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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 24.04.2009 № 133                                                                                                                    с. Ребриха 

 

 
 

 

 
 

 

        Заслушав и обсудив доклад главы района А.А.Прахта о деятельности Администрации района по 
социально-экономическому развитию муниципального района за 2008 год,  Ребрихинский районный 

Совет народных депутатов отмечает, что деятельность Администрации района и всех ее структурных 

подразделений строилась в соответствии с теми  основными направлениями, которые определены 
Комплексной программой социально-экономического развития Ребрихинского района на 2008-2017 год. 

При этом главной задачей являлось обеспечение условий для подъема благосостояния качества жизни 

населения через создание высокоразвитой социально ориентированной экономики, обеспечивающей 
достижение экономического роста на территории всего района. 

     Отмечены положительные изменения по ряду направлений социально-экономического развития 

района в 2008 году: в области  промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, культуры, 
образования, физической культуры и спорта, социальной защиты населения. Ведется эффективная 

инвестиционная политика. Возрос уровень доходов населения. В то же время остаются проблемы в 

управлении земельными ресурсами, обеспечении материальной базы учреждений социальной сферы. 
    С учетом вышеизложенного, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отчет о деятельности Администрации района по социально-экономическому развитию 

муниципального района за 2008 год принять к сведению. 

2. В целях разрешения существующих проблем и для достижения эффективного роста 

экономики района, дальнейшего развития социальной инфраструктуры, Администрации 
района и ее структурным подразделениям  необходимо осуществлять реализацию 

мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Ребрихинского 

района на 2008-2017 годы. Для этого особое внимание обратить на решение следующих 
задач: 

2.1. В промышленности и сельском хозяйстве: 
- развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий путем модернизации 

производства, достижения наилучших параметров качества и расширения ассортимента продукции, 

выхода на новые рынки с созданием интегрированных структур; 
-   реализация   всех   направлений   приоритетного   национального проекта   «Развитие   АПК»,   

способствующего   росту   продукции животноводства и развитию личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

        2.2. В   области  рынка  труда,   заработной  платы   и  занятости 

населения: 

-организация взаимодействия заинтересованных сторон в решении вопросов повышения 
уровня заработной платы, увеличения уровня занятости населения, прежде всего в части сохранения 

действующих и создания новых рабочих мест, развития самозанятости сельского населения. 

- организация целенаправленной работы по подготовке кадрового резерва в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере. 

      2.3. В жилищно-коммунальной сфере: 

- реализация районных целевых программ:  «Реформирование и модернизация ЖКХ на 2002-

2010 гг.», «Капитальный ремонт многоквартирных   домов   Ребрихинского   района   на   2008-2011 

годы». 

      2.4. В финансовой и налоговой деятельности: 
Проведение системной работы по увеличению собственных доходов местных бюджетов 

путем: 

 - обеспечения максимально рационального расходования бюджетных средств; 

- организации учета и регистрации объектов недвижимости, 

принадлежащих  на  праве  собственности  физическим  лицам,  а 

также инвентаризации основных средств бюджетных учреждений; 
         - активизации работы по взиманию арендной платы за использование объектов муниципальной 

собственности (имущество, земля); 

        - продажи права на заключение договоров аренды на свободные земельные участки 
сельхозназначения фонда перераспределения на торгах; 

       - принятия  мер  по  обеспечению  поступления  налогов, сборов и других обязательных платежей в 

полном объеме 

       - оптимизации затрат на электрическую и тепловую энергию, потребляемую 

учреждениями бюджетной сферы. 

   2.5. В социальной сфере: 

- организация деятельности органов местного самоуправления, коллективов, организаций, 
учреждений по реализации национальных проектов, целевых программ федерального, краевого и 

местного уровней; 

- реализация мероприятий, посвященных Году В.М.Шукшина на Алтае; 

- качественное исполнение комплексного проекта модернизации образования на территории 

района; 

- повышение до 50% доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных предшкольной 
подготовкой; 

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению. 

 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                    Е.Г.Донских 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отчет о деятельности Администрации района по социально-экономическому развитию 

муниципального района за 2008 год. 

 

 

Об отчете о деятельности Администрации района по социально-

экономическому развитию муниципального района за 2008 год. 
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 В течение 2008 года деятельность Администрации района и всех её структурных 

подразделений строилась в соответствии с теми основными направлениями и приоритетами, которые 

определены Комплексной программой социально-экономического развития Ребрихинского района на 

2008-2017 годы, направленной на подъем благосостояния качества жизни населения через создание 
высокоразвитой социально ориентированной экономики, обеспечивающей достижение экономического 

роста на территории всего района. 

 
       Прошедший год для Ребрихинского района был насыщен значимыми событиями. В марте месяце 

был сформирован новый депутатский корпус Ребрихинского районного Совета народных депутатов. 

Нужно отметить, что одиннадцати депутатам из двадцати четырех  из прежнего созыва избиратели 
вновь оказали свое доверие. В октябре  состоялись выборы главы района, глав сельсоветов, депутатов 

сельских Советов народных депутатов. Итоги прошедших выборов убедительно свидетельствуют о 

росте доверия населения к власти. И это очень важно для поступательного развития во всех областях 
жизни района. 

      Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предоставил муниципальным образованиям право  выбора  вариантов формирования 
органов местного самоуправления,  которые закрепляются в Уставах муниципальных образований. Так, 

впервые в Уставах  11-ти сельсоветов определена схема назначения главы администрации по контракту 

депутатами на срок полномочий избранного представительного органа муниципального образования, то 
есть на 4 года. Практика показала, что назначение главы по контракту имеет ряд преимуществ. Во-

первых,  конкурсная процедура гораздо менее затратна по сравнению с муниципальными выборами. Во-

вторых, к претендентам предъявляются серьезные квалификационные требования к стажу и 
образованию, позволяющие предотвратить приход к власти случайных людей. В-третьих, назначение по 

контракту существенно повышает степень ответственности глав администраций перед населением и 

депутатами. 
      Особое внимание Администрация района уделяет информированию жителей района через газету  

«Знамя труда» о принятых нормативных правовых актах, о социально значимых мероприятиях, при этом 

не приукрашивая существующие недостатки.  Кроме того, регулярно проводятся встречи рабочих групп 

Администрации района с населением, час «прямого провода» с главой района, прием граждан по 

личным вопросам. В 2008 году от граждан поступило 49 письменных обращений, из них по улучшению 

жилищных условий  - 7 , по земельным вопросам – 8, по работе коммунальной службы – 4.   Наиболее 
действенной формой общения с населением являются собрания и конференции граждан, в которых 

непосредственное участие принимает  глава района либо его заместители. В целях доступности 

населения к информации о работе органов местного самоуправления  района в ближайшее время начнет 
работу официальный сайт Администрации района. Любой житель района имеет возможность задать 

вопрос и получить на него компетентный ответ, а также  интересующую его информацию от 

руководителей и специалистов Администрации района.  
          Используются и другие формы общения с населением, представителями общественности. Так, 

например, выездные дни комитетов, отделов, заседания "круглых столов", а также учеба с 
руководящими кадрами, специалистами органов местного самоуправления, руководителями 

общественных формирований.  

 

           В прошедшем году в районе прошли публичные слушания:  

- по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2007 год; 

-  по проекту Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края; 
- по проекту прогноза социально-экономического развития района и проекту районного бюджета на 

2009 год. 

В социально-экономическом развитии 2008 год сложился удачным для района. В текущем 

году удалось увеличить рост производства в промышленности и сельском хозяйстве, достигнутый в 
2007 году. Учитывая, что промышленность нашего района ориентирована в основном на переработку 

сельскохозяйственной продукции, рост производства получен в первую очередь за счет увеличения 

производства муки, крупы, сыра, масла животного, масла растительного,  а также продукции 

деревообрабатывающей промышленности, строительных материалов, возрос грузооборот 

автомобильного транспорта. 

За отчетный год промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного 
производства на сумму 1 млрд. 691 млн. 167 тыс. рублей. Индекс промышленного производства 

составил 108,6%. В выпуске продукции основная доля принадлежит СП «Ребрихинскому 

мелькомбинату» ОАО «ПАВА». Этим предприятием произведено 86,5 % от общего объема 
произведенной продукции в районе. 

Идет постоянная динамика роста объемов производства в ООО «Ребрихинский лесхоз»  В 

2008 году объем промышленной продукции по данному предприятию увеличен на 39,5%, на 27.7% 
увеличены объемы производства по ОАО «Ребрихинский маслосырзавод», на 29.4% в ООО «Строй-

деталь». 

            На данных предприятиях идет постоянная модернизация производства, обновляется  
оборудование, приобретается современная  техника, что способствует ежегодному  наращиванию 

объемов производства. Балансовая прибыль в промышленности составила 16 млн. 540 тыс. рублей. 

Предприятия сферы малого бизнеса также имеют положительную динамику. Темп роста  по 
малым предприятиям составил 170%.  

Дальнейшие перспективы развития промышленных предприятий связаны с модернизацией 

производства, достижением наилучших параметров качества и расширением ассортимента продукции, 
выходом на новые рынки, с созданием интегрированных структур, которые стали формироваться в 

районе в последние годы. 

Наиболее значимым сектором экономики района является сельскохозяйственное 
производство. 

В 2008 году впервые за последние 10 лет валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

составил 151,3 тыс. тонн при урожайности 14,3 ц/га, в весе  после доработки соответственно 144,3 
тыс.тонн и урожайности -13,7 ц/га. Получить такой урожай удалось за счет нескольких слагаемых -  это 

и оптимальные сроки посева всех сельскохозяйственных культур, увеличение площадей, под которые 

были внесены минеральные удобрения, обработка посевов гербицидами, увеличение площадей посева 
элитными семенами, соблюдение севооборота. Наивысшая урожайность 19,9 ц/га получена в ООО 

"Возрождение". 

Валовой сбор по сахарной свекле составил 58.7 тыс. тонн, при средней урожайности 192,1 
ц/га. Наивысшая урожайность – 351,6 ц/га получена на сахарной плантации КХ «Крок». 

Валовой сбор по подсолнечнику составил 8,9 тыс. тонн при урожайности в 9.7 ц/га. 

Наивысшая урожайность 14.2 ц/га получена в ООО «Аэромир-Агро»  и ЗАО «Орбита» - 14 ц/га.  
Организованно прошла в районе заготовка кормов. На одну условную голову заготовлено 21 

ц кормовых единиц. 

Под урожай 2009 года обработано 95% паров, поднято 88% зяби, проведено мульчирование 
полей на площади 60 тыс.га. Посевы озимых увеличены на 32% к уровню прошлого года. 

Если в 2006 году мы говорили о том, что замедляется спад поголовья КРС в районе, то   

второй год  подряд мы отмечаем   его  рост. Поголовье КРС по району составило 13 тысяч 992 головы, 

рост к аналогичному периоду прошлого года - 3,8%. По сельхозпредприятиям рост составил 3,2%. 

Дойное стадо с учетом личных подворий увеличились на 3,2% и составило 6 тыс.486 голов, в 

сельхозпредприятиях численность поголовья осталась практически на прежнем уровне. 

В районе большое внимание уделяется развитию личного подворья, в них производится 

более половины продукции животноводства. 

Проблемой в развитии личных подсобных хозяйств остается недостаток собственных средств 

для расширенного производства. Для решения обозначенной проблемы в районе открыт и второй год 
работает филиал "Россельхозбанка". На сегодня идет активное кредитование банками личных 

подсобных хозяйств. 

За 2006-2008 годы в рамках национального проекта "Развитие АПК" получили кредиты 
1тысяча 616 человек на сумму 203 млн. 800 тыс. рублей, 33 крестьянско-фермерских хозяйства -  на 



 

5 

сумму 50 млн. 900 тыс. рублей.  В 2008 году хозяйствами всех форм собственности приобретено 77 

единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 140 миллионов рублей.  

В течение года хозяйствами получено из федерального бюджета субсидий на сумму 49,6 

миллионов рублей, что в 1.8 раза  больше чем в 2007 году,  из краевого - 22.9 млн. руб., что в 1,4 раза 
больше, чем в предыдущий год. Для проведения посевной и уборочной кампании выделялся 

бюджетный кредит в сумме 6 млн. 800 тыс. рублей, кроме бюджетного кредита 

сельхозтоваропроизводителями привлечены кредиты банков на сумму 187 млн. рублей. 
За прошедший год результаты экономической деятельности хозяйств улучшились: в целом 

по аграрному сектору экономики получена прибыль в сумме 131 млн. рублей. Как и прежде 

рентабельной остается отрасль растениеводства, рентабельность по зерну составила 45,5%, по 
подсолнечнику - 16%, по сахарной свекле - 6,6%. В животноводстве остается рентабельным, как и 

прежде, молоко (37,8%). Убытки получены от производства мяса КРС и свиней. В целом,  по 

животноводству рентабельность составила 16,7%.  

На 38,9% возросла среднемесячная заработная плата одного работающего в 

сельскохозяйственном производстве и составила 4788 рублей. 

 В течение года велась работа по развитию кадрового потенциала отрасли. За прошедший год 

4 руководителя сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности прошли переподготовку 
и повысили квалификацию, 28 руководителей и специалистов агропромышленного комплекса прошли 

профессиональную переподготовку. Однако  по-прежнему острой проблемой является обеспеченность 

квалифицированными кадрами.  
В целях разрешения существующих проблем в 

агропромышленном комплексе и для достижения 

эффективного экономического развития сельского хозяйства, необходимо сосредоточить внимание 
органов местного самоуправления, руководителей, специалистов управления сельского хозяйства на 

организационных, экономических, административных и кадровых мерах, способных улучшить 

положение дел в отрасли. 

Изменение показателей уровня жизни в 2008 году характеризовалось, прежде всего, ростом 

денежных доходов населения. Реальные располагаемые доходы населения района составили 112,2% к 

уровню 2007 года. Как и прежде основными источниками доходов населения являются: заработная 
плата, пенсии и пособия, доходы от предпринимательской деятельности и личного подсобного 

хозяйства. 

Среднемесячная заработная плата по району увеличилась на 25, % и составила 7280  рублей. 
Существенное влияние на рост заработной платы оказывает рост производства, а также реализация 

национальных проектов в области здравоохранения и образования и планомерное увеличение 

заработной платы бюджетным работникам.  
Денежные доходы населения на одного человека возросли на 22,2% и составляют 3826 

рублей,  но остаются все-таки низкими. 

В течение года со стороны Администрации района осуществлялся контроль за действием 
трехсторонних соглашений между органами местного самоуправления, работодателями и 

профсоюзами. 

За нарушение порядка заключения трудовых договоров, в целях повышения уровня 
заработной платы работникам до прожиточного минимума,  на заседания рабочей группы приглашено 

и заслушано 93 руководителя предприятий и организаций всех форм собственности, проведено 49 

проверок предпринимателей и фермеров, использующих труд наемных работников 
За 2008 год в комитете   по труду  зарегистрировано 56 жалоб и обращений граждан. 

Судебным участком Ребрихинского района в течение года рассмотрено 10 дел, связанных с 

оплатой и охраной труда.  

Ребрихинским районным судом рассмотрено 5 дел, связанных с трудовыми отношениями. На 

заседаниях межведомственной комиссии по охране труда и производственной безопасности 

рассмотрено  14 вопросов, затрагивающих состояние охраны труда на предприятиях района. 

Повышенное внимание уделялось охране труда в организациях сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, проведению медицинских осмотров работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда. 

За 2008 год на предприятиях Ребрихинского района произошло 5 несчастных случаев на 
производстве, из них - 1 тяжелый. 

Основными причинами несчастных случаев являются недостаточный  контроль со стороны 

руководителей предприятий и организаций за соблюдением требований охраны труда и слабо 
организованное внутрифирменное обучение персонала организаций. 

Затраты на охрану труда на одного работающего в 2008 году возросли в 1,5 раза к  

предыдущему периоду 2007 года. 

В организациях и на предприятиях района заключено 76 коллективных договоров, в 17 

поселениях действуют трехсторонние соглашения. 

Для оперативного решения возникающих проблем в сфере охраны труда и повышения 
заработной платы необходимо продолжить взаимодействие заинтересованных сторон в решении этих 

вопросов. 

По-прежнему напряженной остается обстановка на рынке труда, хотя и наметилась 
определенная положительная тенденция на снижение уровня безработицы. На 1 января 2009 года 

уровень безработицы составил  5.4% против 10.6% на аналогичную дату 2008 года. В 10 сельсоветах 

регистрируемая безработица превышает районный уровень в 2 раза. 
 Численность  трудоустроенных  граждан за 2008 год составила 896 человек. Кроме того, 

центром занятости населения выполняется ряд программ активной политики занятости.    При 

содействии службы занятости в 2008 году трудоустроено 133 человека, относящихся к числу 
особонуждающихся  безработных граждан. Достаточно масштабно содействуют занятости безработных 

граждан общественные работы. Как правило, они совпадают с сезонными работами, связанными с 

очисткой, благоустройством и озеленением   территории района, а также посевными и уборочными 
работами. В 2008 году в общественных работах приняло участие 643 человека. По программе 

трудоустройства выпускников начального и среднего профессионального образования  в возрасте от 18 

до 20 лет трудоустроен 21 выпускник, в рамках «5-й трудовой четверти» 300 трудоустроенных 
школьников  получили заработную плату за счет средств районного бюджета. 

 

Благодаря совместной работе Центра занятости, Администрации района, глав сельсоветов, 
работодателей всех форм собственности, численность безработных в среднегодовом исчислении в 

сравнении с 2007 годом снизилась  на 848 человек. 

Несмотря на принимаемые Центром занятости меры по различным видам и формам 
трудоустройства и профессионального обучения, армия безработных уменьшается медленными 

темпами. В девяти населенных пунктах из-за отсутствия крупных предприятий производителей 

остается острой проблема трудоустройства безработных. Справиться с этим можно только путем 
развития АПК и другого производства на территории района. 

  Профессиональное обучение и переобучение безработных граждан по-прежнему остается 

одним из приоритетных направлений работы  Центра занятости  населения. 
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              Администрация района уделяет особое внимание экономической ситуации и ситуации на рынке 

труда, связанной с негативным влиянием мирового финансового кризиса. С целью  оперативного 

реагирования на изменяющуюся экономическую и социальную ситуацию и выработке мер 
противодействия негативным явлениям  постановлением Администрации района создана  

антикризисная группа по мониторингу экономической ситуации района. На сегодня проведено два 

заседания антикризисной группы, на которых  рассмотрены вопросы  состояния  рынка труда в январе-
феврале 2009 года, о выплате заработной платы на предприятиях района, о кредитовании предприятий 

сферы малого бизнеса. Обстановка в районе сложная, но не критическая. С вводом первой очереди 

свинокомплекса в селе Клочки открыто 34 новых рабочих места, а с вводом всего комплекса еще  
откроется более 60-ти рабочих мест.  

  Район активно включился в реализацию  краевой целевой программы « Дополнительные 

меры по снижению  напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009 году». В рамках данной 

программы  трудоустроено 46 человек. Со всеми работодателями,  включенными в эту программу,  

проведены семинар-совещание и два заседания круглых стола, на которых  обсуждался вопрос 

реализации «Дополнительных мер». 

  По направлению содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости  

безработных граждан проводится информационная работа. Проведено собрание для всех желающих 

открыть свое дело и при этом получить  материальную поддержку государства. Распоряжением 
Администрации района создана комиссия для отбора бизнес-планов безработных граждан. На сегодня 5 

таких проектов представлены в комиссию для экспертизы и одобрения. В апреле - мае месяце 

безработные граждане, представившие свои бизнес-планы, получат государственную поддержку. 

     В районе на  достаточном уровне развита сеть  торговых предприятий, она представлена 

235  (двумястами  тридцатью пятью)           

магазинами с торговой площадью более 7 тыс. кв. метров. Из общего 
количества действующих магазинов - 10    магазинов самообслуживания, 

 5 магазинов предоставляют услуги по кредитованию, 3 магазина реализуют собственную продукцию. 

На фоне роста денежных доходов населения, наблюдается тенденция роста физического 
объема оборота розничной торговли. За 2008 год прирост по району составил – 15.8%. 

В сфере общественного питания функционирует 17 предприятий на 659 посадочных мест. По 

итогам работы за 2008 год оборот общественного питания вырос на 29,5 процентов, по оказанию 
платных услуг населению темп роста составил 121,7 процента. 

Значительная роль в развитии торговли, оборота 

общественного питания принадлежит малому предпринимательству. Ежегодно идет строительство 
новых, реконструкция имеющихся торговых площадей. За 2008 год введено в эксплуатацию 3 новых 

магазина ,2 в Ребрихе,1 в Паново,  молодежно-развлекательный центр и столовая в с.Ребрихе. 

Пока еще незначительно в районе развиваются платные услуги, особенно ремонт одежды из 
меха и кожи, ремонт и обслуживание бытовой техники, услуги химчистки.   Люди вынуждены искать 

эту услугу на стороне  и вывозить деньги  за пределы района. Наряду с этим существует и другая 
проблема - слабая насыщенность рынка качественными промышленными товарами. 

  
  В связи с этим перед малым  бизнесом, работающим на потребительском рынке, остается, 

как и прежде, задача более полного  насыщения  магазинов качественными товарами, пользующимися 

спросом у населения.   

Связующее звено всех финансовых отношений в районе - бюджет района, являющийся 
законодательно утверждаемым основным финансовым документом. 

Консолидированный бюджет района по собственным доходам исполнен на 129.9 %. В 2008 

году собственных доходов мобилизовано 57 млн. 759,6 тыс. руб. или 127,5% к плану. Самыми 

собираемыми являются: налог на доходы физических лиц, в структуре собственных доходов он  

занимает 45,3%,аренда земли -15,6%,земельный налог-10,6% 

 

План по собственным доходам выполнен всеми сельсоветами,  процент  выполнения 

колеблется от 114 до 232 процентов.  

 

В целях предотвращения снижения собственных доходов бюджета в районе проводится 

комплекс мер, направленных на повышение доходной части местных бюджетов муниципального 

образования, оптимизации бюджетных расходов: 

- осуществляется оперативный мониторинг исполнения бюджетов сельских поселений и 

муниципального района в разрезе доходных источников бюджета; 

-   совместно с налоговыми органами проводятся заседания комиссии по легализации  

заработной платы, уменьшению  задолженности и увеличению поступления в бюджет налога на доходы 

физических лиц  

- осуществляется мониторинг по уплате налогов и сборов налогоплательщиками, 
допустившими снижение платежей в  бюджет, а также осуществляется контроль за 

предпринимателями, которые предоставили по итогам 2008 года нулевые декларации или уплатившими  

минимальный налог; 
-  сельскими администрациями осуществляются  мероприятия по актуализации налоговой 

базы по земельному налогу; 

-  рационально  и эффективно используется муниципальное имущество( аренда земли и 
муниципальное имущество); 

-        расходы на органы муниципальной власти района снижены на 10%, что в денежном 

выражении составляет  более 1.7 миллиона рублей, аналогичная мера   оптимизации  расходов 
предложена и сельским поселениям. 

 

Основной задачей в 2009 году перед главными  распорядителями бюджетных средств, 
главами сельских администраций, руководителями бюджетных учреждений  является  обеспечение 

максимально рационального расходования  бюджетных средств, установления контроля  за 

физическими объемами потребления коммунальных услуг, угля, пользованием телефонной связью, 
расходованием  горюче-смазочных материалов с целью недопущения прироста объема просроченной 

кредиторской задолженности. 

 
В 2008 году  объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 690 млн. 300 тыс. руб., что в 2,8 раза  выше 2007 года. Плановый объем капитальных 

вложений за счет средств краевого бюджета предусматривался в размере более 13 млн. рублей, 
фактический   объем выполненных работ составил более 29 млн. рублей. Эти средства направлялись на 

строительство школы  в с.Паново, проведение капитального ремонта здания Дома культуры в 

с.Ребрихе, на социальные выплаты для приобретения жилья в рамках целевой федеральной программы 
« Социальное развитие села до 2012 года» и краевой целевой программы «Обеспечение жильем или 

улучшение жилищных условий молодых семей» . Дополнительно средства направлялись на 

приобретение жилья детям-сиротам и инвалидам. 
Всего за 2008 год приобрели жилье по вышеназванным программам 34 семьи.  

Средства местного бюджета в размере 8 млн. 207 тыс. рублей направлялись на 

софинансирование объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Алтайского края, в 
федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2012 года» и краевую целевую 

программу «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей»,  также на 

условиях софинансирования  выделялись средства на проведение ремонтов объектов социальной сферы. 
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За  счет собственных средств предприятий  и кредитов банка велось строительство 

свинокомплекса в селе Клочки, приобреталась техника, машины и оборудование в  

сельскохозяйственных предприятиях района.    

За год введено 7  общественно-производственных объектов, в том числе АЗС контейнерного типа в 
селе Белово и стационарного типа в селе Клочки. 

 

За прошедший год за счет индивидуальных застройщиков введен 21 дом общей площадью 
1526 квадратных метра, хотя темп роста к  предыдущему  году составил 104%,  все - таки   он остается 

низким. 

Выдано 27 разрешений на индивидуальное строительство, в основном застройщикам из села 
Ребрихи-22, одному  из села Белово, по два в селах Воронихе и Ясной Поляне.     

 

Ситуация в сфере жилищно-коммунального комплекса в отчетном году характеризовалась 

некоторыми позитивными изменениями. Во-первых, в 2008   году реализовывалась муниципальная 

программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов Ребрихинского района на 2008-2011 годы». 

В рамках данной программы отремонтировано 12 многоквартирных домов с привлечением средств 
федерального,  краевого,  местного бюджетов и средств собственников жилья. 

При подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону заменено 8 котлов, проведен капитальный 

и средний ремонт 72 котлов,   заменено   200   метров   тепловых  и   700    метров водопроводных 

сетей.  

Началось реформирование  отрасли. Два предприятия  сменили форму собственности:   ТВС 

с. Ребрихи,  МУП «Клочковское». 

 

На сегодня существует ряд проблем, мешающих нормальной работе предприятий ЖКХ. 
Степень износа основных средств отрасли высокая. Большими темпами  прирастает кредиторская 

задолженность. На 1 января 2009 года она составила 5 млн. 65 тыс. руб. в том числе задолженность 

поставщикам 3 млн. 61 тыс. руб., на 1 апреля 2009 года она возросла в 2,4 раза и составляет уже 7 млн. 
259 тыс. руб. Из 14 предприятий ЖКХ - 8 получили прибыль, 6- убытки, общий результат – 393 тыс. 

рублей убытков. 

Предприятиями ЖКХ слабо ведется претензионно-исковая работа, задолженность прошлых 
лет за оказанные услуги практически не изменилась. 

 

 Перспективы развития данной отрасли - в ее реформировании и обновлении основных 
средств за счет приобретения оборудования по лизинговым программам, действующим в крае. 

 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, малого предпринимательства на территории 
района, экономические и политические преобразования в стране в целом непосредственным образом 

сказываются на состоянии и функционировании социальной сферы - главнейшего пространства, где 
реализуются задачи социальной защиты различных групп и слоев населения. 

Одним из базовых условий социального благополучия населения является образование. 

В районе в 2008 году сохранена сеть образовательных учреждений. 
Более половины детей дошкольного возраста посещают детские сады. Доступность 

дошкольного образования на территории района не одинакова. 

Если в детских садах  сел: Плоскосемино,  Боровлянка,   Ясная Поляна,  Георгиевка – пустуют места, то 
в Ребрихе постоянно наблюдается рост очередности. 

    В Зеленорощинской и Куликовской школах функционируют 2 дошкольные группы для детей от 5 до7 

лет с целью подготовки к обучению в школе. 

 Охват детей предшкольной подготовкой в районе низок и составляет 35 %, хотя для 

получения данной услуги имеются все необходимые условия. Поэтому комитету по образованию 
необходимо безотлагательно приступить к решению данной задачи. 

     В районе определена стратегия и тактика развития дошкольного образования, где выдвигаются две 

ведущие цели: удовлетворение запросов родителей на образование их детей и повышение качества 
дошкольного образования. В планах на 2010 год открытие дополнительной группы в ДОУ «Росинка» ст 

Ребриха, в 2012 году планируется  строительство нового детского сада  на 140 мест в с. Ребрихе. 

           Вместе с тем,   остается ряд  нерешенных проблем по дошкольному образованию – недостаточное 
финансирование образовательного процесса, обновления материально-технической базы. Надеемся, что 

с 2010 года и детские дошкольные учреждения будут включены в комплексный проект модернизации 

образования, что положительно повлияет на развитие системы.       
         В общеобразовательных учреждениях продолжается процесс уменьшения контингента  учащихся. 

Это обусловлено низкой рождаемостью и переездом школьников в другие территории. Наблюдается и 

снижение средней наполняемости в классах. Сейчас она составляет 11 человек при норме  14 человек 
для сельских школ. 

   Охват заочной формой обучения в этом году увеличился на 50% выше по сравнению с предыдущими 

годами. 
        В Ребрихинской средней общеобразовательной школе осуществляется предпрофильная подготовка 

девятиклассников и профильное обучение старшеклассников.  

100 учащихся 10-11 классов  получают профессиональную подготовку, в том числе по 
специальностям:  «тракторист-машинист» и «водитель».  

В 2008 году в школах успешно завершили обучение 2596 учащихся. По итогам года 

награждены медалями 11 учащихся, в том числе:  
золотыми – 2 выпускника из Ребрихинской  средней школы; 

серебряными – 9 выпускников школ района. 

Аттестаты особого образца за курс основной школы получили 14 выпускников района, это вдвое 

больше уровня прошлого года. 

Увеличилось количество школьников, занимающихся на «4» и «5». 

        В эксперименте по введению единого государственного экзамена приняли участие 237 
выпускников школ.  36 % из них по итогам единого государственного экзамена поступили в вузы. 

Организованно прошла летняя оздоровительная кампания. Было оздоровлено, охвачено 

трудом и досугом 98,8% школьников. 
Большое внимание в настоящее время уделяется обеспечению безопасных условий обучения. 

В целях решения поставленных задач в районе ежегодно увеличивается количество школ с автономной 

пожарной сигнализацией. В этом году необходимо установить АПС в 5-ти  школах и 12-ти дошкольных 
образовательных учреждениях. 

    Школы района в основном укомплектованы педагогическими кадрами. На сегодняшний день  
требуется в район 4 специалиста.  

    В последние годы происходит увеличение числа выбывших учителей. Причины выбытия разные, но в 

основном в связи с уходом на пенсию 

    В целом ротация кадров характеризуется прогрессирующим старением педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений и недостаточной степенью их омоложения: 

молодежи до 30 лет в составе учителей меньше, чем представителей старшего поколения. Доля 
педагогических работников пенсионного возраста, работающих в общеобразовательных школах,  

ежегодно увеличивается.  

            Приоритетным направлением в работе с педагогическими кадрами стало расширение системы 
мер их морального и материального стимулирования через участие в районных и краевых конкурсах 

профессионального мастерства. За отчетный период в них участвовали 12 педагогов. Трое вошли в 

число победителей. Все они из Ребрихинской средней общеобразовательной школы: Светлана 
Викторовна Пасанова, Людмила Ивановна Рудометова и Тамара Владимировна Золотухина. 
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       Основным направлением по социальной защите работников образования является сохранение 

рабочих мест, предотвращение сокращения учителей и воспитателей, своевременная выплата 

заработной платы. В районе сохранены доплаты учителям за различные виды работ. Своевременно 

ыплачивается текущая компенсация за методическую литературу. В 2008 году участниками целевых 
жилищных программ стали 2 преподавателя и один тренер детско-юношеской спортивной школы. 

 В наступившем году основной задачей в системе образования района является реализация 

комплексного проекта модернизации образования, которая предполагает расширение общественного 
участия в управлении образованием, обеспечении условий для получения качественного общего 

образования независимо от места жительства, переход на нормативное подушевое финансирование 

общеобразовательных учреждений, введение новой системы оплаты труда работников общего 
образования. 

 

Работа учреждений культуры была посвящена Году семьи. 
В течение года значительные средства выделены на приобретение оборудования для 

учреждений культуры. Приобретен новый автомобиль, пошиты сценические костюмы.   

В 2008 году начала действовать целевая программа "Библиотечное обслуживание населения 
Ребрихинского района". 124 тысячи рублей направлены на проведение подписки на периодическую 

печать, обновление книжного фонда, приобретено компьютерное оборудование для Усть-Мосихинской 

поселенческой  библиотеки. 
Растущая материальная база позволяет учреждениям культуры не терять позиций, 

достигнутых в последние годы. 

Библиотеки района второй год подряд добиваются положительной динамики по основным 
показателям своей работы. Отмечен рост читателей к 2007 году на 89 человек, книговыдачи  на 1015 

экземпляров, посещений библиотек на 568. 

В четырех поселках: Ключевка,  Касмалинка,  Верх-Боровлянка, Пеньки -  в сельских клубах 
за счет фонда районной библиотеки открыты стационарные пункты выдачи литературы (поселки 

Ключевка, Касмалинка, Верх-Боровлянка, Пеньки).  

Закрепляются показатели в культурно-досуговой работе. 

Ежегодно увеличивается количество клубных формирований и их наполняемость. Вместе с 

тем, наметилась тенденция к сокращению детей – участников клубных формирований. Она реальна на 

ближайшие годы, т.к. общее количество детей в школах ежегодно сокращается. 
В домах культуры делается упор на социальную функцию культурно-досуговых учреждений. 

У нас много формирований, которые можно назвать клубами по интересам. Например, в 2008 году 

работали  семейные,  молодежные, мужские,  женские клубы и  клубы  для пожилых людей. 
Стабильны основные показатели работы районного краеведческого музея. 

Растет интерес населения к детской школе искусств. Количество учащихся увеличилось на 

26 человек. Это связано с улучшением материально-технической базы школы, ростом 
профессионального мастерства преподавателей.  

Учреждения культуры, исполнители, коллективы постоянно участвуют в разнообразных 
краевых мероприятиях, акциях, фестивалях. Народный вокальный ансамбль "Ивушка" стал Лауреатом 

пятого краевого фестиваля вокально-хорового искусства имени Л.С.Калинкина. Обладателем Диплома 

второй степени в десятом межрегиональном фестивале композиторов "Песни Иткульского лета" стал 

композитор, вокалист Владимир Бирюков. Солисты Ребрихинского центрального дома культуры Ольга 

и Николай Струковы завоевали Дипломы первой и второй степеней в краевом фестивале певческого 

искусства "Волшебная гармония весны". Третье место в краевом конкурсе "Самая читающая семья" 
заняла семья Тарасовых из Панова. 

Стабильно работают самодеятельные певческие и танцевальные коллективы в Зиминском, 

Шумилихинском, Станционно-Ребрихинском, Рожнелоговском, Клочковском и других домах 
культуры. 

В текущем году усилия Администрации района  и сельских администраций в отрасли 

культуры должны быть направлены на повышение качества работы с молодежью, приведение в 
соответствие с законодательством правовых форм существования поселенческих учреждений 

культуры, достойное проведение мероприятий, посвященных году В.М.Шукшина на Алтае. 

           

Социальная защита является одним из главных ориентиров всех органов государственной 

власти. Главным объектом социальной политики края и района в минувшем году стал человек, его 

семья, дети. Численность населения района с доходами ниже прожиточного минимума остается 
высокой, хотя и сократилась за год по району на 1 %.  

  Наиболее затратной частью семейного бюджета для многочисленных семей района является 

оплата жилищно-коммунальных услуг.  В течение прошлого года  15% семей получили субсидии на 
сумму 7,5 миллионов рублей. В денежном выражении на каждую семью это составило 4 тысячи 800 

рублей.  

28 участников Великой Отечественной войны получили автомобили, 2 участника Великой 
Отечественной войны - денежную компенсацию. 

 Всего же на предоставление различных мер социальной поддержки населения в 2008 г. 

управлением социальной защиты населения из всех уровней бюджета было выплачено почти на 20 млн. 
рублей больше, чем в прошлом году. 

Для обеспечения социальной защиты детей значимым является организация отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних. Основное внимание в этой связи было акцентировано 
на повышение качества организации отдыха и оздоровления детей целевых групп. Из 149 (ста сорока 

девяти) заявлений на оказание материальной помощи на оздоровление удовлетворено 99. Всего за 2008 

год по заявлениям граждан оказана материальная помощь на общую сумму 329,4 тыс.рублей.  
В течение года управлением совместно с заинтересованными службами проведен ряд 

мероприятий для пожилых людей, инвалидов, семей с детьми. Все мероприятия проведены за счет 

средств местного бюджета. На эти цели было выделено 171,63 тыс. рублей.  
         

В системе физкультуры и спорта в районе продолжают функционировать детско-юношеская 

школа, филиалы краевого училища олимпийского резерва по двум видам спорта (волейбол и биатлон), 
2 спортивных клуба по футболу и шахматам, филиал детско-юношеской школы олимпийского резерва 

имени Алексея Смертина по футболу, филиал краевой детско-юношеской спортивной школы по хоккею 

"Алтай". 

В течение последних лет наш район стабильно входит в десятку лучших районов по итогам 

года. На краевой зимней олимпиаде в 2008 году сборная нашего района заняла 2-е место, а в этом году 

стала четвертой.  
Большая работа была проделана по укреплению материально-технической базы спортивных 

объектов, что напрямую способствует росту уровня подготовки спортсменов. 

На территории района проведено множество спортивных мероприятий различного уровня. 
Наиболее массовыми были: зимняя олимпиада сельских спортсменов Алтая, всероссийская "Лыжня 

России", "Кросс наций", летняя районная олимпиада и другие. 

Заметно активизировалась спортивно-массовая работа межпоселенческого характера. Этому 
способствовало введение ставок методистов по спорту. На спортивных объектах в поселениях 

проведены районные соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, футболу. Необходимо и в 
дальнейшем работать над повышением доступности населения к занятиям физкультурой и спортом. 

Основная деятельность учреждений здравоохранения направлена на сохранение и укрепление 

здоровья населения, увеличение продолжительности жизни. 
        Демографические показатели в районе постепенно приобретают положительную динамику. В 2008 

году родилось на 10 малышей больше. Снизилась младенческая смертность. Вместе с тем, общая 

смертность остается высокой. В 2008 году умерло на 5 человек больше, чем в 2007. В структуре общей 
смертности лидирующее место занимают болезни системы кровообращения, на втором месте  - 

злокачественные образования, на третьем – несчастные случаи. По прежнему в районе наблюдается 

естественная убыль населения. 
На увеличение продолжительности жизни влияет своевременное выявление  заболеваемости 

и качественное оказание медицинских услуг. На решение данной проблемы направлена 



 

9 

профилактическая работа с населением, проведение периодических медицинских осмотров, 

диспансеризация. 

  Уровень диспансеризации детского населения района  в 2008 году оказался ниже краевого. 

План выполнения дополнительной диспансеризации работающего населения учреждениями 
здравоохранения района выполнен на 87,4%. Это очень низкий показатель.  

В результате дополнительной диспансеризации на диспансерный учет с впервые 

выявленными заболеваниями  взято 443 человека. 
Неблагополучной остается эпидемическая ситуация по туберкулезу. За прошедший год 

выявлено 29 больных, из них один ребенок. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число граждан, которым инвалидность 
установлена впервые. 

В рамках реализации национального проекта подготовлено 2 врача по специальностям: 

педиатрия и терапия. 
 Выдано 291 родовых сертификатов. Часть средств, полученных после их реализации, 

направлены на приобретение медицинского оборудования для родильного отделения. 

План по направлению "Иммунизация" выполнен на 100 %.  
По-прежнему в здравоохранении работали 4 целевые программы, которые полностью 

профинансированы и дали определенные положительные результаты. 

В рамках 122 Федерального закона дополнительным лекарственным обеспечением в 2008 
году воспользовались 542 федеральных льготника, что практически в 2 раза меньше, чем в 2007 году. 

Высокий процент отказавшихся объясняется ограниченным ассортиментом препаратов. Право на 

"соцпакет" в основном  сохранили граждане с тяжелой патологией – онкобольные, больные сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой. Средняя стоимость одного льготного рецепта составила 283 рубля 

против 213 (двухсот тринадцати) рублей в прошлом году. 

С каждым годом обостряется кадровая проблема в здравоохранении. Отсутствуют врачи в 
Белово и Рожневом Логу, большой процент работающих медицинских работников пенсионного 

возраста. Вместе с тем, в районе имеются  средние медицинские работники с образованием, которые не 

могут устроиться на работу. Администрации центральной районной больницы необходимо принимать 

меры по устранению такого дисбаланса, повышению профессионального статуса и ответственности 

врачей. 

Социальные интересы граждан района в сфере пенсионного законодательства обеспечивает 
Управление Пенсионного фонда РФ в Ребрихинском районе, основной задачей которого является 

гарантированная реализация конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение. 

         В Ребрихинском районе состоит на учете около 8 тыс. пенсионеров.  
В течение года трижды произведено увеличение страховой части трудовой пенсии. 

Размер базовой части пенсий с 1 августа 2008 года увеличен до 1794 рублей. В результате средний 

размер пенсии по району в 2008 году по сравнению с прошлым годом увеличился на 21,8%.  
Средний размер Единой денежной выплаты увеличился на 12,8%. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» Пенсионным фондом 

принято 112 заявлений от женщин района, выдано 123 сертификата. 

2008 год — год новых многочисленных законодательных актов в части пенсионного 

обеспечения. В связи с этим специалисты Управления в течение года занимались информационно — 
разъяснительной работой.  

Одной из важнейших задач пенсионных органов является деятельность по обеспечению 

полной собираемости страховых взносов.  
Следует отметить, что данная работа приносит свои положительные результаты. В 2008 

году было предъявлено 415 требований на общую сумму около миллиона рублей. Половина данной 

суммы уплачена добровольно. 
Наиболее злостными неплательщиками страховых взносов являются СПК (колхоз) 

«Красный партизан», Агро-Про, Регит Лит. 

Специалистами Управления проведена большая работа по реализации федерального закона № 

56-ФЗ «О добровольном страховании».  

Таким образом,  реализация федерального законодательства в области пенсионного 

обеспечения способствует стабильному росту доходов граждан пожилого возраста. 
 

 

Вопросы укрепления правопорядка на территории района 
находятся на постоянном контроле органов местного самоуправления. 

Одной из важных задач отдела внутренних дел, органов местного самоуправления является 

обеспечение охраны здоровья, имущественных и других законных прав и интересов граждан района. 
В течение 2008 года на территории Ребрихинского района совершено 389 уголовно-

наказуемых деяний. Данный показатель по сравнению с 2007 годом снизился на 22,8%. На фоне общего 

снижения снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений,  фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, с 25 до 3 - количество фактов неправомерного завладения транспортными средствами.              

Изнасилований, фактов хулиганств на территории района в 2008 году не зарегистрировано.  

С использованием огнестрельного оружия совершено 1 преступление (в прошлом году - 2).  
         В течение года  выявлено 250 лиц, совершивших уголовные преступления, что на  26,3% 

меньше уровня прошлого года. 

         Структура категории лиц, совершивших преступления, представлена на слайде. 

Отделом внутренних дел по Ребрихинскому району расследовано 279 уголовных дел. Уровень 

расследования преступлений составил 73,8%.  

Повышена раскрываемость всех видов краж. 
Не снижены показатели работы по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств. Службами ОВД выявлено 10 преступлений данной линии работы против 9 в 2007 году. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, из незаконного оборота изъято 5 кг марихуаны, что незначительно 
выше по сравнению с прошлым годом.  

По линии борьбы с экономическими преступлениями  на территории района выявлено 

28 преступлений, что на 16,7% выше уровня 2007 года.  

В рамках реализации приоритетных национальных проектов выявлено 9 преступлений 

в сфере нарушения порядка предоставления кредита на «Развитие личных подсобных хозяйств».  

Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. 
Неоценимую помощь в профилактике уличной преступности могли бы оказывать общественные 

формирования правоохранительной направленности. Однако, на сегодняшний день имеет место не 

совершенство краевого Закона «Об участии населения в охране общественного порядка на территории 
Алтайского края» в части предоставления социальных гарантий лицам, оказывающим помощь органам 

внутренних дел в охране общественного порядка и финансирования их деятельности, в связи с чем, 

деятельность последних носит формальный характер.  

Напряженной остается обстановка на дорогах района.  В отчетном периоде 

зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали участники 

дорожного движения, в том числе 2 – с участием детей. В результате ДТП травмировано 27 

человек, в прошлом году 31. Погибло 9 участников дорожного движения (в прошлом году - 3).  

Изменилась в сторону стабилизации криминогенная обстановка,  связанная с 

преступностью несовершеннолетних. В текущем периоде зарегистрировано 18 преступлений, что 

на 77,8% меньше чем в 2007 году. Количество подростков, совершивших преступления, снизилось 

с 40 до 17 человек. 

 Повысилась выявляемость административных правонарушений. 

 По выявленным административным правонарушениям наложено административных штрафов 

на сумму 2,3 миллиона рублей, взыскано  30,0%. 
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В целях разрешения существующих проблем и для достижения эффективного роста 

экономики района, дальнейшего развития социальной инфраструктуры Администрации района и ее 

структурным подразделениям  необходимо осуществлять реализацию мероприятий Комплексной 

программы социально-экономического развития Ребрихинского района на 2008-2017 годы. Для этого 
особое внимание обратить на решение следующих задач: 

1. В промышленности и сельском хозяйстве: 

- развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий путем модернизации 
производства, достижения наилучших параметров качества и расширения ассортимента продукции, 

выхода на новые рынки с созданием интегрированных структур; 

-   реализация   всех   направлений   приоритетного   национального проекта   «Развитие   АПК»,   
способствующего   росту   продукции животноводства и развитию личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- участие в краевой программе « Алтайское приобье». 

2. В   области  рынка  труда,   заработной  платы   и  занятости 

населения: 

-организация взаимодействия заинтересованных сторон в решении вопросов повышения 

уровня заработной платы, увеличения уровня занятости населения, прежде всего в части сохранения 

действующих и создания новых рабочих мест, развития самозанятости сельского населения. 

- организация целенаправленной работы по подготовке кадрового резерва в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере. 
3. В жилищно-коммунальной сфере: 

- реализация районных целевых программ:  «Реформирование и модернизация ЖКХ на 2002-

2010 гг.», «Капитальный ремонт многоквартирных   домов   Ребрихинского   района   на   2008-2011 
годы». 

4. В финансовой и налоговой деятельности: 

Проведение системной работы по увеличению собственных доходов местных бюджетов 
путем: 

 - обеспечения максимально рационального расходования бюджетных средств; 

- организации учета и регистрации объектов недвижимости, 
принадлежащих  на  праве  собственности  физическим  лицам,  а 

также инвентаризации основных средств бюджетных учреждений; 

         - активизации работы по взиманию арендной платы за использование объектов муниципальной 
собственности (имущество, земля); 

        - продажи права на заключение договоров аренды на свободные земельные участки 

сельхозназначения фонда перераспределения на торгах; 

       - принятия  мер  по  обеспечению  поступления  налогов, сборов и других обязательных платежей в 

полном объеме 

       - оптимизации затрат на электрическую и тепловую энергию, потребляемую 

учреждениями бюджетной сферы. 

5. В социальной сфере: 

- организация деятельности органов местного самоуправления, коллективов, организаций, 

учреждений по реализации национальных проектов, целевых программ федерального, краевого и 
местного уровней; 

- создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи, содействие занятости 

молодежи; 

- реализация мероприятий, посвященных Году В.М.Шукшина на Алтае; 

- качественное исполнение комплексного проекта модернизации образования на территории 

района; 

- повышение до 50% доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных предшкольной 

подготовкой; 

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению 

профессионального статуса и ответственности врачей; 

- развитие профилактического направления в здравоохранении района. 

 

Все эти и многие другие проблемы нам предстоит решать только совместными усилиями. 

 

Глава района                                                                                           А.А.Прахт 
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.04.2009 № 134                                                                                                                 с.  Ребриха 

  

 
Об утверждении  отчета «  Об исполнении 

районного бюджета за 2008 год» 

 

 

     В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края 
 

районный Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять решение «Об утверждении отчета « Об исполнении районного бюджета за 2008 год». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном 

законом порядке. 
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию районного 

Совета народных депутатов планово-бюджетную и по социальным вопросам (Ковылина Т.Н.) 

 
 

 

 

Председатель районного Совета  

        народных депутатов                   Е.Г. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

    

Р Е Ш Е Н И Е 

  

Об утверждении отчета 

«Об исполнении районного бюджета за 2008 год» 

 

 

            Статья 1.  

  Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2008 год по следующим параметрам: 

1. Утвержденные бюджетные  назначения: по доходам в сумме 288961 тыс. рублей, по расходам 

в сумме 292006 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме  3045 тыс. 
рублей; 

2. Исполнено: по доходам в сумме 285899 тыс. рублей, по расходам в сумме 279809 тыс. рублей 

с превышением доходов над расходами в сумме 6090 тыс. рублей; 
 

и следующими финансовыми показателями исполнения районного бюджета: 

1. по доходам районного бюджета согласно приложению 1 к настоящему  решению; 
2. по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

3. по распределению расходов районного бюджета согласно приложениям  3, 4, 5 к настоящему 
решению; 

4. по распределению расходов районного бюджета по межбюджетным трансфертам согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 
 

Статья 2.  

            Опубликовать  решение в районной газете «Знамя труда», приложения к настоящему решению в 

Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.   

          

 
 

Глава района:                                                                                      А.А.Прахт 

            
« 24» апреля 2009 года 

№ 43 
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  Приложение 1 

  к решению  

  "Об утверждении отчета  

  "Об исполнении районного   

  бюджета за 2008 год" 

Доходы районного бюджета на 2008 год 

    тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 

Утвержденн

ые 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 19620 19624 

  в т.ч.     

000 1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
19620 19624 

000 1 05 00000 00 

0000 110 

Налоги на совокупный доход : 
8393 8393 

  в т.ч     

000 1 05 01000 00 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы  налогообложения 3737 3737 

000 1 05 02000 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 4340 4340 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
316 316 

000 107 00000 00 
0000 000 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами: 4 4 

  в т.ч.     

000 107 01000 01 

0000 110 

Налог на добычу общераспространен-ных 

полезных ископаемых 4 4 

000 108 00000 00 

0000 000 

Государственная пошлина 
1582 1583 

000 109 00000 00 

0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам  
20 14 

000 111 00000 00 

0000 000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности : 

4889 4889 

  в т. ч.     

000 111 03050 05 
0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

128 128 

000 111 05010 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 
участков 

4512 4512 

000 111 05035 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления  муниципальных районов и 
созданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных  автономных 

учреждений) 

249 249 

000 112 00000 00 

0000 000 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  : 
146 146 

  в т. ч.     

000 112 01000 01 
0000 120 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 146 146 

000 113 00000 00 

000 000 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства : 446 446 

000 113 02024 05 
0000 130 

Сборы за выдачу органами местного 

самоуправления  муниципальных районов 
лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции 

446 446 

000 114 00000 00 
0000 000 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1167 1167 

  в т. ч.     

000 114 02033 05 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключение имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному 
имуществу. 

1081 1081 

000 114 06000 00 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

86 86 

000 116 00000 00 

0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1927 1877 
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000 117 00000 00 

0000 000 

 Прочие неналоговые доходы  
  51 

  
          Итого собственных доходов :                                                        

38194 38194 

092 202 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  250767 247705 

  из них :     

092 202 01000 00 

0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
65599 65599 

  в т.ч.     

092 202 01001 05 

0000 151 

 Дотация  бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности   
49227 49227 

092 202 01003 05 
0000 151 

 Дотация  бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

16372 16372 

000 202 02000 00 

0000 151 

 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и   муниципальных образований    

(межбюджетные субсидии )  

66783 66509 

   в т.ч.      

092 202 02004 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований 

19150 19150 

092 202 02008 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 

1283 1283 

092 202 02024 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

1571 1506 

092 2 02 02036 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности 

1383 1383 

092 202 02042 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования 

4021 4021 

092 202 02077 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства  собственности муниципальных 

образований 

34763 34560 

   в т.ч.      

  на развитие улично-дорожной сети  1319 1319 

  региональные целевые программы 30469 30266 

  

строительство, реконструкцию, модернизацию и 

капитальный ремонт муниципальной 
собственностив социальной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

2975 2975 

092 202 02085 05 
0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 

2549 2549 

092 202 02999 05 

0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
2063 2057 

092 202 03000 00 
0000 151 

 Субвенции бюджетам субьектов Российской 
Федерации и муниципальных образований   

104671 103914 

   из них      

092 202 03003 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

1159 1159 

092 202 03007 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

7 6 

092 202 03015 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

631 631 

092 202 03020 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

507 507 

092 202 03021 05 

0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство  

2823 2823 

092 202 03024 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
95368 95019 

   в т.ч.      
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  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции 

    

  
Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений  

2515 2515 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсационные выплаты на питание 

обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

нуждающимся в социальной поддержке   

1468 1119 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего(полного)  общего 

образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 

учреждениях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, на 

компенсационные выплаты за 

книгоиздательскую продукцию, расходов на 
учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяственные 

нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) 

67769 67769 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

19098 19098 

  
Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на организацию и осуществление деятельности  

по опеке и попечительству над детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей  

197 197 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка всемье опекуна и 
приемной семье, а также оплату труда 

приемному родителю (краевая)   

3959 3959 

  
Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на функционирование административных 

комиссий при местных администрациях 

165 165 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
197 197 

092 202 03027 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка всемье опекуна и 

приемной семье, а также оплату труда 

приемному родителю (федеральная)   

1532 1532 

092 202 03029 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1627 1220 

092 202 03030 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 

граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших на 

военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 

985 985 

092 202 03034 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации 

32 32 

000 202 04000 00 

0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  
13714 11683 

000 202 04012 05 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

3628 3628 

  в т.ч.     

  средства на реализацию подпрограммы "Дети 

Алтая" КЦП "Одаренные дети" 

2 2 

  средства на содержание финоргана 3626 3626 

000 202 04999 05 

0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

10086 8055 
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  в т.ч.     

  

Субвенции на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта РФ для отдельных 

категорий транспорта, оказание мер социальной 

поддержки которых относится к компетенции 
вышестоящих органов 

8 8 

  

Средства, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на возмещение 
расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской 

местности 

10078 8047 

  
ВСЕГО ДОХОДОВ: 

288961 285899 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  Приложение 2 

  к решению  

  "Об утверждении отчета  

  "Об исполнении районного   

  бюджета за 2008 год" 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета 

в 2008 году 

   тыс.руб. 

  

Наименование 

Утвержденн
ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2     

  Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

    

000 0103 00 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

6800 6800 

  в том числе:     

000 0103 00 00 05 
0000 710 

   Получение  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 

6800 6800 

000 0103 00 00 00 

0000 800 

Погашение  бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджет-ной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-7100 -7100 

  в том числе:     

000 0103 00 00 05 
0000 810 

Погашение  бюджетами муниципальных 
районов  Российской Федерации   кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-7100 -7100 
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000 0105 00 00 05 

0000 000 

Изменение   остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

3345 -5790 

000 0106 05 00 00 
0000 500 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

6800 6800 

  в том числе:     

000 0106 05 01 05 

0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

6800 6800 

000 0106 05 00 00 

0000 600 

Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны  в валюте Российской Федерации 

-6800 -6800 

  в том числе:     

000 0106 05 01 05 

0000 640 

Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам  из бюджетов 
муниципальных районов  в валюте Российской 

Федерации 

-6800 -6800 

    
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  Приложение 3  

  к решению   

  "Об утверждении отчета   

  "Об исполнении районного   

  бюджета за 2008 год"  

     

Распределение расходов  районного бюджета  в 2008 году по разделам и  подразделам 

классификации расходов бюджета 
 

     

    тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

01 Общегосударственные вопросы 
 01   19287,6 19245,8 

Функционирование высшего  должностного 
лица муниципального образования 

 01 02 712 712 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов муниципальных 

образований  01 03 107 107 

Функционирование высших 

исполнительных органов местной  
администрации  01 04 11120 11120 

Судебная система 
01 05 6,8   

Обеспечение деятельности финансовых 

органов и органов финансового надзора 
 01 06 3881,9 3847 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  01 07 407,9 407,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  01 11 93 93 

Другие общегосударственные вопросы 
 01 14 2959 2958,9 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03   186 186 

Органы внутренних дел 
03 02 119 119 
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Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 67 67 

04     Национальная экономика 04   2847 2847 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2647 2647 

Транспорт 04 08 200 200 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05   742 742 

Коммунальное хозяйство 05 02 742 742 

07 Образование 07   186010,7 177536,7 

Дошкольное образование 07 01 20488 20488 

Общее  образование 
07 02 119928,5 116056,5 

Молодежная политика и оздоровления детей 07 07 680 680 

Другие вопросы в области образования 
07 09 44914,2 40312,2 

08 Культура, кинематография и средства 

массовой информации 08   20598 20398 

Культура 
08 01 2112 2112 

Периодическая печать и издательства 
08 04 341 341 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

нформации 08 06 18145 17945 

09 Здравоохранение, физическая культура 

и спорт 09   25016,2 24944,6 

Стационарная медицинская помощь 
09 01 12308 12308 

Амбулаторная помощь 
09 02 9932,3 9867 

Скорая медицинская помощь 
09 04 342 335,7 

Физическая культура и спорт 
09 08 400 400 

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры 09 10 2033,9 2033,9 

10 Социальная  политика 10   25079,1 21675,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 231,9 231,9 

Социальное обеспечение населения 
10 03 17097,9 14101,4 

Охрана семьи и детства 
10 04 7688,3 7281 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 61 61 

11 Межбюджетные трансферты 
11   12239,4 12233,6 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований 11 01 8328,7 8328,7 

Субсидии бюджетам муниципальных  
образований /межбюджетные субсидии/ 

11 02 2765,4 2759,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований  11 03 920,3 920,3 

Иные межбюджетные трансферты 11 04 225 225 

ИТОГО     292006 279809 

 

 

    Приложение 4   

    к решению   

    "Об утверждении отчета   

    "Об исполнении районного  

    бюджета за 2008 год"  
        

Распределение расходов районного бюджета по разделам,подразделам,целевым статьям 
расходов,видам расходов функциональной классификации расходов Российской 

Федерации  

       тыс.руб. 

Наименование главного 

распорядителя 
Мин Рз Пр Цср Вр 

Утвержден

ные 
бюджетны

е 

назначени
я 

Исполнен

о 

МУЗ "Ребрихинская 

ЦРБ" 055         23641,2 23569,6 

Здравоохранение,физичес

кая культура и спорт 055 09       23641,2 23569,6 

Стационарная 
медицинская помощь 055 09 01     12308 12308 

   Больницы 055 09 01 4700000   12308 12308 

      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 
учреждений 055 09 01 4709900   12308 12308 

      Выполнение функций 055 09 01 4709900 001 12308 12308 
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бюджетными 

учреждениями 

Амбулаторная помощь 055 09 02     9932,3 9867 

   Поликлиники, 
амбулатории 055 09 02 4710000   3906 3906 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 055 09 02 4719900   3906 3906 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 055 09 02 4719900 001 3906 3906 

   Фельдшерско-

акушерские пункты 055 09 02 4780000   4709 4709 

   Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 055 09 02 4789900   4709 4709 

      Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 055 09 02 4789900 001 4709 4709 

Денежные выплаты 
мед.персоналу 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, 
фельдшерам /акушеркам/ 

и мед.сестрам  055 09 02 5201800   1229,3 1164 

      Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 055 09 02 5201800 001 1229,3 1164 

Денежные выплаты 
мед.персоналу 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, 
фельдшерам /акушеркам/ 

и мед.сестрам  за счет 

остатков федер.средств 055 09 02 5202200   88 88 

Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 055 09 02 5202200 001 88 88 

Скорая медицинская 

помощь 055 09 04     342 335,7 

Денежные выплаты 

мед.персоналу 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, 

фельдшерам /акушеркам/ 

и мед.сестрам  055 09 04 5201800   342 335,7 

Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 055 09 04 5201800 001 342 335,7 

Другие вопросы в 

области здравоохранения, 
физической культуры 055 09 10     1058,9 1058,9 

Строительство,реконстру

кция,модернизация и 

капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности в 

социальной сфере и 
жилищно-коммунальном 

хозяйстве 055 09 10 5222922   262,9 262,9 

   Бюджетные инвестиции 055 09 10 5222922 003 262,9 262,9 

   Целевые программы 

муниципальных 

образований  055 09 10 7950000   796 796 

Бюджетные инвестиции 055 09 10 7950000 003 89 89 

   Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 055 09 10 7950000 500 707 707 

Комитет по культуре и 

делам  молодежи 

администрации 

Ребрихинского района 057         5916,7 5916,7 

Образование 057 07       2806,7 2806,7 

   Общее образование 057 07 02     2749,7 2749,7 

   Учреждения по 

внешкольной работе  с 
детьми  057 07 02 4230000   2749,7 2749,7 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 057 07 02 4239900   2749,7 2749,7 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 057 07 02 4239900 001 2749,7 2749,7 

   Молодежная политика и 

оздоровления детей 057 07 07     57 57 

   Целевые программы 

муниципальных 

образований  057 07 07 7950000   57 57 

  Проведение 
оздоровительных и 

других мероприятий для 

детей и молодежи 057 07 07 7950000 500 57 57 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 
информации 057 08       3110 3110 

   Культура  057 08 01     2112 2112 
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   Музей 057 08 01 4410000   287 287 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 057 08 01 4419900   287 287 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 057 08 01 4419900 001 287 287 

   Библиотека 057 08 01 4420000   1825 1825 

      Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 057 08 01 4429900   1825 1825 

      Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 057 08 01 4429900 001 1825 1825 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии и 
средств массовой 

информации 057 08 06     998 998 

   Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 
самоуправления 057 08 06 0020000   506 506 

      Центральный аппарат 057 08 06 0020400   506 506 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 057 08 06 0020400 500 506 506 

   Централизованная 
бухгалтерия 057 08 06 4520000   243 243 

      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 
учреждений 057 08 06 4529900   243 243 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 057 08 06 4529900 001 243 243 

Строительство,реконстру

кция,модернизация и 

капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности в 

социальной сфере и 
жилищно-коммунальном 

хозяйстве 057 08 06 5222922   100 100 

   Бюджетные инвестиции 057 08 06 5222922 003 100 100 

   Целевые программы 

муниципальных 057 08 06 7950000   149 149 

образований 

   Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 057 08 06 7950000 500 124 124 

Бюджетные инвестиции 057 08 06 7950000 003 25 25 

 Комитет 

администрации 

Ребрихинского района 

по образованию 

Алтайского края 074         132791,8 128512,5 

Общегосударственные 

вопросы 074 01       197 197 

   Другие 

общегосударственные 

вопросы 074 01 14     197 197 

   Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 
самоуправления 074 01 14 0020000   197 197 

      Центральный аппарат 074 01 14 0020400   197 197 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 074 01 14 0020400 500 197 197 

Образование 074 07       124312,5 120440,5 

   Дошкольное 
образование 074 07 01     20488 20488 

   Детские дошкольные 

учреждения 074 07 01 4200000   20488 20488 

      Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 074 07 01 4209900   20488 20488 

      Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 074 07 01 4209900 001 20488 20488 

Общее образование 074 07 02     97921,8 94049,8 

   Школы начальные, 

неполные средние и 
средние 074 07 02 4210000   83687 80219 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 074 07 02 4219900   83687 80219 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 074 07 02 4219900 001 83687 80219 

   Учреждения по 

внешкольной работе  с 074 07 02 4230000   6081,8 6081,8 



 

20 

детьми  

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 074 07 02 4239900   6081,8 6081,8 

      Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 074 07 02 4239900 001 6081,8 6081,8 

   Мероприятия в области 

образования 074 07 02 4360000   1468 1064 

      Совершенствование 

организации питания 

учащихся в 
общеобразовательных 

учреждениях 074 07 02 4361201   1468 1064 

      Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 074 07 02 4361201 001 1468 1064 

   Иные безвозмездные и 

безвозвратные 
перечисления 074 07 02 5200000   2664 2664 

      Ежемесячное 

денежное вознаграждение 

за классное руководство 074 07 02 5200900   2664 2664 

      Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 074 07 02 5200900 001 2664 2664 

Государственная 
поддержка внедрения 

комплексных мер 

модернизации 
образования  074 07 02 5201200   4021 4021 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 074 07 02 5201200 001 4021 4021 

Молодежная политика и 
оздоровления детей 074 07 07     623 623 

   Мероприятия по 

проведению 
оздоровительной 

компании детей  074 07 07 4320000   509 509 

      Оздоровление детей 074 07 07 4320200   142 142 

      Выполнение функций 

бюджетными 

учреждениями 074 07 07 4320200 001 142 142 

      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 
учреждений 074 07 07 4329900   367 367 

      Выполнение функций 

бюджетными 074 07 07 4329900 001 367 367 

учреждениями 

   Целевые программы 

муниципальных 
образований  074 07 07 7950000   114 114 

   Проведение 

оздоровительных и 
других мероприятий для 

детей и молодежи 074 07 07 7950000 500 114 114 

Другие вопросы в 

области образования 074 07 09     5279,7 5279,7 

   Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 
органов местного 

самоуправления 074 07 09 0020000   1472 1472 

      Центральный аппарат 074 07 09 0020400   1472 1472 

      Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 074 07 09 0020400 500 1472 1472 

   Учебно-методический 

кабинет, 

централизованная 
бухгалтерия, учебная 

фильмотека 074 07 09 4520000   2786 2786 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 074 07 09 4529900   2786 2786 

      Выполнение функций 
бюджетными 

учреждениями 074 07 09 4529900 001 2786 2786 

Краевая целевая 
программа "Дети Алтая" 074 07 09 5220702   2 2 

Мероприятия в сфере 

образования 074 07 09 5220702 022 2 2 

Краевая целевая 
программа "Развитие 

образования в Алтайском 

крае" 074 07 09 5220703   220 220 

Мероприятия в сфере 

образования 074 07 09 5220703 022 220 220 

Строительство,реконстру

кция,модернизация и 
капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности в 
социальной сфере и 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 074 07 09 5222922   704,7 704,7 

Бюджетные инвестиции 074 07 09 5222922 003 704,7 704,7 

Целевые программы 074 07 09 7950000   95 95 
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муниципальных 

образований 

Бюджетные инвестиции 074 07 09 7950000 003 22 22 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 074 07 09 7950000 500 73 73 

Социальная политика 074 10       8282,3 7875 

Социальное обеспечение 

населения 074 10 03     594 594 

Обеспечение жильем 
детей-сирот 074 10 03 5222705   594 594 

Социальные выплаты 074 10 03 5222705 005 594 594 

Охрана семьи и детства 074 10 04     7688,3 7281 

Социальная помощь 074 10 04 5050000   506,7 506,7 

Выплата 

единовременного пособия 

при всех формах 
устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 074 10 04 5050502   506,7 506,7 

Социальные выплаты 074 10 04 5050502 005 506,7 506,7 

Компенсация части 

род.платы за содержание 
ребенка в 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях 

реализующих основную 

общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования 074 10 04 5201000   1627 1219,7 

Социальные выплаты 074 10 04 5201000 005 1627 1219,7 

Содержание ребенка в 

семье опекуна и 
приемной семье ,а также 

оплата труда приемного 

родителя из 
федер.бюджета 074 10 04 5201300   1532,4 1532,4 

Материальное 

обеспечение приемной 

семьи 074 10 04 5201310   1532,4 1532,4 

Выплаты приемной семье 

на содержание 
подопечных детей 074 10 04 5201311   373,8 373,8 

Социальные выплаты 074 10 04 5201311 005 373,8 373,8 

Оплата труда приемного 

родителя 074 10 04 5201312   368,6 368,6 

Социальные выплаты 074 10 04 5201312 500 368,6 368,6 

Выплаты семьям 
опекунов на содержание 

подопечных детей 074 10 04 5201313   790 790 

Социальные выплаты 074 10 04 5201313 005 790 790 

      Содержание ребенка в 
семье опекуна и 

приемной семье, а также 

оплата труда приемного 
родителя 074 10 04 5202000   4022,2 4022,2 

      Материальное 

обеспечение приемной 

семьи 074 10 04 5202010   4022,2 4022,2 

      Выплаты приемной 

семье на содержание 

подопечных детей 074 10 04 5202511   1193,6 1193,6 

      Социальные выплаты 074 10 04 5202511 005 1193,6 1193,6 

      Оплата труда 

приемного родителя 074 10 04 5202512   1085,5 1085,5 

      Социальные выплаты 074 10 04 5202512 500 1085,5 1085,5 

      Выплаты семьям 
опекунов на содержание 

подопечных детей 074 10 04 5202513   1743,1 1743,1 

      Социальные выплаты 074 10 04 5202513 005 1743,1 1743,1 

 Краевое 

государственное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с  

отклонениями в 

развитии 074         19257 19257 

Образование 074 07       19257 19257 

   Общее образование 074  07 02     19257 19257 

   Специальные 

(коррекционные) 
учреждения 074 07 02 4330000   19098 19098 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 074 07 02 4339900   19098 19098 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 074 07 02 4339900 001 19098 19098 

   Иные безвозмездные и 

безвозвратные 
перечисления 074 07 02 5200000   159 159 
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      Ежемесячное 

денежное вознаграждение 
за классное руководство 074 07 02 5200900   159 159 

      Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями 074 07 02 5200900 001 159 159 

 Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

Ребрихинского района 082         2647 2647 

Национальная экономика 082 04       2647 2647 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 082 04 05     2647 2647 

   Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 
самоуправления 082 04 05 0020000   2647 2647 

      Центральный аппарат 082 04 05 0020400   2647 2647 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 082 04 05 0020400 500 2647 2647 

  Комитет 

администрации 

Ребрихинского района 

по финансам, налоговой 

и кредитной политике 092         26740,2 24668,6 

Общегосударственные 

вопросы 092 01       4382,8 4347,9 

Обеспечение 

деятельности финансовых 
органов 092 01 06     3881,9 3847 

   Руководство и 

управление в сфере 
установленных функций 

органов местного 

самоуправления 092 01 06 0020000   3881,9 3847 

      Центральный аппарат 092 01 06 0020400   3881,9 3847 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 092 01 06 0020400 500 3881,9 3847 

Обеспечение проведения 

выборов 308 01 07     407,9 407,9 

Проведение выборов и 
референдумов 308 01 07 0200000   407,9 407,9 

Проведение выборов  в 

представительные органы 
муниципального 

образования  308 01 07 0200002   62,9 62,9 

Выполнение функций 308 01 07 0200002 500 62,9 62,9 

органами местного 

самоуправления 

Проведение выборов 

главы муниципального 

образования 308 01 07 0200003   345 345 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 308 01 07 0200003 500 345 345 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 092 01 11     93 93 

      Процентные платежи 

по долговым 

обязательствам 092 01 11 0650000   93 93 

      Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу 092 01 11 0650300   93 93 

      Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 93 93 

Национальная экономика 092 04       40 40 

Транспорт 092 04 08     40 40 

Обеспечение равной 
доступности услуг 

общественного 

транспорта 092 04 08 5053700   32 32 

Субсидии юридическим 
лицам 092 04 08 5053700 006 32 32 

Средства на 

осуществление  расходов 
по обеспечению равной 

доступности услуг 

общественного 
транспорта 092 04 08 5201501   8 8 

Субсидии юридическим 

лицам 092 04 08 5201501 006 8 8 

Социальная политика 092 10       10078 8047,1 

Социальное обеспечение 

населения 092 10 03     10078 8047,1 

Реализация 
государственных 

функций в области 

соц.политики 092 10 03 5140000   10078 8047,1 

Мероприятия в области 

соц.политики 092 10 03 5140100   10078 8047,1 

Социальные выплаты 092 10 03 5140100 005 10078 8047,1 

Межбюджетные 

трансферты 092 11       12239,4 12233,6 

Дотации бюджетам 
муниципальных 

образований 092 11 01     8328,7 8328,7 
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   Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 092 11 01 5160000   8328,7 8328,7 

      Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 092 11 01 5160100   8328,7 8328,7 

      Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений из районного 

фонда финансовой 
поддержки 092 11 01 5160130   8328,7 8328,7 

      Фонд финансовой 

поддержки 092 11 01 5160130 008 8328,7 8328,7 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 

образований/межбюджет

ные субсидии/ 092 11 02     2765,4 2759,6 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 092 11 02 0980000   232 232 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств бюджета 092 11 02 0980200   232 232 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 092 11 02 0980201   232 232 

Фонд софинансирования 092 11 02 0980201 010 232 232 

Субсидии для 

софинансирования 
расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 
органами местного 

самоуправления  по 

вопросам местного 
значения 092 11 02 5210100   317,3 317,3 

Фонд софинансирования 092 11 02 5210100 010 317,3 317,3 

Субсидии на 

строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности в 

социальной  сфере и 

жилищно-коммунальном 
хозяйстве 092 11 02 5222922   407,1 407,1 

Софинансирование 

объектов  капитального 

строительства 

собсчтвенности 
муниципальных 

образований 092 11 02 5222922 020 407,1 407,1 

Субсидии на развитие 

улично-дорожной сети 092 11 02 5222923   1319 1319 

Софинансирование на 

развитие улично-

дорожной сети 092 11 02 5222923 020 1319 1319 

Субсидии на ремонт и 
благоустройство 

памятников Великой 

Отечественной войны 092 11 02 5220803   490 484,2 

Фонд софинансирования 092 11 02 5220803 010 490 484,2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 
образований 092 11 03     920,3 920,3 

   Руководство и 

управление в сфере 
установленных функций 092 11 03 0010000   820,3 820,3 

      Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях,где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 092 11 03 0013600   631,5 631,5 

      Фонд компенсаций 092 11 03 0013600 009 631,5 631,5 

      Государственная 

регистрация актов 
гражданского состояния 092 11 03 0013800   188,8 188,8 

      Фонд компенсаций 092 11 03 0013800 009 188,8 188,8 

   Межбюджетные 
трансферты 092 11 03 5210000   100 100 

      Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований для 
финансового обеспечения 

расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 

возникающих при 
выполнении 

гос.полномочий 

субъектов РФ, 
переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке 092 11 03 5210200   100 100 

      Фонд компенсаций 092 11 03 5210200 009 100 100 
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Иные межбюджетные 

трансферты 092 11 04     225 225 

Резервные фонды 

местных администраций 092 11 04 0700500   95 95 

Иные межбюджетные 
трансферты 092 11 04 0700500 017 95 95 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на 
осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 
значения 092 11 04 5210600   130 130 

Иные межбюджетные 

трансферты 092 11 04 5210600 017 130 130 

Отдел внутренних дел 

Ребрихинского района 

Алтайского края 188         119 119 

Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 188 03       119 119 

Органы внутренних дел 188 03 02     119 119 

   Целевые программы 

муниципальных 

образований  188 03 02 7950000   119 119 

   Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 188 03 02 7950000 500 119 119 

Администрация 

Ребрихинского района 303         80893,1 75118,6 

Общегосударственные 

вопросы 303 01       14707,8 14700,9 

Функционирование 
высшего должностного 

лица муниципального 

образования 303 01 02     712 712 

   Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 303 01 02 0020000   712 712 

      Глава 

муниципального 
образования 303 01 02 0020300   712 712 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 303 01 02 0020300 500 712 712 

  Функционирование 

законодательных 
(представительных) 

органов муниципального 

образования 303 01 03     107 107 

   Руководство и 

управление в сфере 
установленных функций 

органов местного 

самоуправления 303 01 03 0020000   107 107 

Центральный аппарат 303 01 03 0020400   107 107 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 303 01 03 0020400 500 107 107 

Функционирование 

высших исполнительных 
органов местной 

администрации 303 01 04     11120 11120 

Резервные фонды 
303 01 04 0700500   461 461 

Резервные  фонды 

местных администраций 303 01 04 0700500 013 461 461 

   Руководство и 

управление в сфере 
установленных функций 

органов местного 

самоуправления 303 01 04 0020000   10659 10659 

      Центральный аппарат 303 01 04 0020400   10659 10659 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 303 01 04 0020400 500 10659 10659 

Судебная система 303 01 05     6,8 0 

   Составление /изменение 
и дополнение/ списков 

кандидатов в присяжные  

заседатели федеральных 
судов 303 01 05 0014000   6,8 0 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 303 01 05 0014000 500 6,8 0 

Другие 

общегосударственные 
вопросы 303 01 14     2762 2761,9 

   Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 303 01 14 0010000   969,9 969,9 

      Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 303 01 14 0013800   969,9 969,9 

      Выполнение функций 
органами местного 303 01 14 0013800 500 969,9 969,9 
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самоуправления 

   Руководство и 

управление в сфере 
установленных функций 

органов местного 

самоуправления 303 01 14 0020000   262 262 

      Центральный аппарат 303 01 14 0020400   262 262 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 303 01 14 0020400 500 262 262 

Реализация 
государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 
управлением 303 01 14 0920000   850,1 850 

Выполнение других 

обязательств государства 303 01 14 0920300   850,1 850 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 303 01 14 0920300 500 0,1 0 

Исполнение 

муниципальных гарантий 303 01 14 0920307 500 850 850 

Реформирование 

муниципальных 
финансов 303 01 14 5180401   680 680 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 303 01 14 5180401 500 680 680 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 303 03       67 67 

   Предупреждение и 

ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций  

природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 303 03 09     67 67 

   Целевая программа 

муниципальных 

образований 303 03 09 7950000   67 67 

   Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 303 03 09 7950000 500 67 67 

Национальная экономика 303 04       160 160 

Транспорт 303 04 08     160 160 

   Другие виды 

транспорта 303 04 08 3170000   160 160 

      Субсидии на 

проведение отдельных 303 04 08 3170100   160 160 

мероприятий по другим 

видам транспорта 

      Субсидии 

юридическим лицам 303 04 08 3170100 006 160 160 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 303 05       742 742 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     742 742 

Федеральные целевые 
программы 303 05 02 1000000   742 742 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства ,не 

включенные в целевые 

программы 303 05 02 1001000   742 742 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 
собственности 

муниципальных 

образований 303 05 02 1001100   742 742 

Бюджетные инвестиции 303 05 02 1001100 003 742 742 

Образование 303 07       39634,5 35032,5 

Другие вопросы в 

области образования 303 07 09     39634,5 35032,5 

Реконструкция 

незавершенного 

строительства школы 

с.Паново 303 07 09 5222204   16752 12150 

Бюджетные инвестиции 
303 07 09 5222204 003 16619,2 12017,2 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 303 07 09 5222204 500 132,8 132,8 

Строительство,реконстру
кция,модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности в 

социальной сфере и 

жилищно-коммунальном 
хозяйстве 303 07 09 5222922   500 500 

Бюджетные инвестиции 
303 07 09 5222922 003 500 500 

Развитие социальной и 
инженерной 

инфраструктуры 

муниципальных 
образований 303 07 09 5230100   19150,5 19150,5 

Бюджетные инвестиции 303 07 09 5230100 003 19150,5 19150,5 
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   Целевые программы 

муниципальных 

образований 303 07 09 7950000   3232 3232 

   Бюджетные инвестиции 303 07 09 7950000 003 3138 3138 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 303 07 09 7950000 500 94 94 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 
информации 303 08       17488 17288 

Периодическая печать и 

издательства 303 08 04     341 341 

   Периодические 

издания, учрежденные 

органами 

законодательской и 
исполнительной власти 303 08 04 4570000   341 341 

      Государственная 

поддержка в сфере 

культуры, 
кинематографии и 

средств массовой 

информации 303 08 04 4578500   341 341 

      Субсидии 

юридическим лицам 303 08 04 4578500 006 341 341 

Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии и 

средств массовой 

информации 303 08 06     17147 16947 

Капитальный ремонт ДК 

с.Ребриха 303 08 06 5222402   13717 13517 

Бюджетные инвестиции 
303 08 06 5222402 003 2665 2465 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 303 08 06 5222402 500 11052 11052 

Строительство,реконстру

кция,модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности в 

социальной сфере и 
жилищно-коммунальном 

хозяйстве 303 08 06 5222922   500 500 

Бюджетные инвестиции 
303 08 06 5222922 003 500 500 

   Целевые программы 

муниципальных 
образований 303 08 06 7950000   2930 2930 

   Бюджетные инвестиции 
303 08 06 7950000 003 2930 2930 

Здравоохранение, 

физическая культура и 
спорт 303 09       1375 1375 

   Физическая культура и 

спорт 303 09 08     400 400 

   Целевые программы 
муниципальных 

образований 303 09 08 7950000   400 400 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 303 09 08 7950000 500 400 400 

Другие вопросы в 

области 
здравоохранения,физичес

кой культуры 303 09 10     975 975 

Строительство,реконстру
кция,модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности в 

социальной сфере и 

жилищно-коммунальном 
хозяйстве 303 09 10 5222922   500 500 

Бюджетные инвестиции 303 09 10 5222922 003 500 500 

Целевые программы 
муниципальных 

образований 303 09 10 7950000   475 475 

Бюджетные инвестиции 303 09 10 7950000 003 475 475 

Социальная политика 303 10       6718,8 5753,2 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     231,9 231,9 

Доплаты к пенсиям 

,дополнительное 
пенсионное обеспечение 303 10 01 4910000   231,9 231,9 

Доплаты к пенсиям  303 10 01 4910100   231,9 231,9 

Социальные выплаты 303 10 01 4910100 005 231,9 231,9 

Социальное обеспечение 

населения 303 10 03     6425,9 5460,3 

ФЦП "Социальное 

развитие села до 2010 

года" 303 10 03 1001100   1618,3 1497,7 

Субсидии на обеспечение 
жильем  молодых семей и 

молодых 

специалистов,проживаю
щих и работающих в 

сельской местности 303 10 03 1001100 021 612,1 491,5 

Субсидии на обеспечение 
жильем граждан РФ 303 10 03 1001100 099 1006,2 1006,2 
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,проживающих в 

сельской местности 

ФЦП "Жилище" на 2002-

2010 годы 303 10 03 1040000   688,5 583,2 

Субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей 303 10 03 1040200   688,5 583,2 

Обеспечение жильем 

молодых семей 303 10 03 1040200 005 688,5 583,2 

Обеспечение жильем 

инвалидов 303 10 03 5053400   984,6 984,6 

Социальные выплаты 303 10 03 5053400 005 984,6 984,6 

Обеспечение жильем 
детей-сирот 303 10 03 5053600   178 178 

Социальные выплаты 303 10 03 5053600 005 178 178 

Обеспечение жильем 
молодых специалистов 

АПК 303 10 03 5221400   200   

Социальные выплаты 303 10 03 5221400 005 200   

Обеспечение жильем 

молодых семей  303 10 03 5222701   594,9 216 

Социальные выплаты 303 10 03 5222701 005 594,9 216 

Улучшение жилищных 

условий на селе  303 10 03 5222702   1342,4 1342,4 

Социальные выплаты 303 10 03 5222702 005 1342,4 1342,4 

Обеспечение жильем 

молодых семей и 
молодых специалистов 

,проживающих и 

работающих на селе 303 10 03 5222703   819,2 658,4 

Социальные выплаты 303 10 03 5222703 005 819,2 658,4 

Др.вопросы в области 
социальной политики 303 10 06     61 61 

Руководство и 
управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 
самоуправления 303 10 06 0020000   61 61 

Центральный аппарат 303 10 06 0020400   61 61 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 303 10 06 0020400 500 61 61 

                

Итого:           292006 279809 

 

 

 
 

 

 

    Приложение 5  

    к решению   

 
   

"Об утверждении 

отчета   

    "Об исполнении районного 

 
   

 бюджета за 2008 

год"  

       

Функциональная классификация расходов районного бюджета за 2008год 
 

      тыс.руб. 

Наименование показателя 

РЗ ПР ЦСР ВР Утвержден

ные 

бюджетны
е 

назначения 

Исполнено 

01 Общегосударственные 

вопросы  01       19287,6 19245,8 

Функционирование высшего  

должностного лица 
муниципального 

образования  01 02     712 712 

   Руководство и управления 
в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 
 01 02 0020000   712 712 

      Глава муниципального 

образования  01 02 0020300   712 712 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления  01 02 0020300 500 712 712 

Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 

муниципальных 

образований  01 03     107 107 

   Руководство и управления 

в сфере установленных 
функций орагнов местного 

самоуправления  01 03 0020000   107 107 

Центральный аппарат  01 03 0020400   107 107 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления  01 03 0020400 500 107 107 

Функционирование высших 
исполнительных органов 

местной  администрации  01 04     11120 11120 
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Резервные фонды 
01 04 0700500   461 461 

Резервные фонды местных 

администраций 01 04 0700500 013 461 461 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления  01 04 0020000   10659 10659 

      Центральный аппарат  01 04 0020400   10659 10659 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления  01 04 0020400 500 10659 10659 

Судебная система 01 05     6,8 0 

   Составление /изменение  и 

дополнение/ списков 

кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 

судов 01 05 0014000   6,8 0 

      Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 05 0014000 500 6,8 0 

Обеспечение деятельности 
финансовых органов и 

органов финансового 

надзора  01 06     3881,9 3847 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций органов местного  

самоуправления 
 01 06 0020000   3881,9 3847 

      Центральный аппарат  01 06 0020400   3881,9 3847 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления  01 06 0020400 500 3881,9 3847 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов  01 07     407,9 407,9 

   Проведение выборов и 
референдумов  01 07 0200000   407,9 407,9 

      Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального 

образования  01 07 0200002   62,9 62,9 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления  01 07 0200002 500 62,9 62,9 

      Проведение выборов 

главы муниципального 
образования  01 07 0200003   345 345 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления  01 07 0200003 500 345 345 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга  01 11     93 93 

   Процентные платежи по 

долговым обязательствам 
 01 11 0650000   93 93 

      Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
 01 11 0650300   93 93 

      Прочие расходы  01 11 0650300 013 93 93 

Другие 

общегосударственные 
вопросы  01 14     2959 2958,9 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций  01 14 0010000   969,9 969,9 

      Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния  01 14 0013800   969,9 969,9 

      Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления  01 14 0013800 500 969,9 969,9 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 
 01 14 0020000   459 459 

      Центральный аппарат  01 14 0020400   459 459 

      Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления  01 14 0020400 500 459 459 

Реализация государственных 

функций связанных с 

общегосударственным 
управлением 

01 14 0920000   850,1 850 

Выполнение других 
обязательств государства 01 14 0920300   850,1 850 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 01 14 0920300 500 0,1 0 

Исполнение муниципальных 

гарантий 01 14 0920307 500 850 850 

Реформирование 
муниципальных финансов 01 14 5180401   680 680 

Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 01 14 5180401 500 680 680 
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03 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03       186 186 

Органы внутренних дел 03 02     119 119 

   Целевые программы 

муниципальных 

образований 03 02 7950000   119 119 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 03 02 7950000 500 119 119 

Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 03 09     67 67 

   Целевая программа 

муниципальных 

образований 03 09 7950000   67 67 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 03 09 7950000 500 67 67 

04     Национальная 

экономика 04       2847 2847 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05     2647 2647 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций органов местного  

самоуправления 04 05 0020000   2647 2647 

      Центральный аппарат 
04 05 0020400   2647 2647 

      Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 04 05 0020400 500 2647 2647 

Транспорт 04 08     200 200 

   Другие виды транспорта 04 08 3170000   160 160 

      Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий по 

другим видам транспорта 04 08 3170100   160 160 

      Субсидии юридическим 

лицам 04 08 3170100 006 160 160 

Обеспечение равной 

доступности услуг 
общественного транспорта 04 08 5053700   32 32 

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 5053700 006 32 32 

Средства на осуществление 

расходов по обеспечению 

равной доступности  услуг 

общественнного транспорта 04 08 5201501   8 8 

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 5201501 006 8 8 

05 Жилищно-

коммунальное  хозяйство 05       742 742 

Коммунальное хозяйство 05 02     742 742 

Федеральные целевые 
программы 05 02 1000000   742 742 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства ,не 
включенные  в целевые 

программы 05 02 1001000   742 742 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства  

собственности 
муниципальных 

образований 05 02 1001100   742 742 

Бюджетные инвестиции 05 02 1001100 003 742 742 

07 Образование 07       186010,7 177536,7 

Дошкольное образование 07 01     20488 20488 

   Детские дошкольные 

учреждения  07 01 4200000   20488 20488 

      Обеспечение 
деятельности 

 подведомственных 

учреждений 07 01 4209900   20488 20488 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 20488 20488 

Общее  образование 07 02     119928,5 116056,5 

   Школы начальные, 

неполные средние и средние 07 02 4210000   83687 80219 

      Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 4219900   83687 80219 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 83687 80219 

   Учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми 07 02 4230000   8831,5 8831,5 
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      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 4239900   8831,5 8831,5 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 8831,5 8831,5 

   Специальные 

(коррекционные) 

учреждения 07 02 4330000   19098 19098 

      Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 07 02 4339900   19098 19098 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 19098 19098 

   Мероприятия в области 
образования 07 02 4360000   1468 1064 

      Совершенствование 
организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 
учреждениях 07 02 4361200   1468 1064 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 02 4361201 001 1468 1064 

   Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

07 02 5200000   2823 2823 

      Ежемесячное денежное 

вознаграждение за  классное 
руководство 07 02 5200900   2823 2823 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 2823 2823 

Государственная поддержка 

внедрения комплексных мер  

модернизации образования 07 02 5201200   4021 4021 

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 07 02 5201200 001 4021 4021 

Молодежная политика и 

оздоровления детей 07 07     680 680 

   Мероприятия по 
проведению 

оздоровительной кампании 

детей 07 07 4320000   509 509 

      Оздоровление детей 07 07 4320200   142 142 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 07 4320200 001 142 142 

      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 
учреждений 07 07 4329900   367 367 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 367 367 

   Целевые программы 

муниципальных 

образований 07 07 7950000   171 171 

   Проведение 

оздоровительных и др. 
мероприятий для детей и 

молодежи 07 07 7950000 500 171 171 

Другие вопросы в области 

образования 07 09     44914,2 40312,2 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления 

07 09 0020000   1472 1472 

      Центральный аппарат 
07 09 0020400   1472 1472 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 07 09 0020400 500 1472 1472 

   Учебно-методические 

кабинеты, централизованная 

бухгалтерии, учебные 
фильмотеки 

07 09 4520000   2786 2786 

      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 
учреждений 07 09 4529900   2786 2786 

      Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 2786 2786 

Краевая целевая программа 

"Дети Алтая" 07 09 5220702   2 2 

Мероприятия в сфере 

образования 07 09 5220702 022 2 2 

Краевая целевая программа 

"Развитие образования в 

Алтайском крае" 07 09 5220703   220 220 

Мероприятия в сфере 
07 09 5220703 022 220 220 
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образования 

Реконструкция 
незавершенного 

строительства школы 

с.Паново 07 09 5222204   16752 12150 

Бюджетные инвестиции 
07 09 5222204 003 16619,2 12017,2 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 07 09 5222204 500 132,8 132,8 

Строительство,реконструкци

я,модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности в социальной 
сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 
07 09 5222922   1204,7 1204,7 

Бюджетные инвестиции 
07 09 5222922 003 1204,7 1204,7 

Развитие социальной и 
инженерной 

инфраструктуры 

муниципальных 
образований 07 09 5230100   19150,5 19150,5 

Бюджетные инвестиции 
07 09 5230100 003 19150,5 19150,5 

   Целевые программы 

муниципальных 
образований 07 09 7950000   3327 3327 

   Бюджетные инвестиции 07 09 7950000 003 3160 3160 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 07 09 7950000 500 167 167 

08 Культура, 

кинематография и 

средства массовой 

информации 08       20598 20398 

Культура 
08 01     2112 2112 

   Музей 
08 01 4410000   287 287 

      Обеспечение 
деятельности 

подведомтсвенных 

учреждений 08 01 4419900   287 287 

      Выполнение функций 
бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 287 287 

   Библиотеки 
08 01 4420000   1825 1825 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 08 01 4429900   1825 1825 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 1825 1825 

Периодическая печать и 

издательства 08 04     341 341 

   Периодическая издания, 

учрежденные органами 
законодательной и 

исполнительной власти 08 04 4570000   341 341 

      Государственная 

поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и 

средств массовой 

информации 08 04 4578500   341 341 

Субсидии юридическим 
лицам 08 04 4578500 006 341 341 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и 

средств массовой 

нформации 
08 06     18145 17945 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций органов местного 

самоуправления 
08 06 0020000   506 506 

      Центральный аппарат 
08 06 0020400   506 506 

      Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 08 06 0020400 500 506 506 

   Централизованная 
бухгалтерия 08 06 4520000   243 243 

      Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 08 06 4529900   243 243 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 243 243 

Капитальный ремонт ДК 
с.Ребриха 08 06 5222402   13717 13517 

Капитальный ремонт ДК 

с.Ребриха 08 06 5222402 003 2665 2465 
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Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 08 06 5222402 500 11052 11052 

Строительство,реконструкци

я,модернизация и 
капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности в социальной 
сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 
08 06 5222922   600 600 

Бюджетные инвестиции 
08 06 5222922 003 600 600 

   Целевые программы 

муниципальных 
образований 08 06 7950000   3079 3079 

   Бюджетные инвестиции 
08 06 7950000 003 2955 2955 

Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 08 06 7950000 500 124 124 

09 Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт 09       25016,2 24944,6 

Стационарная медицинская 

помощь 09 01     12308 12308 

   Больницы 09 01 4700000   12308 12308 

      Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 

учреждений 09 01 4709900   12308 12308 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 12308 12308 

Амбулаторная помощь 09 02     9932,3 9867 

   Поликлиники, 

амбулатории 09 02 4710000   3906 3906 

      Обеспечение 
деятельности 

подведомственных   

учреждений 09 02 4719900   3906 3906 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 3906 3906 

   Фельшерско- акушерские 
пункты 09 02 4780000   4709 4709 

      Обеспечение 

деятельности 09 02 4789900   4709 4709 

подведомственных   

учреждений 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 09 02 4789900 001 4709 4709 

Денежные выплаты 
мед.персоналу 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, 
фельдшерам /акушеркам/ и  

мед.сестрам 09 02 5201800   1229,3 1164 

      Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 1229,3 1164 

Денежные выплаты 

мед.персоналу 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, 

фельдшерам /акушеркам/ и  
мед.сестрам за счет остатков 

федер.средств 09 02 5202200   88 88 

Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 09 02 5202200 001 88 88 

Скорая медицинская 
помощь 09 04     342 335,7 

Денежные выплаты 

мед.персоналу 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, 

фельдшерам /акушеркам/ и  
мед.сестрам 09 04 5201800   342 335,7 

Выполнение функций 

бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 342 335,7 

Физическая культура и 
спорт 09 08     400 400 

   Целевые программы 

муниципальных 

образований 09 08 7950000   400 400 

   Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 09 08 7950000 500 400 400 

Другие вопросы в области 
здравоохранения, 

физической культуры 09 10     2033,9 2033,9 

Строительство, 
реконструкция, 

модернизация и 

капитальный ремонт 
объектов муниципальной 09 10 5222922   762,9 762,9 
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собственности в социальной 

сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве 

   Бюджетные инвестиции 
09 10 5222922 003 762,9 762,9 

   Целевые программы 
муниципальных 

образований 09 10 7950000   1271 1271 

Бюджетные инвестиции 
09 10 7950000 003 564 564 

   Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления 09 10 7950000 500 707 707 

10 Социальная  политика 10       25079,1 21675,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     231,9 231,9 

   Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 

обеспечение 10 01 4910000   231,9 231,9 

      Доплаты к пенсиям  

служащих 10 01 4910100   231,9 231,9 

      Социальные выплаты 10 01 4910100 005 231,9 231,9 

Социальное обеспечение 

населения 10 03     17097,9 14101,4 

ФЦП"Социальное развитие 

села до 2010года" 
10 03 1001100   1618,3 1497,7 

Субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей и 

молодых специалистов, 
проживающих и 

работающих в сельской 

местности 
10 03 1001100 021 612,1 491,5 

Субсидии на обеспечение 
жильем граждан РФ, 

проживающих в сельской 

местности 10 03 1001100 099 1006,2 1006,2 

ФЦП "Жилище " на 2002-

2010 годы 10 03 1040000   688,5 583,2 

Субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей 

10 03 1040200   688,5 583,2 

 Обеспечение жильем 

молодых семей 10 03 1040200 005 688,5 583,2 

Обеспечение жильем 

инвалидов 10 03 5053400   984,6 984,6 

Социальные выплаты 
10 03 5053400 005 984,6 984,6 

Обеспечение жильем детей- 

сирот за счет остатков 
10 03 5053600   178 178 

Социальные выплаты 10 03 5053600 005 178 178 

   Реализация 

государственных функций в 
области соц.политики 10 03 5140000   10078 8047,1 

      Мероприятия в области 

соц.политики 10 03 5140100   10078 8047,1 

      Социальные выплаты  10 03 5140100 005 10078 8047,1 

Обеспечение жильем 

молодых специалистов АПК 10 03 5221400   200 0 

Социальные выплаты 10 03 5221400 005 200 0 

Обеспечение жильем 

молодых семей 10 03 5222701   594,9 216 

Социальные выплаты 10 03 5222701 005 594,9 216 

Улучшение жилищных 

условий на селе 10 03 5222702   1342,4 1342,4 

Социальные выплаты 10 03 5222702 005 1342,4 1342,4 

Обеспечение жильем 

молодых семей и молодых 

специалистов,проживающих 

и работающих на селе 10 03 5222703   819,2 658,4 

Социальные выплаты 10 03 5222703 005 819,2 658,4 

Обеспечение жильем детей- 

сирот  10 03 5222705   594 594 

Социальные выплаты 10 03 5222705 005 594 594 

Охрана семьи и детства 
10 04     7688,3 7281 

Социальная помощь 
10 04 5050000   506,7 506,7 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей,лишенных 
родительского попечения,в 

семью 10 04 5050502   506,7 506,7 

Социальные выплаты 
10 04 5050502 005 506,7 506,7 
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Компенсация части 

род.платы за содержание 

ребенка в муниципальных 
образовательных 

учреждениях реализующих 

основную 
общеобразовательную  

программу дошкольного 

образования 
10 04 5201000   1627 1219,7 

Социальные выплаты 
10 04 5201000 005 1627 1219,7 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье,а 

также оплата труда 
приемного родителя из 

федер.бюджета 10 04 5201300   1532,4 1532,4 

Материальное обеспечение 
приемной семьи  

10 04 5201310   1532,4 1532,4 

Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных 

детей 
10 04 5201311   373,8 373,8 

Социальные выплаты 
10 04 5201311 005 373,8 373,8 

Оплата труда приемного 

родителя 10 04 5201312   368,6 368,6 

Социальные выплаты 
10 04 5201312 500 368,6 368,6 

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 

детей 
10 04 5201313   790 790 

Социальные выплаты 
10 04 5201313 005 790 790 

      Содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье, а также оплата труда 

приемного родителя из 

краевого бюджета 10 04 5202000   4022,2 4022,2 

      Материальное 

обеспечение приемной 
семьи 10 04 5202010   4022,2 4022,2 

      Выплаты приемной 

семье на содержание 

подопечных детей 10 04 5202511   1193,6 1193,6 

      Социальные выплаты 
10 04 5202511 005 1193,6 1193,6 

      Оплата труда приемного 
родителя 10 04 5202512   1085,5 1085,5 

      Социальные выплаты 10 04 5202512 500 1085,5 1085,5 

      Выплаты семьям 

опекунов на содержание 
подопечных детей 10 04 5202513   1743,1 1743,1 

      Социальные выплаты 
10 04 5202513 005 1743,1 1743,1 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06     61 61 

Руководство и управление в 

сфере установленных 
функций органов местного 

самоуправления 
10 06 0020000   61 61 

Центральный аппарат 
10 06 0020400   61 61 

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 10 06 0020400 500 61 61 

11 Межбюджетные 

трансферты 11       12239,4 12233,6 

Дотации бюджетам 

муниципальных 

образований 11 01     8328,7 8328,7 

   Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 11 01 5160000   8328,7 8328,7 

      Выравнивание 
бюджетной обеспеченности  11 01 5160100   8328,7 8328,7 

      Выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений из районного 
фонда финансовой 

поддержки 11 01 5160130   8328,7 8328,7 

      Фонд  финансовой 

поддержки 11 01 5160130 008 8328,7 8328,7 

Субсидии бюджетам 
муниципальных  

образований 

/межбюджетные субсидии/ 11 02     2765,4 2759,6 

Обеспечение мероприятий 

по капитальному  ремонту 
многоквартирных домов  11 02 0980000   232 232 

Обеспечение мероприятий 
по капитальному  ремонту 11 02 0980200   232 232 
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многоквартирных домов за 

счет средств бюджета 

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 11 02 0980201   232 232 

Фонд софинансирования 11 02 0980201 010 232 232 

Субсидии для 
софинансирования 

расходных 

обязательств,возникающих 
при выполнении 

полномочий органами 

местного самоуправления  

по вопросам местного 

значения 11 02 5210100   317,3 317,3 

Фонд софинансирования 11 02 5210100 010 317,3 317,3 

   Субсидии на 

строительство, 

реконструкцию, 
модернизацию и 

капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности в социальной 

сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве  
11 02 5222922   407,1 407,1 

   Софинансирование 
объектов капитального 

строительства 

собственности 
муниципальных 

образований 11 02 5222922 020 407,1 407,1 

Субсидии на развитие 
улично-дорожной сети 

11 02 5222923   1319 1319 

Софинансирование на 

развитие улично-дорожной 

сети 11 02 5222923 020 1319 1319 

Субсидии на ремонт и 

благоустройство памятников 
Великой Отечественной 

войны 11 02 5220803   490 484,2 

Фонд софинансирования 
11 02 5220803 010 490 484,2 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований  
11 03     920,3 920,3 

   Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 11 03 0010000   820,3 820,3 

      Осуществление 

первичного воинского учета 
на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 11 03 0013600   631,5 631,5 

      Фонд компенсаций 11 03 0013600 009 631,5 631,5 

      Государственная 

регистрация актов 

гражданского состояния 11 03 0013800   188,8 188,8 

      Фонд компенсаций 11 03 0013800 009 188,8 188,8 

   Межбюджетные 
трансферты 11 03 5210000   100 100 

   Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований для 
финансового обеспечения 

расходных обязательств 

муниципальных 
образований, возникающих 

при выполнении 

гос.полномочий субъектов 
РФ, переданных для 

осуществления органам 

местного самоуправления в 

установленном порядке 11 03 5210200   100 100 

      Фонд компенсаций 11 03 5210200 009 100 100 

Иные межбюджетные 

трансферты 11 04     225 225 

Резервные фонды местных 
администраций 11 04 0700500   95 95 

Иные межбюджетные 
трансферты 11 04 0700500 017 95 95 

Межбюжетные трансферты  

бюджетам поселений на 
осуществление части 

полномочий  по решению 

вопросов местного значения  11 04 5210600   130 130 

Иные межбюджетные 
трансферты 11 04 5210600 017 130 130 

              

ИТОГО         292006 279809 
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       Приложение 6 

       к решению 

       "Об утверждении отчета 

       
"Об исполнении 
районного 

       бюджета за 2008 год 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений за 2008 год 

тыс.р

уб 

№ 

п/п 

Наименование 

поселений 

Дотац

ия 

 Субвенция  Субсидия 

Иные 
межб

юдже

тные 
транс

ферт

ы 

на 

осущест
вление 

первичн

ого 
воинско

го учета 

на 
террито

риях, 

где 
отсутст

вуют 

военные 
комисса

риаты 

  на 

осущест

вление 

полном
очий в 

области 

создани
я и 

функци

ониро-
вания 

админис

тратив-
ных 

комисси

й при 
местны

х 

админис
трациях 

на 
осуще

ствлен

ие 
полно
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кап.ре

монту 
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домов 

1. 

Беловкий 

сельсовет 531 68,2 6,6 11,8         

2. 
Боровлянский 
сельсовет 161 30,7 3,4 11,8         

3. 

Воронихинский 

сельсовет 476,8 29,1 3,9 11,8         

4. 
Георгиевский 
сельсовет 519 23,8 2,6 11,8   50     

5. 

Зеленорощински

й сельсовет  580,7 35,8 3,9 11,8         

6. 
Зиминский 
сельсовет 492 42,6 4,2 11,8         

7. 

Клочковский 

сельсовет 366,3 38,4 4,3 11,8         

8. 
Куликовский 
сельсовет 580 16,4 1,8 11,8         

9. 

Пановский 

сельсовет 887,4 57,3 5,6 11,8       15 

10. Плоскосемински 391 18,1 1,8 11,8         

й сельсовет 

11. 

Подстепновский 

сельсовет 1017,4 35,4 4,1 11,8   296,4     

12. 

Ребрихинский 

сельсовет 339,4   32,7   484,2 1484 232 100 

13. 

Рожне-

Логовской 

сельсовет 309,9 40,9 4,8 11,8   213     

14. 

Станционно-
Ребрихинский 

сельсовет  260 88,9 9,6 11,8         

15. 

Усть-
Мосихинский 

сельсовет 404 46,3 5,1 11,8         

16. 

Шумилихинский 

сельсовет 530,8 32,4 3 11,8       110 

17. 

Яснополянский 

сельсовет 482 27,2 2,6 11,8         

  Итого: 8328,7 631,5 100 188,8 484,2 2043,4 232 225 
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 24.04.2009   № 135                                                                                                            с. Ребриха 

 

 
О подготовке к летней  

оздоровительной кампании  

2009 года 
 

 

 Заслушав информацию заместителя главы администрации района Л.В. Шлаузер "О 
подготовке к летней оздоровительной кампании 2009 года" Ребрихинский районный Совет народных 

депутатов отмечает, что для качественной организации летнего отдыха несовершеннолетних 

необходимо объединение усилий комитетов администрации района по образованию, по культуре и 
делам молодежи, по физической культуре и спорту, управления социальной защиты населения по 

Ребрихинскому району, комиссии по делам несовершеннолетних, МУЗ "Ребрихинская ЦРБ" 

работодателей, родителей. 
Учитывая вышеизложенное, - 

 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Считать необходимым комитету администрации района по образованию: 

 принять меры для подготовки материально-технической базы для летнего отдыха детей; 

 добиться 99,3 %  занятости учащихся в летний период. 
2. Работодателям своевременно приобрести путевки в летние лагеря для детей своих 

сотрудников, организовать рабочие места для подростков. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлять контроль за 
обеспечением полной занятости подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, в летний 

период. 

4. Главам сельсоветов принять меры для оборудования летних уличных площадок. 
5. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  

планово-бюджетную и по социальным вопросам (Ковылина Т.Н.). 

 
 

Председатель районного  

Совета народных депутатов 

 

Е.Г. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о подготовке и организации летней занятости школьников в 2009 году 

 Подготовка к  летней оздоровительной кампании началась в конце 2008 года с формирования 

заявки в Фонд социального страхования на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

Эта процедура в нашем районе всегда проходит очень сложно. С одной стороны родителям трудно 

заранее почти за 6 месяцев спланировать отдых своих детей, с другой стороны не все работодатели 

готовы выделить хозяйственную долю на приобретение путевок в лагеря для детей своих работников. 

На сегодняшний момент подано 172 заявки на приобретение путевок в районный лагерь «Орленок». На 

первый сезон 70 штук. Из них 21 из бюджетной сферы. На второй сезон 102 заявки, из низ 45 – 

бюджетные организации. Ежегодно активно работают по оздоровлению детей такие организации, как 

ООО «Ребрихинский лесхоз», СПК «Колхоз имени Мамонтова» и другие.    А такое градообразующее 

предприятие ст. Ребриха, как ОАО «ПАВА» можно назвать социально безответственным предприятием. 

В течение последних двух лет дети, чьи родители работают здесь, лишены возможности отдыха в 

загородных лагерях.  

 Предварительная стоимость путевки в 2009 году составит 7800 рублей, в том числе доля 

фонда социального страхования 4000 рублей, родительская доля в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края составляет 15% от стоимости путевки (1170 рублей), хозяйственная 

доля – 2630 рублей. 

 В последние годы наполняемость районного лагеря остается стабильной. В прошлом году за 

два сезона отдохнуло 188 детей, в этом году планируется около 200. Материально-техническая база 

лагеря «Орленок» не отличается высоким качеством и тем не менее ежегодно она укрепляется за счет 

средств районного бюджета. В прошлом году был капитально отремонтирован пищеблок, который 

можно назвать сердцем лагеря. Это позволяет организовать здоровое и качественное питание, которое 

так необходимо для полноценного отдыха и оздоровления детей. Обновлены постельные 

принадлежности, приобретены тумбочки. И все-таки оснащение жилых домиков остается 

неудовлетворительным. В этом году планируется уделить основное внимание ремонту жилых 

помещений. Для подготовки лагеря к летнему сезону в районе объявлена акция по сбору б/у мебели, 

книг, игр, строительных материалов и денежных средств для проведения ремонта. Вы тоже можете 

принять в этом активное участие. 

 Занятость школьников в летний период 2009 года планируется по 3 направлениям: 

- охват учащихся оздоровлением и отдыхом через лагеря с дневным пребыванием, летние трудовые 

лагеря; 

- охват учащихся трудом через работу на пришкольном участке, в производственной бригаде, 

индивидуальное трудоустройство; 

- охват учащихся досугом через работу разновозрастных групп, объединений и клубов по интересам. 
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 Таким образом, общий охват занятостью на лето всех школьников должен быть 99,3% 

(исключение составляют дети-инвалиды надомного обучения). В сравнении с 2008г. охват составил 

98,7% 

 В период летних каникул планируется в 2009г. оздоровить 1565 школьников, то есть 63% (в 

сравнении с прошлым годом 62,4%). 

 Будут работать: 

- лагерь «Орлёнок» 2 смены; 

- 20 лагерей дневного пребывания при школах района, ДЮЦ и ДЮСШ (733 чел.). Лагеря дневного 

пребывания будут работать при всех школах за исключением Беловской  и Усть-Мосихинской в связи с 

тем, что в этих учреждениях будет проходить модернизация школьных столовых. 

- в лагере дневного пребывания при Центре социальной помощи семье и детям за 3 смены будут 

оздоровлены 75 чел. В основном это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети 

безработных родителей. 

- Охотно наши дети участвуют в  краевых профильных сменах. Запланировано: «Спасатель»-10чел., 

археологический – 10 чел.,    другие краевые лагеря – 40 чел. Это приблизительно на уровне прошлого 

года. 

- отдых на турбазах, с родителями – около 100 чел.; 

- санатории и пансионаты – 40 чел.; 

- вечерние гостиные, оздоровительно-спортивные лагеря – 277 чел. 

 Чтобы все планы на оздоровление учащихся были реализованы, необходимо включиться в 

активную деятельность всем миром: организациям и предприятиям, родителям, всем учреждениям, 

спонсорам. Только при условии взаимопонимания и взаимопомощи, финансовой поддержки, возможно 

решение всех проблем. Особенно трудно оздоровить детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (безработным родителям не выделяют деньги из Фонда социального страхования на путёвки, а 

сами оплатить полную стоимость путевки они не в состоянии). Цены выросли на путёвки, а средства, 

выделенные Управлением социальной защиты на слабо защищенные категории, равна сумме прошлого 

года (332 тыс. руб.). Тем не менее планируется оздоровить детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 59% (в сравнении с прошлым годом 52%). 

 Предполагается трудом охватить 64,6% школьников (в сравнении с прошлым годом 56%). 

Для выполнения плана необходимо активное участие предприятий и организаций района по 

индивидуальному трудоустройству подростков, так как средства районного бюджета, предусмотренные 

на эти цели,  вынуждены распределить равномерно на весь год, а не сконцентрировать на летние 

месяцы, как  делали раньше. Это одно из условий освоения федеральных средств. Хочется отметить из 

опыта прошлых лет, что у современных подростков велико желание поработать летом. Работодатели 

района в силах удовлетворить эту потребность. Призываю и присутствующих здесь не оставаться в 

стороне от этой проблемы. 

 Охват школьников досугом предполагается увеличить до 91% (в сравнении с прошлым годом 

59%). В последние годы большую роль в организации досуга детей играют сельские дома культуры, 

сельские библиотеки, на базе которых формируются разновозрастные отряды. В прошлом году работало 

22 разновозрастных отряда, в которых занималось 537 детей и подростков. В этом году, учитывая 

снижение общего количества  детей, планируется сохранить уровень занятости в разновозрастных 

отрядах.  

 На качество организации работы  РВО в микрорайонах, на улицах сказывается отсутствие 

уличных и спортивных площадок, так как дети летом с большим удовольствием готовы заниматься на 

свежем воздухе. В прошлые годы хорошим началом было создание таких площадок родителями в селах 

Ворониха, Белово. Необходимо в этом году распространить данный положительный опыт и в других 

селах района. Целесообразно привлечь к строительству уличных площадок и самих подростков. 

     Особое внимание в летний период необходимо уделить детям, состоящим на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних. На данный момент их 73 человека. Ежегодно планируется занятость детей 

данной категории различными видами труда, отдыха, оздоровления в течение всего лета. За каждым 

таким ребенком закрепляется ответственный учитель, участковый. А может и депутат или председатель 

уличного комитета взять таких детей, проживающих на своем участке, под личный контроль, что будет 

способствовать профилактике правонарушений. Летом 2008 года работа в данном направлении была 

организована на должном уровне. Однако не обошлось без правонарушений. 5 подростков было 

поставлено на учет, в 2007 году -18. В этом году необходимо добиться снижения количества 

правонарушений в летний период до минимума. 

 Кроме названных направлений традиционно несовершеннолетние работают на пришкольных 

участках, принимают участие в ремонте школьных кабинетов. 

 Необходимо обратить внимание и на качество воспитательных программ в летних лагерях, 

разновозрастных отрядах.  Все программы должны пройти экспертизу в комитете администрации 

района по образованию. 

 Контроль за организацией летнего отдыха и занятости детей и подростков ежегодно 

постановлением главы района возлагается на межведомственную комиссию. В этом году будет 

составлен график выездов членов комиссии по селам района.   

 Таким образом, для осуществления всего запланированного необходимо заинтересованное 

участие не только всех служб и ведомств, входящих в систему профилактики, но и работодателей, и 

общественности.  

 

Заместитель главы администрации района                                              Л.В.Шлаузер 
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       24.04.2009 № 136                                                                                                                с.  Ребриха 
 

 

Об  итогах функционирования объектов ЖКХ 
     и социального назначения  в осенне-зимний  

период 2008-2009 гг.  и о задачах по подготовке  

к отопительному периоду  2009-2010 гг. 
 

          Заслушав информацию заместителя главы администрации района Н.Г. Чердаковой Об итогах 

функционирования объектов ЖКХ и социального назначения в осенне-зимний период  2008-2009 
гг. и о задачах по подготовке к отопительному сезону 2009-2010 гг., -  

                             районный Совет народных депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации района Н.Г. Чердаковой 
(приланается). 

2. Предложить органам местного самоуправления сельских поселений: 

    - вопросы организации подготовки объектов ЖКХ и социального назначения  держать на постоянном 
контроле; 

    - разработать план организационно-технических мероприятий  по подготовке к новому 

отопительному сезону и добиваться его реализации; 
    - периодически заслушивать отчет руководителей муниципальных  учреждений 

         и предприятий на сессиях сельских Советов народных депутатов, заседаниях         совета 

администрации. 

         3. Депутатам районного и сельских Советов  народных депутатов: 

        -  вести разъяснительную работу среди населения  о бережном отношении к                                       

имеющимся коммуникациям и использовании энергоресурсов; 
        - участвовать  в проведении рейдов  в жилом массиве, объектах ЖКХ  и                социального назначения 

по проверке  их готовности, принятия мер по              теплоизоляции, ремонту и промывке систем 

отопления, обеспечению сохранности  твердого топлива, соблюдению  теплового режима согласно 
утвержденного графика, регулированию температуры   сетевой воды   в период отопительного сезона; 

        - оказывать содействие сельским администрациям, предприятиям ЖКХ в повышении собираемости 

платежей от граждан, юридических лиц, частных предпринимателей за услуги ЖКХ на своих 
избирательных округах, в пересмотре тарифов на водоснабжение 1 раз в год при наличии 

производственной программы. 
         4. Рекомендовать Администрации района создать комиссию по изучению и решению вопросов, 

связанных  с оптимизацией оказания услуг по теплоснабжению с. Ребриха. 

        5. Решение районного Совета народных депутатов от 29. 04.2008.г. № 23 «Об итогах функционирования 

объектов ЖКХ и социального назначения в осенне-зимний период 2007-2008 гг. и о задачах по 

подготовке к отопительному периоду 2008-2009 гг.»  с контроля снять.  

       6. Информацию о выполнении настоящего решения заслушать в июне 2009 г.                  
  7. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-

бюджетную по  социальным вопросам (Ковылина Т.Н.) 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                  Е. Г. Донских 

 

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.04.2009  №_137                                                                                                                              с.Ребриха 

 

 
 

 

 
 

  

      
          

         Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1622-р об 

утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года и пункта 2 распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1663-р об 

утверждении Основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 года, а также с 

учетом итогов реализации в 2008 г. Комплексной программы социально-экономического развития 
Ребрихинского района Алтайского края на 2008-2017 годы, утвержденной решением районного Совета 

народных депутатов от  24.08.2007 г. № 49, 

 
        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1.  Принять решение «О корректировке Комплексной программы социально-экономического 

развития Ребрихинского района Алтайского края на 2008-2017 годы». 

2. Направить данное решение главе района А.А.Прахту для подписания и обнародования в 

установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и 

по социальным вопросам комиссию (Ковылина Т.Н.) 

 
 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                                   Е.Г.Донских 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

О корректировке Комплексной программы 

социально-экономического развития 

Ребрихинского района Алтайского края на 2008-

2017 годы 
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РЕШЕНИЕ 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Утвердить корректировку приложения 1 (мероприятия) и приложения 2 (индикаторы) к 

Комплексной программе социально-экономического развития Ребрихинского района 

Алтайского края на 2008-2017 годы (прилагаются). 

2. Утвердить новую редакцию раздела 4.2. «Цели и задачи программы», приведенную в 

соответствие с целями и задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2012 года (прилагается). 

 

 

Глава района                                                                                                   А.А.Прахт 
 

 

24.04.2009 г. № 44 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

к решению Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов 
Алтайского края 

от 24.04.2009 г. № 137 

 

План мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития  

муниципального образования Ребрихинский район  

на 2008-2012 годы 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Объем 

фи-

нансиров

ания 
всего, 

тыс. 

рублей 

в том числе по 

годам: 

Исполнитель Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

2008 2009 2010 2011 2012 

  

Цель №1 «Достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного 

социального климата для деятельности и здорового образа жизни» 

 

 
 

 

1. Труд и занятость 

Повышения занятости экономически активного населения и уровня заработной платы, реализация 

государственной политики в области занятости населения будет решаться за счет мероприятий: 

 1.1. 

 Реализация на территории района краевых 
целевых программ «Содействие занятости 

населения Алтайского края на 2007-2010 гг», 

«Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Алтайского 

края в 2009 году, реализация районной целевой 

программы «Содействие занятости населения 
Ребрихинского района» на 2009 год. 

  Директор центра 

занятости                           

Трудоустройство 

молодых людей 
позволит снизить 

уровень 

безработицы в 
районе и довести 

его к 2012 году 

до 7,4%, 

федеральный бюджет 1631,025  1631,025      

краевой бюджет 8135,8 3404,6 3622,4 1108,8 - -   

муниципальный 

бюджет 

2248 114 300 563 605 666   

внебюджетные 

источники 

3936,8 1144,7 2232,1 560 - -   

О корректировке Комплексной программы социально-экономического 

развития Ребрихинского района Алтайского края на 2008-2017 годы 
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1.2. 

Реализация районного соглашения между 
районным объединением работодателей, 

районным Советом профсоюзов и 

администрацией района на 2007-2009 гг., 
деятельность рабочей группы по 

снижению задолженности по заработной 

плате и выводу ее из тени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007- 

  Председатели 

комитетов по 
труду, экономике 

и управлению 

муниципальным 
имуществом, по 

финансам, 

налоговой и 
кредитной 

политике 

Повышение 

уровня 
заработной 

платы (к 2012 г. 

до 14018 руб),  
ликвидация 

задолженности 

по ней 

Итого по разделу: 15951,625 4663,3 7785,525 2231,8 605 666   

федеральный 

бюджет 

1631,025  1631,025      

краевой бюджет 8135,8 3404,6 3622,4 1108,8 - -   

муниципальный 

бюджет 

2248 114 300 563 605 666   

внебюджетные 

источники 

3936,8 1144,7 2232,1 560 - -   

Реализации поставленных задач в здравоохранении «Укрепление и сохранение здоровья населения, 
предупреждение преждевременной смертности и инвалидности за счет повышения доступности и 

качества предоставляемых медицинских услуг» будут способствовать следующие мероприятия: 

  1.3. 

Реализация районной целевой программы 

«Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе на 2009-2012 годы» 
 

 

 

  Главный врач МУЗ ЦРБ, 
Заместитель главы 

администра- 

ции района по 
социальным вопросам 

Выполнен
ие 

намеченны

х  
мероприят

ий по 

контролю 
позволит 

снизить 

смертность 
населения, 

увеличить  

продолжит
ель- 

ность 
жизни федеральный 

бюджет 

1350 - 685 300 65 300 

краевой  бюджет 1400 - 514 400 86 400 

муниципальный 

бюджет 

7353 - 713 804 1154,5 4681,5   

 1.4. 

- Реализация НП « Здоровье» и одного из его 
направлений  «Медицинская помощь,  

оказываемая женщинам в период беременности, 

период родов и послеродовой период, а также 
по диспансерному наблюдению ребенка в 

течение первого года жизни». 

 

 

  Главный врач МУЗ 

«ЦРБ» 

1.Коэф.ест

ественного 
прироста 

(убыли) на 

1000 чел. 
населения 

к 2012 

году 
составит  

 -2,0 
     федеральный 

бюджет 

 

9886 
 

1746 
 

1820 
 

1820 

 

2200 
 

2300 
 

-КЦП «Здоровое 
поколение» 

краевой бюджет 

 
707,9 149,9 139 139 140 140 

  

-Реализация ВЦП «Витаминизация женщин с 

высоким риском рождения детей с врожденным 

пороком развития центральной нервной 
системы в Алтайском крае на 2008-2010 годы». 

   

  

краевой бюджет 

 
13,6 2,4 3,54 3,68 1,99 1,99 

  

-Реализация краевых целевых программ: 

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в 

Алтайском крае», «Сахарный диабет», 

«Пульмонология», «Развитие системы 
первичной медико-санитарной помощи 

сельскому населению» 

 

 

 

    

 

краевой бюджет 

 

324,2 44,2 66,1 69,4 71,5 73   

- Реализация районных целевых программ 
«Здоровый ребенок 2005-2007 годы», 

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 

2006-2008 годы», «Сахарный диабет 2006 –2008 
годы» 

 

    

-Доставка больных туберкулезом и  беременных 

женщин к местам обследования и лечения. 

    

муниципальный 

бюджет 

3761 673 672 
 

771 795 850   
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1.5. 

- Сокращение сроков ожидания и 
улучшение качества диагностических 

исследований за счет  приобретения в 

рамках НП «Здоровье» лабораторно- 
диагностического оборудования. 

Обновление устаревшего парка медицинского 

автотранспорта.  

  Главный врач МУЗ ЦРБ Выполнен

ие 
намеченны

х  

мероприят
ий по 

контролю 

позволит 
снизить 

смертность 

населения, 
увеличить 

продолжит
ельность 

жизни 
краевой  бюджет 294,5 294,5     

1.6. 

-  Дополнительная диспансеризация            
работающего населения в рамках НП в области 

здравоохранения. 

  Главный врач МУЗ ЦРБ  то же 

собственные средства         

федеральный бюджет         

краевой бюджет         

муниципальный 

бюджет 

        

другие 

источники 

(ТФОМС) 

8561,2 997,2 1364 1800 2100 2300   

1.7. 

- Дополнительное медицинское обследование 

лиц, работающих с вредными и опасными 

условиями труда. 
 

  Главный врач МУЗ ЦРБ  то же 

 другие источники 

(Фонд социального 

страхования) 

6800 - 1700 1700 1700 1700   

1.8. 

- Иммунизация населения в рамках НП, 
федеральных и краевых целевых программ 

«Вакцинопрофилактика» и лечение СПИДа 

 

  Главный врач МУЗ ЦРБ  то же 

федеральный бюджет 7605 1505 1600 1500 1500 1500   

1.9. 

- Приведение объектов здравоохранения  в 
соответствие с противопожарными 

требованиями (сигнализация, пропитка  крыш, 

огнетушители) 

  Гл.врач МУЗ «ЦРБ» Снизит 

риски 
гибели 

людей и 

имущества 

краевой бюджет 671 - 371 300     

муниципальный 

бюджет 

36 36       

1.10. 

- Переподготовка кадров, повышение 

квалификации. 

  Гл.врач МУЗ «ЦРБ» Повысится 

качество 

мед.обслу
живания 

муниципальный 

бюджет 

2070 670 500 300 300 300   

1.11. 

- Капитальный ремонт здания центральной 
районной больницы   в с.Ребрихе 

  Гл.врач МУЗ «ЦРБ» Повысится 

качество 
мед.обслу

живания 

краевой бюджет 102354,8 500 1085 34323,2 32725 33721,6   

муниципальный 

бюджет 

30089,2 475 4422 8580,8 8181 8430,4   

1.12. 

- Доставка экстренных больных. 

 
 

 

 

  Гл.врач МУЗ «ЦРБ» Повысится 

качество 

мед.обслу
живания 

муниципальный 

бюджет 

150 30 30 30 30 30   

Итого по разделу: 183427,4 7123,2 15684,64 52841,08 51049,99 56728,49   

федеральный бюджет 18841 3251 4105 3620 3765 4100   

краевой бюджет 105766 991 2178,64 35235,28 33024,49 34336,59   

муниципальный 

бюджет 

43459,2 1884 6337 10485,8 10460,5 14291,9   

другие источники 

(ТФОМС) 

15361,2 997,2 3064 3500 3800 4000   
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Обеспечение доступности получения качественного бесплатного, образования планируется за счет 

реализации следующих мероприятий: 

1.13.  

-Создание  семи  школьных округов с 

базовыми школами в селах: Ребриха, 
Белово, Усть-Мосиха, Подстепное, 

Клочки, Зеленая Роща, Шумилиха 

-Монтаж и сервисное обслуживание 
пожарно-охранной сигнализации  во 

всех школах района, приобретение 

первичных средств пожаротушения 

  

 

 

  Председатель 
комитета по 

образованию 

Улучшение 
качества знаний  

учащихся; 
создание  

условий пожаро- 

безопасности и 
соответствия 

требованиям 

САНПинов и 
укрепления 

материально-

технической 
базы школ, 

улучшение 

качества знаний  
учащихся 

 

 

федеральный бюджет 232,9 232,9 - - - -   

муниципальный 

бюджет 

758,4 520,40 54 58 61 65  

краевой бюджет 972,62 - 472,15 500,47 - -  

внебюджетные 

источники 

71,77 31,77 20 20     

1.14. 

- Реорганизация школ: изменение статуса: 
Молодежненской и Орловской основных 

общеобразовательных в статус начальных, 

Куликовской, Яснополянской, Георгиевской 
средних школ в статус основных 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Председатель 

комитета по 
образованию 

Сократить 

затраты, 
оптимизировать 

расходы 

бюджета, 
улучшить 

качество знаний 

учащихся. 

муниципальный 

бюджет 

67 2 5 60     

1.15.  

- Укрепление материально-технической базы 
школ, детских дошкольных учреждений  

(приобретение спорт инвентаря, 

приобретение учебников для категории 
социально незащищенных детей, ЕГЭ, 

доставка учащихся пользования Интернетом. 

 

  Председатель 

комитета 
образованию 

Получение 

качественного 
образования. 

собственные 

средства 

        

федеральный бюджет 2683,2 2572,2 111      

краевой бюджет 4181,82 3219,4 35 309,14 309,14 309,14   

муниципальный 

бюджет 

3162,5 263 270 722,4 866,9 1040,2   

другие источники 

(спонсорская 

помощь) 

850 100 150 200 200 200   

1.16. 

Повышение качества образования, 

совершенствование воспитательных 

процессов.Реализация КЦП «Дети Алтая» на 
2007-2010 гг.Подпрограммы «Дети и семья», 

«Дети-сироты», «Одаренные дети» 

 

  Председатель 
комитета по 

образованию 

Получение 
качественного 

образования. 

краевой бюджет 13481,94 5554,6 7348 579,34     

муниципальный 

бюджет 

130 50 80      

1.17. 

Завершение строительства Пановской 

средней школы 

  Председатель 
комитета по 

образованию 

Повышение 
качества знаний 

увеличение 

количества мест 
в дошкольных 

учреждениях 

федеральный бюджет         19150,5 19150,5       

краевой бюджет 12150 12150       

муниципальный 

бюджет 

3732 3732       
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1.18. 

Проведение капитальных ремонтов объектов 
образования (замена котлов,  ремонт крыш, замена 

электрооборудования): Октябрьская, Яснополянская, 

Георгиевская, Усть-Мосихинская, Боровлянская,  
Подстепновская, Плоскосеминская, Клочковская, 

Ребрихинская, Зиминская, Шумилихинская, 

Воронихинская  средние школы; Ребрихинская 
основная школа  № 1 

 Председатель 

комитета по 
образованию, 

директора школ 

Создание 

условий для 
качественного 

образования 

краевой бюджет 704,7 704,7       

муниципальный 

бюджет 

3297,1 1375,5 1921,6      

внебюджетные 

источники 

1778,6 888,6 890      

1.19. 

Организация оздоровления, занятости и 

досуга школьников. 
Реализация подпрограммы ФЦП «Дети 

России на 2007-2010 годы» и КЦП «Развитие 

образования в Алтайском крае на 2006-2010 
гг) 

- Реализация программы «Сохранение и 

развитие  системы летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков 

в Ребрихинском районе»  

  Зам главы 

администрации 

района, 
Председатель 

комитета по 

образованию 

Создание 

условий для 

летней занятости 
школьников, 

оздоровление 

детей 

муниципальный 
бюджет 

960,5 255,5 450 80 85 90   

1.20. 
Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2008-2012 годы 
 

 

    

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ 

 

79 18 19 20 11 11   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

92 35 43 6 4 4   

в т.ч. реализация профилактических 

программ в образовательных учреждениях, 
подготовка и издание методических пособий 

для учащихся и родителей. 

 

  

  

краевой бюджет 

 
66 15 16 17 9 9   

муниципальный 

бюджет 

19,5 4 4,5 5 3 3   

организация и проведение 

антинаркотических образовательных 

профилактических семинаров для 

учащейся молодежи. 

   

  

краевой бюджет 

 6,5 1,5 1,5 1,5 1 1 

  

муниципальный 

бюджет 

 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Организация антинаркотических 

профилактических акций. 
 

  

  

краевой бюджет 

 6,5 1,5 1,5 1,5 1 1 

  

муниципальный 

бюджет 
 

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

1.21. 

«Молодёжь Алтая» 

 на 2008-2012 годы, реализация РЦП 

«Комплексное решение молодежных 
проблем в Ребрихинском районе в 2009 

году» 

 

  

  

краевой бюджет 

 
184,8 35,2 40,0 45,1 32,25 32,25 

  

муниципальный 

бюджет 

288,75 171 63,0 22,25 16,2 16,3   
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1.22. 

Участие в КЦП «Школьное здоровое 

питание в Алтайском крае на 2008-2010 

годы» 

(укрепление материально-технической базы, 
приобретение технологического 

оборудования для школьных столовых и 

детских садов района) 
 

  

  

федеральный бюджет 

 1991 284 240 336 471 660 
  

краевой бюджет 

 1487,2 1487,2 0 0 0 0 

  

муниципальный 

бюджет 

 
813 313 500 0 0 0 

  

 (компенсация на 

питание для детей) 

краевой бюджет 

17095,7 895 1477 4863,7 4850,1 5009,9 

  

Итого по разделу: 90500,5 54064,47 14213,25 7848,4 6921,59 7452,79   

федеральный бюджет 24057,6 22239,6 351 336 471 660   

краевой бюджет 50416,78 24082,1 9410,15 6337,75 5213,49 5373,29   

муниципальный 

бюджет 

13325,75 6722,4 3392,1 954,65 1037,1 1219,5   

внебюджетные 

источники  

2700,37 1020,37 1060,0 220 200 200   

 

 Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание оптимальных материальных и 

организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры будет решаться за 

счет следующих мероприятий: 
 

1.23. 

-Пополнение библиотечного фонда 

 

  Председатель 

комитета по 

культуре, главы 
сельских поселений 

Расширение 

круга лиц, 

пользующихся 
услугами 

культуры 

краевой бюджет 703,5 103,9 110,5 116,9 186,1 186,1 

муниципальный 

бюджет 

75 15 15 15 15 15 

другие 

источники 

(спонсоры) 

175 35 35 35 35 35 

1.24.  

- Поддержка  молодых дарований (участие в 

краевых, зональных конкурсах и фестивалях) 

  Председатель 
комитета по 

культуре, главы 

сельских поселений 

Повышение 
престижа района 

в области 

культуры 

краевой бюджет 190 30 40 30 40 50   

муниципальный 

бюджет 

50 10 10 10 10 10 

другие 

источники 

(спонсоры) 

75 15 15 15 15 15 

1.25. 

- Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и художественного 
образования (приобретение компьютерного 

оборудования, звукоусилительной 

аппаратуры, видеопроектора) 

  Председатель 

комитета по 

культуре, главы 
сельских поселений 

Повышение 

качества 

предоставляемых 
услуг 

краевой бюджет 648,5 100 101 106,9 170,3 170,3   

муниципальный 

бюджет 

345 25 80 80 80 80   

другие 

источники 

(спонсоры) 

225 45 45 45 45 45   

Приобретение музыкальных инструментов 

для ДШИ 
 

    

краевой бюджет 420 60 - 120 120 120   

1.26.  

- Капитальный ремонт  Дома Культуры в 
с.Ребрихе 

  Зам. главы 

администрации 
района 

Председатель 

комитета по 
культуре, глава 

Ребрихинского   

сельсовета 

Создание 

условий для 
проведения 

районных 

культурно-
массовых 

мероприятий, 

поднятие на 
более высокий 

уровень услуг 

культуры 

краевой бюджет 13717 13717 -      
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муниципальный 

бюджет 

7086 3430 3656    

1.27. 

Капитальный ремонт сельских 

Домов культуры и библиотек, в т.ч. 

Дома культуры в с. Зимино (ремонт 
крыши , системы отопления) за счет 

средств  краевого и местного 

бюджетов; 
ремонт крыши и стен Дома 

культуры в с.Паново и ремонт 

крыши в с.Георгиевке, ремонт 
крыши и стяжка стен центральной 

библиотеки в с. Ребрихе  

 

  Председатель 
комитета по 

культуре, главы 

сельсоветов 

Создание 
условий для 

проведения 

районных 
культурно-

массовых 

мероприятий, 
поднятие на 

более высокий 

уровень услуг 
культуры 

 краевой бюджет 3547,1 407,1 640 2000 500    

муниципальный 

бюджет                    

1637,3 152,3 560 500 125 300   

Итого по разделу: 28894,4 18145,3 5307,5 3073,8 1341,4 1026,4   

краевой бюджет 19226,1 14418 891,5 2373,8 1016,4 526,4   

муниципальный 

бюджет 

9193,3 3632,3 4321 605 230 405   

внебюджетные 

источники 

475 95 95 95 95 95   

Решение задач повышения эффективности системы социальной защиты и социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов планируется за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1.28. 

Реализация на территории района 

«Программы адресной социальной помощи 

нетрудоспособным малообеспеченным 
категориям населения по Ребрихинскому 

району», Краевой целевой программы 

«Социальная поддержка малоимущих 
граждан и малоимущих семей с детьми на 

2007-2010 годы» 

 
 

  Председатель 
комитета по 

социальной защите 

населения 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Улучшение 
условий жизни 

малообеспеченн

ых категорий 
населения 

федеральн

ый бюджет 

969,2 332,4 330 306,8     

краевой 

бюджет 

 

444,2 219,2 225    

муниципал

ьный 

бюджет 

638,2 26,2 210 125 135 142 

внебюджет

ные 

источники 

 

2235,9 

 
 

 

 
 

435,9 

 
 

 

 
 

450 

 
 

 

 
 

450 

 
 

 

 
 

450 450   

1.29. 

Реконструкция здания филиала Ребрихинского 

территориального центра по обслуживанию 
престарелых граждан в с. Усть-Мосихе  на 28 

койко-мест (2010 г) 

  Руководитель 

Ребрихинского 

территориального 
центра по 

обслуживанию 

престарелых граждан  

Улучшение 

условий жизни 

престарелых 
граждан 

краевой 

бюджет 

9000 8748,9 251,1      

Итого по разделу: 13287,5 9762,6 1466,1 881,8 585 592 

федеральный бюджет 969,2 332,4 330 306,8   

краевой бюджет 9444,2 8968,1 476,1      

муниципальный 

бюджет 

638,2 26,2 210 125 135 142   

 внебюджетные 

источники  

2235,9 435,9 450 450 450 450   

 

Формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития массовой 
физической культуры и спорта будет обеспечиваться следующими мероприятиями: 

1.30. 

Развитие кадрового потенциала физической 
культуры и спорта. 

- введение ставок методистов по 

спорту в администрациях сельских 
советов; 

- стимулирование работников 

физической культуры и спорта через 
проведение и участие в смотрах 

конкурсах; 

- повышение квалификации, участие в 
семинарах, совещаниях. 

 

 

 

 

  Председатель 

комитета по спорту, 
главы сельских 

поселений 

Увеличение 

массовости 
спортив- ных 

мероприятий, 

приобщение к 
занятиям 

спортом 

работающей 
молодежи  

муниципальный 

бюджет 

404 132 132 140     
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1.31. 

Реконструкция и ремонт спортивных 
объектов (стадион «Старт» и лыжная база 

для проведения краевой зимней олимпиады 

2008 г., 
 

 

 

  Зам. главы 

администрации 
района 

Председатель 

комитета по спорту, 
глава ст. 

Ребрихинского 

сельсовета 

Качественное 

проведение 
мероприятий 

краевой зимней 

Олимпиады 
сельских 

спортсменов 

Алтая 2008 г.,  
создание условий 

для занятий 

физкультурой и 
спортом в 

неблагополучном 
населенном 

пункте -        ст. 

Ребрихе, 
снижение 

криминогенности 

в сфере 
молодежи 

краевой бюджет 2200 2200       

муниципальный 

бюджет 

613 613      

внебюджетные 

источники 

1235 1235      

Ремонт и реконструкция спортивного зала 

ст.Ребриха – за счет средств краевого и 
местного бюджетов; 

строительство простейших спортивных 

площадок в селах района (строительство 
хоккейной коробки). 

 

    

краевой бюджет 4000    2000 2000   

муниципальный 

бюджет 

1120    560 560   

1.32. 

- Укрепление материально-технической базы 
района (приобретение качественного 

спортивного инвентаря для ведущих 

спортсменов района, приобретение 
спортивного инвентаря  в части 

софинансирования для сельских поселений). 

  

  Председатель 

комитета по спорту 

Увеличение 

качества 
подготовки 

спортсменов 

краевой бюджет 530 170 180 180     

муниципальный 

бюджет 

950 300 320 330     

1.33. 

- Организация и проведение спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (районные мероприятия, 

участие в краевых и всероссийских 

соревнованиях, олимпиадах, спартакиадах и 
турнирах).   

 

  Председатель 
комитета по спорту 

Достижение 
более высоких 

спортивных 
результатов 

федеральный бюджет 620 620       

краевой бюджет 1647,5 990 316 341,5     

муниципальный 

бюджет 

1330 400 450 480     

Итого по разделу: 14649,5 6660 1398 1471,5 2560 2560   

федеральный бюджет 620 620       

краевой бюджет 8377,5 3360 496 521,5 2000 2000   

муниципальный 

бюджет 

4417 1445 902 950 560 560   

внебюджетные 

источники  

1235 1235       

Цель № 2 «Рост качества среды жизнедеятельности»  

 



 

48 

Для обеспечения устойчивого  сообщения со всеми населенными  пунктами района, полного и 

качественного обеспечения потребностей в услугах связи планируются следующие мероприятия: 
 

2.34. 

Обеспечение сохранности существующей сети 

автомобильных дорог района, ремонт: 
 ст.Ребриха-Белово-Ворониха –3 км, с.Ребриха--с.Усть-

Мосиха – 5 км, с.Ребриха-с.Шарчино – 7,5 км, с.Ребриха 

– ст.Ребриха –2 км, ремонт моста через реку Касмала на 
подъезде к ст.Ребрихе 

 

 
 

                    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Заместитель главы 

администрации 

района, 
руководители 

предприятий 

Создание 

благоприятных, 

комфортных 
условий 

жизнедеятельно- 

сти населения 

краевой бюджет 31550 3400 4290 23860     

Ремонт 

существующих дорог 

внутри поселений 

 муниципальный 

бюджет 

 

 

 

1000 

 

 

180 

 

 

190 

 

 

200 

 

 

210 

 

 

220 

Главы 

сельских 

поселен
ий 

Улучш

ение 

качеств
а 

жизни 

населе
ния 2.35. 

Обеспечение роста номерной емкости телефонной сети 
во всех селах района. Произвести установку 

универсальных таксофонов  во всех населенных  

пунктах достигнув их количества 29  

Произвести строительство ВОЛС Ребриха-Павловск с 

выходом на кольцо и переводом на работу центральной 

АТС и сельских АТС в 7 км. зоне на работу по оптике с 
заменой АТС.  По мере завершения  строительства 

линии Ребриха-Мамонтово, подключение сельских 

АТС с их  заменой на цифровые. 

 Заместитель главы 

администрации 
района, 

руководители 

предприятий связи 

Создание 

благоприятных, 
комфортных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения 

внебюджетные 

источники 

8954 1800 7154      

Итого по разделу: 41504 5380 11634 24060 210 220   

краевой бюджет 31550 3400 4290 23860     

муниципальный 

бюджет 

1000 180 190 200 210 220   

внебюджетные 

источники 

8954 1800 7154      

В жилищно-коммунальном хозяйстве целью в 2008-2012 году является: «Достижение высокого 

уровня надежности и устойчивости ЖКК, улучшение качества предоставляемых ЖКУ. Реализация 
НП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Для достижения её будут 

реализовываться следующие мероприятия: 

 

 

 

 
 

 
 

 

2.36. 

 Реализация краевой и районной целевых программ 

модернизации жилищно-коммунального комплекса 

- реализация на территории района ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 г. (строительство водопровода в 

с.Подстепное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
главы района, 

руководители 

предприятий 
коммунальног

о хозяйства, 

главы 

сельских 

поселений 

Повышение 
благоустро

йства 

жилищного 
фонда, 

качества 

предоставл

яемых 

коммуналь

ных услуг, 
создание 

условий, 

стимулиру
ющих 

строительс

тво 
индивидуал

ьного 

жилья 

федеральны

й бюджет 

 

3900  1900 2000    

краевой 

бюджет 

 

3884  384 3500    

муниципал

ьный 

бюджет 

 

4866  1466 3400    

- разработка ПСД на строительство водопровода в 

восточной части с.Ребрихе и его строительство  ( новый 
микрорайон) 

- бурение 1 скважины в с. Ребрихе 

    

федеральны

й бюджет 

 

5650 - - 1950 1800 1900   

краевой 

бюджет 

 

12900 - 1000 3500 3500 4900   

муниципал

ьный 

бюджет 

 

3967 742 250 875 875 1225   

- строительство водопровода на ст. Ребрихе     
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- разработка ПСД на строительство водопровода в 

восточной части с.Ребрихе и его строительство  ( новый 
микрорайон) 

- бурение 1 скважины в с. Ребрихе 

 

    

федеральны

й бюджет 

 

        

краевой 

бюджет 

 

        

муниципал

ьный 

бюджет 

 

        

собственные 

средства 

600   200 200 200   

 

 
 

 

 

2.37. 

- Замена и модернизация сетей водоснабжения в с. 

Клочках, Воронихе, Куликове, Рожневом Логе  , Усть-
Мосихе бурение скважины в п.Касмалинке 

  Руководители 

предприятий 

коммунальног
о хозяйства, 

главы 

сельских 
поселений 

Улучшение 

качества 

питьевой 
воды 

краевой 

бюджет 

500    500    

муниципальны

й бюджет 

1475  

 

 
 

 500 500 475   

внебюджетные 

источники 

1486 15 17 1017 318 119   

Работы по очистке внутри теплообменных аппаратов 
 

    

Внебюджетные 

источники 

612,5 12,5 100 500     

Установка противонакипных устройств 

 

    

краевой 

бюджет 

680 80 300 300     

Перевод потребителей тепла на автономные 

источники теплоснабжения 

  

    

внебюджетные 

источники 

700   400 300    

Замена (модернизация) тепловых сетей с 

устройством, установка в котельные приборов учета 
воды пенополиуретановой изоляции  

 

    

Внебюджет

ные 

источники 

1077,5 77,5 500 500     

замена дымовой трубы 

 

    

внебюджет

ные 

источники 

163,6 163,6       

2.38. 

-Модернизация и замена отслужившего срок котельного 
оборудования муниципальной системы  

(МУП ТВС с.Ребрихи, МУПКХ ст. Ребрихи, с.Усть-

Мосихе) на условиях краевого лизинга 

  Руководители 

предприятий 
коммунальног

о хозяйства 

Улучшение 

качества 
теплоснабж

ения, 

снижение 
себестоимо

сти 

теплоэнерг
ии  

краевой 

бюджет 

600 100  500    

муниципальн

ый бюджет 

600 100  500    

внебюджетные 

источники 

3422,6 927,6 1950 512 13 20   

- Реализация муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Ребрихинского района на 2008-2011 годы» 

  Руководители 

предприятий 

ЖКХ 

Улучшение 

качества 

жизни 
населения 
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краевой бюджет 3877,2 1400,2 603,6 1369,7 503,7    

муниципальный 

бюджет 

969,3 350,1 150,9 342,4 125,9    

собственные 

средства 

1541,2 361,2 622,4 407,7 149,9    

федеральный 

бюджет 

24436,6 5112,2 11072,7 6033,2 2218,5    

2.39. 

Развитие индивидуального строительства жилья за счет 
внедрения механизмов ипотечного кредитования, 

создания условий, способствующих жилищному 

строительству путем строительства объектов  инженерной 
инфраструктуры  на земельных участках предполагаемых 

для этих целей. 

- Реализация КЦП «Улучшение жизни населения 
Алтайского края до 2010 года» и районной программы: 

 «Улучшение жилищных условий населения в 

Ребрихинском районе до 2010 года»  

 

  Зам.главы 

администраци
и района 

 

Председатель 
комитета по 

строительству 

и архитектуре 
 

главы 

сельских 
поселений 

Увеличение 

обеспеченн
ости 

жильем на 

душу 
населения, 

снизится 

отток 
молодежи 

из села в 

город, 
замедлится 

темп спада 

численност
и 

населения, 

улучшение 
качества 

жизни 

населения краевой 

бюджет 

 

6831   2970 1930,5 1930,5 

муниципальны

й бюджет 

 

1699  150 180 684,5 684,5 

внебюджетные 

источники 
 

80732 13232 20000 14500 15000 18000 

- Реализация 
ФЦП 

«Социальное 

развитие села 
до 2012 года» 

 

        

- реализация 

подпрограммы: 

«Обеспечение 
жильём 

молодых семей 

и  молодых 
специалистов, 

живущих и 

работающих на 
селе» 

 

        

федеральный 

бюджет 

 

7658,8 1477,5 1420,3 1511 1625 1625   

краевой 

бюджет 

 

10376,2 2133,2 1894 2015 2167 2167   

собственные 

средства 
8596,1 1347,8 1420,3 1511 2692 1625   

- Реализация программ «Обеспечение жильём или 

улучшение жилищных условий молодых семей на 2004-2010 годы» 

и районной программы «Обеспечение жильём или улучшение 
жилищных условий молодых семей в Ребрихинском районе до 2010 

года» 

 

   

федеральный 

бюджет 

774,8 104 335,4 335,4     

краевой 

бюджет 

1592,7 251,1 670,8 670,8     

муниципальн

ый бюджет 

774,8 104 335,4 335,4     

собственные 

средства 

4648,8 624 2012,4 2012,4     

Итого по 

разделу: 

201592,7 28715,5 48555,2 54348 35103 34871   

федеральный 

бюджет 

42420,2 6693,7 14728,4 11829,6 5643,5 3525   

краевой 

бюджет 

41241,1 3964,5 4852,4 14825,5 8601,2 8997,5   

муниципальн

ый бюджет 

14351,1 1296,1 2352,3 6132,8 2185,4 2384,5   

внебюджетные 

источники  

103580,3 16761,2 26622,1 21560,1 18672,9 19964   

 
 

 

Снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения района будет 

осуществляться за счет проведения мероприятий: 
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2.40.  

Строительство полей фильтрации в ОАО «Ребрихинский 
маслосырзавод» 

  Руководител

ь 
предприятия 

Улучшение 

экологичес
кой 

ситуации 

собственные 

средства 

200  200      

2.41. 

Реализация на территории района КЦП «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Алтайском крае 
на 2005-2010 гг.» 

   
Главы 

сельских 

поселений 

 
Снижение 

рисков и 

смягчение 
последстви

й 

муниципальн

ый бюджет 

1604  414 322 434 434   

2.42. 

Реализация на территории района КЦП «Развитие 

минерально-сырьевой базы Алтайского края» на 2007-

2009 годы 

«Поиски и оценка запасов питьевых подземных вод для 

водоснабжения с.Зелёная Роща». 

 

  Исполнитель 

будет 

определен по 
результатам 

конкурса 

Прирост 

запасов 

питьевых 
подземных 

вод 

категории 

В+С1 в 

количестве 

0,5 
тыс.куб.м  

в сутки 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Снижение 

рисков и 
смягчение 

последстви

й 

краевой 

бюджет 

 

2000 1500 500      

2.43. 

Реализация на территории района ВЦП «Развитие лесов 

Алтайского края на 2008-2010 годы», перевод земель 
сельскохозяйственного назначения, покрытых лесной 

растительностью, в земли лесного фонда на площади 

13980 га. 

    

краевой 

бюджет 

 

325,2 325,2       

Итого по 

разделу: 

4129,2 1825,2 1114 322 434 434   

краевой 

бюджет 

2325,2 1825,2 500      

муниципальны

й бюджет 

1604  414 322 434 434   

внебюджетные 

источники 

200  200      

Безопасность населения будет достигаться за счет мероприятий по обеспечению общественного 
порядка: 

 
2.44. 

Реализация районных  программ:  

« Комплексная программа  профилактики 

правонарушений на территории Ребрихинского района на 
2007-2009 годы» 

 

  Начальник 
РОВД 

Создание 
условий 

безопасног

о 
проживани

я населения 

муниципальн

ый бюджет 

 

629 119 120 122 130 138   

« Обеспечение пожарной безопасности в Ребрихинском 

районе на 2007 –2009 годы» 
 

Целевой программы «Повышения безопасности 

дорожного движения в Ребрихинском районе в 2008-2012 
годах» 

    

муниципальн

ый бюджет 

46  12 12 11 11   

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2008-2012 годы» 
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муниципальн

ый бюджет 

228 35 43 50 50 50   

Итого по 
разделу: 

903 154 175 184 191 199   

муниципальный 

бюджет 
903 154 175 184 191 199   

Цель № 3 «Рост экономического потенциала района» 

Для формирования  эффективного, динамично развивающегося промышленного производства на 

базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала  в интересах повышения 

темпов экономического роста, пополнения бюджета, создания дополнительных рабочих мест 

запланированы мероприятия: 

 

 

 
3.45. 

Реализация программы технического перевооружения  

деревообрабатывающего производства, техническое 
перевооружение и внедрение новых технологий в 

перерабатывающей и пищевой промышленности. 

-  Строительство цеха по переработке низкосортных 
пиломатериалов, строительство и монтаж нефтебазы на 

ст.Ребрихе, приобретение средств борьбы с лесными 

пожарами в ООО «Ребрихинский лесхоз» 

 

 

  Руководител
и КГУ 

«Ребрихинск
ий лесхоз», 

ОАО 

«Ребрихинск
ий 

маслосырзав

од», ЗАО 
«Регит», 

ООО 

«Ребрихинск

ий лесхоз» 

Достижени
е 

устойчивог
о 

экономичес

кого роста, 
увеличение 

объемов 

продукции, 
рост 

заработной 

платы и 

занятости 

населения 

кредиты банка 

 

16000 3988 2000 10012     

- Приобретение машин и оборудования (пресса сырные) в 

ОАО «Ребрихинский маслосырзавод» 

    

собственные 

средства 

 

1000  1000      

- Техническое перевооружение производства в ЗАО 

«Регит» (станочный, автомобильный парки, литейный 
цех) 

    

кредиты банка 

 

2800    1400 1400   

собственные 

средства 

780    380 400   

- Реконструкция Ребрихинского мелькомбината в 
современное предприятие по глубокой комплексной 

переработке пшеницы. 

 

  Руководител
ь ОАО 

«ПАВА» 

Достижени
е 

устойчивог
о 

экономичес

кого роста, 
увеличение 

объёмов 

производст

ва к 2017 

году до 

164,6%, 
рост 

заработной 

платы и 
занятости 

населения 

Проект 

кластерного 
типа. 

кредиты банка 

6351290 1057000 2491450 822500 1980340   

3.46. 

Развитие 

предприятий 

занимающихся 
производством 

мебели 

(реконструкция 
здания под 

мебельный цех 

в с.Ребрихе) 

      Руководител
ь цеха по 

производств

у мебели 

Ввод новых 
рабочих 

мест, 

увеличение 
производст

ва мебели 

на заказ 

другие 

источники 

(кредиты 

банка) 

300 300       

 

 

 
 

 

Обеспечению высокого уровня развития предпринимательства в районе будут способствовать 

следующие мероприятия: 
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3.47. 

- Финансовая помощь субъектам малого предпринимательства 
по возмещению процентной ставки по кредитам на развитие 

производства. 

  Председ

атель 
комитет

а по 

экономи
ке   

Ввод 

новых 
рабочих 

мест, 

увеличе
ние 

объемов 

произво
дства  

 федеральный 

бюджет 

180,3 180,3       

краевой бюджет 1177,9 47,9 250 280 300 300   

3.48. 

- Создание и организация работы консультационного центра 

для обеспечения предпринимателей своевременной 
информацией по развитию субъектов малого 

предпринимательства. 

 

  Комитет 

по 

экономи
ке 

Повыше

ние 

информ
ированн

ости 

субъекто
в 

предпри

нимател
ьства, 

сокраще

ние 
числа 

нарушен

ий в 
сфере 

малого и 

среднего 
бизнеса. 

 

 

   местный бюджет 100  100     

3.49. 

Проведение конкурса среди субъектов малого 

предпринимательства за звание «Лучший 

предприниматель года»  

 

  Председ
атель 

комитет

а по 
экономи

ке 

 

муниципальный 

бюджет 

6,0 1 1,1 1,2 1,3 1,4   

3.50. 

Разработка и принятие программы «Развитие малого 

предпринимательства в районе на 2010-2012 годы» 

  Председ
атель 

комитет

а по 
экономи

ке 

 

Итого по разделу: 6373634,2 1061517,

2 

2494801,

1 

832793,2 1982421,3 2101,4   

федеральный 

бюджет 

180,3 180,3       

краевой бюджет 1177,9 47,9 250 280 300 300   

муниципальный 

бюджет 

106 1 101,1 1,2 1,3 1,4   

внебюджетные 

источники 

6372170 1061288 2494450 832512 1982120 1800   

 

Обеспечению стабильного, устойчивого развития сельского хозяйства, созданию инвестиционно-

привлекательного агропромышленного комплекса планируется реализовать мероприятия: 

3.51. 

Участие в КЦП «Развитие сельского хозяйства   Алтайского 

края на 2008-2012 годы» 

- Сохранение и восстановление  плодородия почв.  
- субсидирование затрат на приобретение минеральных 

удобрений и средств защиты растений: 

 

 Заместите
ль главы 

админист

рации 
района; 

руководит

ели 
хозяйств 

Рост урожайности 
зерновых культур (к 

2012 г. до 13,6 ц/га), 

рост объемов 
производства, 

увеличение 

производительности 
труда, рост 

заработной платы, 

создание условий 
для стабильной 

работы 

перерабатывающих 
предприятий 

Собственные 

средства 

30000 20000 2500 2500 2500 2500 

Краевой бюджет 36189,8 10928,1 5578,2 6126,4 6778,55 6778,55 

Федеральный 

бюджет 

 

1522,5 1522,5     

- субсидирование затрат на приобретение элитных семян:  

 

  

Собственные 

средства 

7320 1400 1600 1400 1460 1460 

Краевой бюджет 3806,55 64,6 800,9 847,4 1099,3 994,35   

Федеральный 

бюджет 

 

664,1 664,1       
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3.52. 

- Внедрение современных технологий возделывания с/х культур, 
приобретение техники для увеличения производства сахарной 

свеклы в ООО «Крок», 

КФХ Долгова Е.А., КФХ Чурилова Ю.И., субсидирование части 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам: 

  Заместите

ль главы 
админист

рации 

района; 
руководит

ели 

хозяйств, 
ООО 

«Крок», 

КФХ 
Долгова 

Е.А., 
КФХ 

Чурилова 

Ю.И. 

Увеличе

ние 
произво

дства 

сахарно
й свеклы 

приведе

т к 
повыше

нию 

рентабел
ьности 

сельхозп
редприя

тий (15 

% к 2012 
г.) 

 

собственные 

средства 

13490 2750 2560 2400 2890 2890 

краевой бюджет  6831,9 913,9 1333 1426 1526 1633 

кредиты банка 12000 2200 2200 1800 2800 3000   

субсидирование 

затрат на уплату 

налога на 

имущество: 

краевой 

бюджет 

2808,3 687 707,1 707,1 707,1    

3.53. 

-  Развитие животноводства (приобретение племенного скота, 
строительство и реконструкция животноводческих 

помещений). ООО «Возрождение», СПК «колхоз 

им.Мамонтова», ООО «Верх-Боровлянское», строительство 
свинокомплекса  на 12 тыс.голов, комбикормового цеха, цеха 

по переработке мяса и убойного цеха в с. Клочки 

 
 

 

 

 Заместите

ль главы 
админист

рации 

района; 
руководит

ели 

хозяйств 

Рост 

продуктивности 
молочного стада, 

увеличение объемов 

производства 
молока и мяса,  

создание условий 

для стабильной 
работы 

перерабатывающих 

предприятий; 
рост занятости 

населения, 
заработной платы 

собственные 

средства 

147400 8400 136000 1500 1500 

федеральный 

бюджет 

159,5 159,5     

 краевой бюджет 

(субсидии) 

2215,8 512,5 563,3 570 570  

  кредиты банка                                 727000 443000 284000    

3.54. 

- субсидирование затрат на приобретение оборудования и 
материалов для пунктов искусственного осеменения скота для 

личных подсобных хозяйств: 

 

   

краевой 

бюджет 

208 60 64 70 7 7   

3.55. 

Обеспечение планирования районного заказа на подготовку и 

переподготовку кадров, обучение, повышение квалификации, 

классности на базе ПУ-70 и других учебных заведений края:                              
 

  Председат
ель 

комитета 

по труду; 
 Директор 

ПУ-70; 

руководит

ели 

предприят

ий всех 
форм 

собственн

ости 
 

Полное 
обеспече

ние 

необход
имыми 

кадрами 

сельхозп

редприя 

тий, 

предпри
ятий 

потреби

тельског
о рынка 

   

краевой бюджет 90 30 30 30   

3.56. 

Техническое перевооружение отрасли растениеводства, 
реализация КЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края 

 на 2008-2012 годы» 

- Субсидирование части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники: 

  Заместите

ль главы 
админист

рации 

района; 
руководит

ели 

хозяйств 

Сокраще

ние 
сроков 

полевых 

работ,  
сокраще

ние 

потерь 
зерна 

при 

уборке, 
повыше

ние 
рентабел

ьности 

произво
дства 

краевой бюджет 29249,7 3806,6 7034 5723,3 6342,9 6342,9 

кредиты банка 314600 40600 58000 65000 75500 75500 

собственные 

средства 

40600 3800 4500 8300 12000 12000 

Страхование рисков в сельском хозяйстве:            

собственные 

средства 

 

15241,3 2598 2800 3030,9 3406,2 3406,2   

краевой бюджет 

 

12674,1 5311,1 1658,2 1774,4 1965,2 1965,2   

федеральный 

бюджет 

5409,4 5409,4       
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3.57. 

-Реализация НП « 
Развитие АПК и его 

малых форм 

хозяйствования. 
Развитие и 

поддержка ЛПХ. 

 
 

      Заместите

ль главы 
админист

рации 

района; 
главы 

сельских 

поселений 

Самозан

ятость 
населен

ия 

снизит 
напряже

нность 

на рынке 
труда; 

увеличе

ние 
объемов 

произво
дства 

животно

водческо
й 

продукц

ии, рост 
доходов 

населен

ия  

 кредиты банка 

 

260000 

 
 

45000 

 

50000 

 

55000 

 

55000 

 

55000 

 

 

- Субсидии на 
компенсацию 

затрат: краевой 

бюджет 

3120,5 809,8 810,7 500 500 500  

- Субсидии на компенсацию части процентной ставки по 

полученным кредитам:  

    

федеральный 

бюджет 

6399,1 6399,1       

краевой бюджет 

 
4180,1 1245,7 1070,2 619,5 622,35 622,35   

кредиты банка 315400 187000 54600 24600 24600 24600   

Развитие кадрового потенциала в агропромышленном 

комплексе:  

- повышение образовательного уровня кадров АПК: 
переподготовка, целевая подготовка, стажировка и 

повышение квалификации кадров АПК. 

 

  Зам.главы 

админист

рации 
района, 

начальник 

управлени
я 

сельского 

хозяйства 

Закрепле

ние 

специал
истов на 

селе 

 

- краевой 

бюджет 

 

1266,8 355,8 270,4 318,6 322  

- поддержка, привлечение и закрепление специалистов в 

сельскохозяйственное производство:  
 

    

краевой бюджет 

 

2048,8 400,2 412,1 412,1 412,1 412,1   

внебюджетные 1621,5 324,3 324,3 324,3 324,3 324,3   

источники         

 

Итого по разделу: 2003517,75 796352,2 619416,4 184980 202833,1 199936,05   

федеральный 

бюджет 

14154,6 14154,6       

краевой бюджет 104690,35 25125,3 20332,1 19124,8 20852,6 19255,55   

внебюджетные 

источники 

1884672,8 757072,3 599084,3 165855,2 181980,5 180680,5   

 

 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата администрация района будет решать 

следующие задачи: активация политики по привлечению инвесторов в развитие экономики района; 
обеспечение вовлечения средств населения в инвестиционную деятельность; стимулирование субъектов 

хозяйственной деятельности к использованию государственной поддержки, связанных с модернизацией и 

обновлением основных производственных фондов; привлечение средств местных бюджетов на 
софинансирование объектов муниципальной собственности в рамках реализации федеральных целевых 

программ. Инвестиционная деятельность в районе отражена в мероприятиях по отраслям экономики.  
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Цель №4 «Повышение эффективности системы управления районом» 

Целью превращения органов местного самоуправления в эффективные, ориентированные на достижение 
поставленных целей структуры планируются мероприятия:  

4.58. 
Повышение уровня квалификации кадрового состава 

органов местного самоуправления, обеспечение 

муниципальных служащих компьютерами и оргтехникой. 

  Управляющий 
делами 

администраци

и района, 
главы 

сельских 

поселений 

Улучшение 
организаци

и работы, 

качества 
принятия 

управленче

ских 
решений 

краевой бюджет 520 70 80 100 120 150   

муниципальный бюджет 1300 150 250 250 300 350   

Ключевыми факторами, за счет которых будет повышена эффективность - послужит реформирование 

бюджетного процесса, для проведения которого запланированы следующие мероприятия: 

4.59. 

Оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг, 
установление стандартов качества бюджетных услуг. 

  Главы 

сельских 
поселений, 

руководители 

комитетов 
администраци

и района 

 

4.60. 

Оптимизация затрат на предоставление бюджетных услуг. 
Обеспечение высокой бюджетной дисциплины, повышение 

доли налоговых и неналоговых доходов бюджета за счет 

повышения эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 

 

  Главы 

сельских 
поселений, 

руководители 

комитетов 
администраци

и района 

Увеличение 

доли 
налоговых 

и 

неналоговы
х доходов 

бюджета в 

общих 
доходах 

4.61. 

- Реструктуризация сети бюджетных учреждений с целью 

повышения качества и снижения стоимости услуг, 
предоставляемых муниципальными организациями ( 

перевод Молодежнинской, Орловской основных 

общеобразовательных школ в начальные, Яснополянской, 
Куликовской, Георгиевской  средних школ в основные, 

размещение детского сада в селе Рожнев Лог в здании 

интерната   школы. 

   

Руководители 

отраслевых 
комитетов 

 

Экономия 

бюджетных 
средств 

составит 

1146970 
рублей 



 

57 

4.62. 

- Сокращение койки в хирургическом  отделении  

с 50 до 45, в терапевтическом с 55 до 50 ,как 

нерационально используемых. 

- По мере снижения численности населения сокращение 
ФАПов и перевод на обслуживание по участковому 

принципу.      

  Главный врач 

ЦРБ 

Ежегодная  

экономия 
средств 

составит  

600 
тыс.руб. 

 

Улучшится 
качество. 

4.63. 
Осуществление контроля за соблюдением согласованных 

лимитов потребления твердого топлива и электрической 

энергии в бюджетных учреждениях района 
 

  Руководители 
учреждений 

Экономия в 
год 

составит 

 200 
тыс.руб. 

4.64. 
Повышение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 

счет увеличения собираемости земельного налога, 
арендной платы за землю и имущество, повышение ставок 

арендной платы 

  Комитет по 
финансам, 

комитет по 
экономике, 

главы 

сельских 
поселений 

Бюджетная 
обеспеченн

ость за счет 
налоговых 

и 

неналоговы
х доходов 

на душу 

населения к 
2010 г. 

увеличится 

на  
37% 

4.65. 

Сокращение расходов бюджета путем расширения 

использования муниципального заказа  

  Комитет по 

экономике, 

муниципальн
ые заказчики 

Снижение 

расходов 

бюджета на 
закупку 

товаров, 

работ, 
услуг для 

муниципал

ьных нужд 

Итого по разделу: 1820 220 330 350 420 500   

краевой бюджет 520 70 80 100 120 150   

муниципальный бюджет 1300 150 250 250 300 350   

 

  

 

 

Наименование 

мероприятия 

Объем фи-

нансирования 
всего, тыс. 

рублей 

в том числе по годам:  

2008 2009 2010 2011 2012 

 

Итого по 
программе: 

 (в тыс.руб) 

8973811,775 1994582,97 3221880,715 1165385,58 2284675,38 307287,13 

федеральный 

бюджет 
102873,925 47471,6 21145,425 16092,4 9879,5 8285 

краевой бюджет 382870,93 89656,7 47379,29 103767,43 71128,18 70939,33 

муниципальный 

бюджет 
92545,55 15605 18944,5 20773,45 16349,3 20873,3 

внебюджетные 

источники 
8395521,37 1841849,67 3134411,5 1024752,3 2187318,4 207189,5 
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Приложение 2 

к решению Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 

от _24.04.2009 г. № 137 

 

Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы  

муниципального образования Ребрихинский район на период до 2012 и 2017 года 

 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 2013-2017 2008-2017 

 

1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения 

1.1 Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения 

на 1000  

чел. 
населения 

-6,6 -4,6 -4,1 -6,4 -4,0 -3,7 -2,0 х х 1,6 

1.2 Общий коэффициент рождаемости  на 1000 чел.  

населения 

10,0 12,4 12,9 9,8 х х х х х 13,8 

1.3 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) 

на 1000  

чел. 
населения 

-1,3 2,2 -1,5 -1,5 х х х х х 1,1 

1.4 Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 

рублей 2623,1 3131 3827 4630 4866 5804 6885 х х 17380,3 

1.5 Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника 

рублей 4703,2 5825 7280 8881 9907 11780 14018 х х 31310 

1.6 Темп роста среднемесячной начисленной 

заработной платы 

% 121 123,9 125,4 122 х х х 240,9 223,3 532,6 

1.7 Покупательная   способность средней 

заработной платы 

% 158,7 161,6 157,1 183,1 х х х х х 531,2 

1.8 Темп роста численности занятых в экономике в % к предыдущему 

году 

98,5 102,2 100,3 98,8 х х х 100,5 100 100,5 

1.9 Уровень официально зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному населению 

% 12,7 10,6 5,4 7,0 8,0 7,8 7,4 х х 6,6 

1.10 Уровень преступности количество 

зарегистрированных 

преступлений на 
1000 жителей 

28,1 18,7 14,6 15,4 25,5 25 25 х х 20 

 

2. Индикаторы развития экономического потенциала   

2.1 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственными 

силами работ и услуг на душу населения 

тыс.  
рублей  

 

37,8 52 63,4 69 65,7 73,0 80,5 х х х 

2.2 Индекс промышленного производства  в % к предыдущему 

году 

100,8 117,4 108,6 100 106,1 104,7 104,6 128,3 127,4 164,6 

2.3 Степень износа основных производственных 
фондов в экономике 

% 59 52,6 48 47,5 х х х    
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№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица 

измерения 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 2013-2017 2008-2017 

 
Доля организаций, имеющих прибыль, в 

общем числе организаций всех форм 

собственности в целом по экономике 

% 64,7 57,1 66,7 60 х х х    

Валовая продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств на душу населения 

рублей 30324 47927 45287 51300 53387 59633 65053 54812 82961 68864 

Индекс физического объема        продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в сопоставимых ценах    

в % к 

предыдущему 
году 

110,3 120,2 108,4 101 104,0 105,3 103,5 118,0 119,2 140,7 

Урожайность зерновых культур во всех 

категориях хозяйств (зерно в весе после 
доработки) 

ц/га 

 

11,6 14,3 13,6 10,5 12,6 13,2 13,6    

Уровень использования пашни % 91,1 86 100 100 100 100 100    

Доля   посевной    площади, на которой  вне 

сены минеральные удобрения, в общей 
посевной площади сельскохозяйственных культур 

по сельскохозяйственным организациям 

% 1,3 3,1 4,2 4,9 9,2 12 15    

Количество тракторов штук на  

1000 га пашни 

4,2 4,3 4,4 4,3 х х х    

Количество зерноуборочных комбайнов штук на  

1000 га пашни 

1,8 1,9 2,0 2,1 х х х    

Продуктивность коров  в 

сельскохозяйственных организациях 

кг на  

1 корову 

2298 2502 2802 2850 2800 2880 2960    

Удельный вес безубыточных 

сельскохозяйственных организаций 

% 91 100 100 100 92 93 93    

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций 

% 7 16,4 30,9 20,1 х х х    

Удельный вес занятых в малом бизнесе в 

общей численности занятых в экономике 

% 25,2 26,1 35 35 х х х    

Инвестиции в основной капитал на душу 

населения 

рублей 2712,7 7394 25944 13321 12795 15361,7 18473 х х  

Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал  за счет всех источников 
финансирования 

% 

 

190 2,1р 2,8р 52,7 120 111 111,5 228,5 179,6 410,3 

Ввод новых рабочих мест единиц 24 71 77 60 45 50 65 78 85 90 

 

3. Индикаторы бюджетной системы района 

Бюджетная обеспеченность за счет налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета 

руб. на душу  

населения 

1264,1 1654 2159 2734 2073,5 2133,2 2208,1 х х 2435,4 

Отношение налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета к 
общей сумме доходов консолидированного 

бюджета 

% 17,4 19,8 18,5 24,6 х х х х х 28,9 

 



 

60 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица 

измерения 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 2013-2017 2008-2017 

 
Уровень дотационности бюджета  % 39 23,4 21 23,8 35 34 33 х х 31 

Отношение кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета к доходам 

консолидированного бюджета 

% 5 10,3 7,1 6 х х х х х 1 

 

4. Индикаторы инфраструктурного потенциала 

Обеспеченность жильем 

 

кв. м  

на  душу  

населения 

21,8 21,9 22 22,1 22,1 22,1 22,2 х х 24,8 

Ввод нового жилья за счет всех источников 

финансирования 

кв. м на 1000 

 человек 

населения 

63 54 57 60 93,3 93,6 93,9 х х 185,4 

Степень износа основных фондов 
коммунального хозяйства 

% 76 76,5 81 84 х х х    

Фактический уровень платежей населения за 

жилье и коммунальные услуги к уровню 
начислений 

% 

 

98,3 96,5 85,2 83,2 х х х    

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием  

км 265 265 265 265 265 265 265    

Грузооборот автомобильного транспорта  млн. тн/км 4,7 4,2 4,9 5,0 х х х    

Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения 

тыс. 

рублей 

16,3 20,5 27,6 31 31,1 36,3 41,7    

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

% 120,6 112,6 115,8 103,2 109,5 110 109 160,3 128,0 208,9 

Оборот общественного питания в расчете на 
душу  населения 

рублей 690 960 1612 1839 1421,6 1613,6 1802,7    

Индекс физического объема оборота 

общественного питания 

% 116,5 117 129,5 103 107,0 107,0 106,0    

Темп роста платных услуг населению % 117,6 113 120,4 115 124,6 124,6 124,8    

 

5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры 

Обеспеченность населения больничными 

койками  

коек на  

10 000 чел. 
населения 

86,7 87,8 82,4 80,3 х х х    

Обеспеченность населения      амбулаторно-

поликлиничес-кими учреждениями 

посещений в 

смену на 10 000  

чел. 
 населения 

275 327,4 269 275 х х х    

Обеспеченность  населения врачами  врачей  на  

10 000 чел.  
населения 

19,2 18,7 17,9 17,9 22 22 22    

Общая заболеваемость населения на 1000 чел. 

населения 

2230,3 2162,8 2127 2110 х х х    
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№  

п/п 

Наименование  

индикатора 

Единица 

измерения 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 2013-2017 2008-2017 

 
5.5 Уровень диспансеризации населения на 1000 чел. 

населения 

723,1 766 874 1000 х х х    

5.6 Доля населения, получающего 

государственные социальные услуги, к 
числу нуждающихся 

% 75 83 75 88 90 94 96 х х 98 

5.7 Охват дошкольным образованием 

(число детей, посещающих 

дошкольные учреждения, к общему 
числу детей   в   возрасте   до 7 лет) 

% 48 47,2 44 55 44,1 46,3 47,4    

5.8 Обеспеченность учеников дневных 

общеобразовательных школ 

компьютерами 

учеников  

на 1  

компьютер 

42 37 26 15 х х х    

5.9 Обеспеченность спортивными 

сооружениями 

кв. м на  

10 000 чел. 

населения 

1651 1664 1677 1689 1731 1732 1733    

5.10 Доля лиц, занимающихся в 
физкультурно - оздоровительных 

клубах,  секциях  и группах, в  общей 
численности населения района 

% 8,6 10,7 11,9 12,1 х х х   15 

5.11 Обеспеченность населения 

учреждениями культуры: 

общедоступными библиотеками; 
учреждениями культурно-досугового 

типа      

учреждений 

на 10 000 

человек 
населения 

 

 

7,38 

10 

 

 

7,44 

10,4 

 

 

7,49 

10,5 

 

 

7,55 

10,6 

 

 

 

х  

 

 

 

х 

 

 

 

х 
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Приложение 3 

к решению Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 
от 24.04.2009 г. № 137 

 

IV. Программа социально-экономического развития  

Ребрихинского района на 2008-2012 годы 

 

4.2. Цели и задачи программы социально-экономического развития Ребрихинского района  на 
2008-2012 годы собраны в 4 группы в соответствии со стратегическими целями развития района на 

долгосрочную перспективу.   

 
Первая группа целей направлена на достижение высокого уровня благосостояния населения, 

создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни и включает 

следующие направления:  демографию, рынок труда и занятость, а также социальную политику, 
включая образование, здравоохранение, социальную защиту населения, культуру и спорт.  

Целью демографической и миграционной политики является снижение темпов естественной 

убыли населения, стабилизация численности населения и стимулирование положительного 
миграционного потока. 

Задачи: 

снижение смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, от внешних причин, 
снижение материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, 

создание условий для формирования здорового образа жизни;  

повышение рождаемости, укрепление социального института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;  

управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в 

соответствии с потребностями экономики.  

 

Целью политики в области развития рынка труда и занятости населения является повышение 

качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости. 
Задачи: 

достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и 

повышение уровня занятости экономически активного населения района; 
повышение конкурентоспособности профессионального образования и его ориентация на 

потребности рынка; 

использование механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной 
платы и усиления гарантий работодателями по обеспечению занятости населения; 

повышение социальной привлекательности труда на производстве за счет улучшения условий 
труда и повышения уровня заработной платы;  

обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями и вывод 

заработной платы «из тени», своевременное получение начисленной заработной платы; 

повышение территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы; 

совершенствование системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки безработных граждан и незанятого населения; 
содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, как на вакантные рабочие места, так и 

на временные, созданные в рамках специальных мероприятий по  содействию занятости населения;  

повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых населению и 
работодателям по вопросам содействия трудоустройству; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 

 

Целью социальной политики является повышение эффективности сектора социальных 

услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения. 

Задачи: 
оптимизация системы оказания социальных услуг, усиление адресности социальной помощи, 

развитие организационно-правовых форм учреждений социального обслуживания; 

повышение качества социального обслуживания по направлениям: оказание адресной 
материальной помощи, обслуживание в социальных учреждениях, оказание консультативной 

юридической и медицинской помощи; 

создание условий для  предоставления социальных услуг, оказываемых семьям и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 

Целью развития системы образования края является обеспечение условий для получения 
всеми жителями района доступа к качественному образованию, отвечающему требованиям современной 

экономики, запросам личности и общества. 

Задачи: 
реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 

оптимизация механизма нормативного финансового обеспечения системы образования; 

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности системы образования; 
создание в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к 

образовательному процессу, развитие материально-технической базы учреждений образования; 

создание новых форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

рост сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедрение различных 

моделей образования детей старшего дошкольного возраста;  
развитие системы дополнительного образования и работы с одаренными детьми и 

молодежью;  

привлечение представителей бизнес сообщества к формированию государственного задания 

на подготовку кадров; 

обеспечение инновационного характера образования путём внедрения новых образовательных 

стандартов, использования современных образовательных технологий; 
укрепление кадрового потенциала системы образования. 

 

Целью молодежной политики является решение социально-экономических  проблем 
молодежи, формирование  и укрепление правовых, экономических и организационных условий для ее 

гражданского становления и социальной самореализации. 

Задачи: 
создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи,  содействие занятости 

молодежи; 
формирование  эффективной системы государственной поддержки  общественно значимых 

молодежных инициатив, общественных детских и молодежных организаций, интеллектуальное и 

физическое развитие молодежи, поддержка художественного и научно-технического творчества 

молодежи. 

 

Система целей политики в области здравоохранения включает: 
предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности; 

снижение потерь здоровья населения края от заболеваемости, временной и стойкой утраты 

трудоспособности и смертности; повышение уровня средней продолжительности  жизни;  
усиление профилактической направленности медицинской помощи; 

совершенствование экономических механизмов в здравоохранении района; 

совершенствование кадровой политики, медицинского образования и постдипломной 
переподготовки медицинских кадров. 

Задачи: 
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создание правовых и экономических условий для предоставления населению 

гарантированного объема качественной медицинской помощи; 

реализация приоритетного национального проекта «Здравоохранение»; 

развитие профилактического направления в здравоохранении района; 
развитие системы добровольного медицинского страхования; 

реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, рождение 

здоровых детей, предупреждение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, 
заболеваемости и инвалидизации матерей, детей и подростков; 

повышение эффективности использования бюджетных средств путем совершенствования 

экономических механизмов и системы инвестиций, направляемых в здравоохранение района; 
повышение эффективности использования ресурсов дополнительного лекарственного 

обеспечения и санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан; 

совершенствование медицинского образования и кадровой политики, повышение 
профессионального статуса и  ответственности врача. 

 

Целью политики в области развития физической культуры и спорта является создание 
условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

создание необходимых правовых, организационных и финансовых условий для дальнейшего 
развития физической культуры и спорта в Ребрихинском районе; 

внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы; 
включение занятий физической культурой и спортом в режим учёбы, труда и отдыха 

различных социально-демографических групп населения; 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 25% 
населения; 

строительство и реконструкция спортивных объектов, а также обновление спортинвентаря 

для дальнейшего развития массового спорта; 

повышение квалификации работников физической культуры и спорта. 

 

Целью политики в сфере культуры является развитие и реализация культурного и духовного 
потенциала жителей  района. 

Задачи:  

государственная поддержка сохранения культурного наследия и устойчивого развития  сферы 
культуры; расширение возможностей использования его объектов в воспитательных и образовательных 

целях; 

оптимизация бюджетных расходов в отрасли и внедрение новых механизмов финансирования, 
в том числе институтов частно-государственного  партнерства; 

увеличение разнообразия видов услуг, развитие новых форм культурно-образовательных и 
дополнительных услуг, улучшение качества культурного обслуживания жителей района;  

укрепление материально-технической базы учреждений  культуры; 

расширение информационного пространства путем пополнения библиотечных и музейных 

фондов, создание собственных электронных баз данных; 

повышение профессионального уровня кадров отрасли, стимулирование инновационной 

художественно-творческой деятельности профессиональных работников культуры и искусства; 
удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах в сфере архивного дела 

и реализация прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в архивных 

документах. 
 

Вторая группа целей направлена на рост качества среды жизнедеятельности и включает 

реализацию Администрацией  района следующих направлений: дорожное хозяйство, транспорт и связь, 
жилищно-коммунальное хозяйство, экология и обеспечение безопасности населения. 

 

Система целей политики в области развития дорожного хозяйства, транспорта и связи 

включает: 

повышение качества автомобильных дорог; 

обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного 
транспорта; 

создание инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный доступ каждого жителя  

района к информации независимо от социального статуса и места проживания. 
Задачи: 

совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных 

пунктов с дорожной сетью общего пользования и решения социальных проблем сельского населения; 
 

выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов для обеспечения  

круглогодичного  пропуска транспорта с нормативными нагрузками; 
осуществление мер по обустройству и повышению безопасности дорог; 

обеспечение регулярного автобусного сообщения; 

создание  единой сети связи универсального обслуживания на основе таксофонов и  пунктов 
коллективного доступа в Интернет.  

Целями жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального хозяйства являются: 

повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения; 
организация территориального планирования и проведение эффективной градостроительной 

политики; 

повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства и систем жизнеобеспечения населения. 

Задачи: 

развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотечного 
жилищного кредитования, жилищных накопительных кредитов); 

создание конкурентных условий для жилищного строительства; упрощение процедуры 

получения и согласования разрешений на строительство жилья;  

обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной 

и социальной инфраструктурой; 

формирование нормативно-правовой базы градорегулирования на региональном и 
муниципальном уровнях; 

снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг и совершенствование 

тарифного регулирования организаций коммунального комплекса; 
газификация района. 

 

Целями экологической политики являются: 
улучшение состояния окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой 

территории; 
снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной 

и иной деятельности в соответствии с природоохранными нормативами; 

улучшение экологического состояния водных объектов; 

предотвращение деградации природных комплексов. 

Задачи:  

внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих 
минимальное воздействие на окружающую природную среду; 

строительство и реконструкция сооружений по очистке отходящих газов и сточных вод в 

промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном секторе; 
развитие системы комплексного мониторинга состояния окружающей природной среды и 

природных ресурсов; 

обеспечение населения качественной питьевой водой; 
обеспечение своевременного и качественного воспроизводства лесов, сохранение их 

рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия; 
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утилизация токсичных отходов промышленных предприятий; организация переработки 

бытовых отходов; 

совершенствование функционирования особо охраняемых природных территорий; 

обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды; 
формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе. 

 

Цели политики, направленной на обеспечение безопасности населения, включают: 
обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного 

движения; безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории и 

населенных пунктов; 
усиление защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи:  

снижение уровня преступности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка; 
формирование эффективной системы профилактики правонарушений; 

обеспечение охраны имущества физических и юридических лиц;  

обеспечение безопасности дорожного движения и законных интересов участников дорожного 
движения; 

обеспечение пожарной безопасности территории; 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 

Третья группа целей направлена на рост экономического потенциала района и включает 
инвестиционную деятельность, малое предпринимательство, инновационные системы, промышленность 

и  сельское хозяйство. 

 
Целью экономической политики является повышение эффективности и сбалансированности 

экономики на основе создания высокого уровня производительности хозяйствующих субъектов района 

и изменения структуры экономики за счет развития стратегически значимых секторов, производящих 

продукцию и оказывающие услуги с высокой добавленной стоимостью. 

Задачи: 

создание новых предприятий, обеспечивающих производство продукции с  высокой 
добавленной стоимостью; 

повышение уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих 

предприятий и организаций района; 
содействие развитию кластеров, технопарков и других форм интеграции хозяйствующих 

субъектов в приоритетных секторах экономики. 

 
 

Целями политики повышения инвестиционной привлекательности являются: 
улучшение инвестиционного климата; 

развитие финансовых рынков. 

Задачи: 

активизация политики привлечения инвесторов, участие в конкурсах, проводимых органами 

государственной власти Алтайского края;  

создание благоприятных условий для инвесторов,; 
формирование благоприятного имиджа края на международном и российском рынках 

капитала и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей региона; 

обеспечение вовлечения средств населения в реализацию инвестиционных возможностей 
района. 

 

Целями политики в области развития предпринимательства являются: 
создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса; 

создание развитой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

Задачи: 

поддержка малых предприятий на стадии их формирования и первоначального развития; 

организация работы информационно-консультационного центра ; 

финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, реализующих 
инвестиционные проекты, путем субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств 

федерального и краевого бюджетов; 

расширение доступа к кредитным ресурсам;  
 

совершенствование механизмов обеспечения соблюдения норм права в отношении 

предпринимателей; 
развитие профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства; 

содействие повышению  уровня квалификации кадров для малого предпринимательства. 

 
 

Целями промышленной политики являются: 

повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и 
международном рынках; 

технологическое обновление обрабатывающих производств; 

повышение эффективности использования фонда недр; 
 обеспечение предприятий промышленности кадрами необходимой квалификации. 

Задачи: 

модернизация технологического оборудования и технологий производства в 
промышленности; 

создание конкурентоспособных  отраслевых кластеров;  

проведение маркетинговых исследований с целью выхода на рынки соседних регионов; 
стимулирование предприятий к сертификации продукции в соответствии с международными 

стандартами; 

использование мировых брендов для увеличения экспортного потенциала продукции; 

повышение эффективности использования лесных  ресурсов района; 

повышение квалификации работников;  

развитие мощностей по глубокой переработке древесины; 
 

Целью политики повышения конкурентоспособности аграрного  комплекса района является 

устойчивое  развитие сельского хозяйства района на основе роста эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития  приоритетных отраслей. 

Задачи: 

      повышение эффективности использования природных ресурсов и создание условий для 
интенсивного развития растениеводства на основе внедрения энергосберегающих технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур, использование высокоурожайных сортов и гибридов; 
создание условий для интенсивного развития животноводства на основе сохранения и 

развития племенной базы, повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных, 

обновления и модернизации основных фондов, укрепления кормовой базы, проведения 

противоэпизоотических мероприятий; 

повышение доходов и занятости сельского населения за счет развития малых форм 

хозяйствования; 
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 

мер, направленных на расширение их доступа к кредитным ресурсам, развития страхования 

сельскохозяйственной деятельности, улучшения информационного обеспечения отрасли, научного 
сопровождения внедрения передовых технологий в производство; 

техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства; 
повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, улучшение социально-

жилищных условий сельского населения. 
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Четвертая группа целей направлена на повышение эффективности системы управления 
района и включает совершенствование   бюджетной политики, управления муниципальной  

собственностью.   

 
Целью политики в сфере управления районом является превращение органов местного 

самоуправления в эффективные, ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) 

структуры. 
Задачи: 

реализация административной реформы; 

создание и внедрение системы управления по результатам в органах органах местного 
самоуправления; 

повышение эффективности ключевых управленческих процессов и организационных 

структур в органах местного самоуправления; 
повышение уровня использования современных информационных технологий в органах 

местного самоуправления; 

повышение уровня квалификации кадрового состава органов муниципальных образований. 

 

Политика в сфере повышения эффективности формирования и использования финансов 

включает следующие цели: 
повышение доли налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 

оптимизация затрат на предоставление бюджетных услуг и исполнение полномочий; 

повышение качества предоставляемых бюджетных услуг; 
обеспечение высокой бюджетной дисциплины; 

обеспечение равноправия, согласованности интересов и взаимной ответственности 

участников межбюджетных отношений. 

Задачи:  

эффективное функционирование единой интегрированной автоматизированной системы 

обмена данными и взаимодействия участников государственных закупок; 
стимулирование муниципальных образований к развитию собственной доходной базы. 

 

Целями политики в области управления муниципальной собственностью являются: 
повышение эффективности деятельности муниципальных  предприятий;  

повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в 

собственности. 
Задачи: 

совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом; 
оптимизация структуры действующих учреждений;  

совершенствование экономического мониторинга и усиление контроля за деятельностью 

муниципальных предприятий и учреждений; 

обеспечение максимально простого и удобного доступа экономических субъектов к объектам 

недвижимости, находящимся в муниципальной собственности. 

 
Политика в отношении муниципальных образований включает в себя следующие цели: 

обеспечение реальной административной и финансово-экономической самостоятельности 

местного самоуправления; 
повышение уровня развития местной экономики в соответствии с имеющимся потенциалом.  

Задачи: 

реализация мероприятий по поддержке муниципальных образований (краевые и районные  
целевые программы, программы развития инфраструктуры,  региональные фонды и др.). 

 

Цели социально-экономического развития  Ребрихинского района на среднесрочный период 

реализуются в рамках политики Администрации района, представляющей собой комплекс мер по 

определенным направлениям деятельности органов местного самоуправления, призванных обеспечить 

решение основных проблем с учетом своих полномочий и компетенции.  
Все направления деятельности взаимоувязаны и согласованы с  системой индикативного 

управления, создаваемой в Алтайском крае. В рамках системы индикативного управления, 

обозначенные выше направления деятельности органов местного самоуправления, конкретизируются в 
мероприятиях, результаты измеряются в процессе оценки и мониторинга конкретных индикаторов и 

показателей. Характеристика индикативного плана как обязательного элемента программы представлена 

в разделе V «Индикативный план социально-экономического развития Ребрихинского района на 2008 
год».  

 

Исходя из экономической и социальной политики Правительства Российской Федерации на 
среднесрочный период (2008-2012 годы), а также с учетом необходимости решения наиболее острых 

проблем, Администрацией района определен состав приоритетных целей и задач программы социально-

экономического развития  на среднесрочный период. 
Приоритетными целями программы социально-экономического развития Ребрихинского 

района на 2008-2012 годы являются: 

1. повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости 
населения; 

2. повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата; 

3. повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры; 
4. формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого 

экономического роста; 

5. повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и 
сельскохозяйственного производства; 

8. развитие муниципального управления по результатам, внедрение механизмов проектно-

целевого управления. 

 

Достижение приоритетных целей социально-экономического развития в 2008-2012 годах 

будет осуществляться путем реализации первоочередных задач и оцениваться с помощью 
определенного набора индикаторов (показателей), указанных в приложении 2 к настоящей программе. 
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Объем финансирования муниципальных целевых программ и объектов краевой адресной инвестиционной программы  (освоенные средства ), тыс. руб 

Наименование программ и 
объектов 

План по 
программе 
на 2008 г. 

        Факт  январь - 
декабрь 2008 

г. 

        Выполнение 
январь-
декабрь 

2008 г. от 
плана по 

программе, 
% 

        

  всего в том числе  всего в том числе  всего в том числе  

    ФБ 
КБ МБ ВИ   

ФБ 
КБ МБ ВИ   

ФБ 
КБ МБ ВИ 

1. Программы, находящиеся 
на софинансировании из 
краевого бюджета (наличие 
аналогичных КЦП, ВЦП), 
всего (сумма строк 1.1+1.2 
и т.д)  

5945,2 512,7 3173,4 1823,2 435,9 5545,2 512,7 3173,4 1423,2 435,9 93,3 100 100 78,1 100 

в том числе 
                              

1.1.Районная целевая 
программа «Профилактика 
наркомании и борьба с 
распространением и 
злоупотреблением 
наркотиками и их 
незаконным оборотом в 
районе на 2008-2010 годы». 

35 0 0 35 0 34 0 0 34 0 97,1 0 0 97,1 0 

1.2.Районная целевая 
программа"Здоровый 
ребенок на 2008 – 2010гг.» 

550 0 0 550 0 551,1 0 0 551,1 0 100,2 0 0 100,2 0 

1.3.Районная целевая 
программа "По неотложным 
мерам по борьбе с 
туберкулезом в 
Ребрихинском районе  на  
2006-2008 гг.» 

47 0 0 47 0 47 0 0 47 0 100 0 0 100 0 
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1.4.Районная целевая 
программа "Сахарный 
диабет на 2006-2008 гг.» 

101,3 0 26,3 75 0 101,2 0 26,3 74,9 0 99,9 0 100 99,9 0 

1.5.Программа адресной 
социальной помощи 
нетрудоспособным 
малообеспеченным 
категориям населения по 
Ребрихинскому району на 
2008 год 

1013,7 332,4 219,2 26,2 435,9 1013,7 332,4 219,2 26,2 435,9 100 100 100 100 100 

1.6.Районная программа 
«Комплексного решения 
молодежных проблем в 
Ребрихинском районе на 
2006-2008 гг.» 

171 0 0 171 0 171 0 0 171 0 100 0 0 100 0 

1.7.Районная целевая 
программа «Развитие 
физкультуры и спорта в 
Ребрихинском районе на 
2008-2010гг.» 

3280 0 2880 400 0 3280 0 2880 400 0 100 0 100 100 0 

1.8.Районная целевая 
программа «Профилактика 
правонарушений на 
территории Ребрихинского 
района на 2007-2009 гг.» 

119 0 0 119 0 119 0 0 119 0 100 0 0 100 0 

1.9.Районная целевая 
программа «Улучшение 
жилищных условий 
населения Ребрихинского 
района на период до 2010 
г.» 

350 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10.Районная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Ребрихинском 
районе в 2008-2012 гг.» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.11.Районная программа 
«О поддержке и развитии 
малого 
предпринимательства в 
Ребрихинском районе на 
2008-2009 гг.» 

278,2 180,3 47,9 50 0 228,2 180,3 47,9 0 0 82 100 100 0 0 

2.Другие программы, всего 
(сумма строк 2.1+2.2 и т.д.) 

7347,7 5112,2 1400,2 474,1 361,2 7347,7 5112,2 1400,2 474,1 361,2 100 100 100 100 100 

в том числе 
                              

2.1.Районная целевая 
программа «Развитие 
библиотечного дела в 
Ребрихинском районе на 
2008-2010 гг.» 

124 0 0 124 0 124 0 0 124 0 100 0 0 100 0 

2.2.Районная адресная 
программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов Ребрихинского 
района на 2008-2011 гг.» 

7223,7 5112,2 1400,2 350 361,2 7223,7 5112,2 1400,2 350,1 361,2 100 100 100 100 100 

Итого по программам 
(сумма строк 1+2) 

13292,9 5624,9 4573,6 2297,3 797,1 12892,9 5624,9 4573,6 1897,3 797,1 97 100 100 82,6 100 

3. Объекты краевой 
адресной инвестиционной 
программы, всего (сумма 
строк 3.1+ 3.2 и т.д.) 

66547 19150,5 39160,7 8235,8 0 66673,4 19150,5 38909,6 8613,3 0 100,2 100 99,3 104,6 0 

в том числе 
                              

3.1.Реконструкция 
незавершенного 
строительством здания 
средней школы на 168 
учащихся, с.Паново 

35032,5 19150,5 12150 3732 0 35032,5 19150,5 12150 3732 0 100 100 100 100 0 

принадлежность к 
программе:ФЦП  

                              

3.2.Капитальный ремонт 
Дома культуры, в том числе 
разработка проектно-
сметной документации, 
с.Ребриха 

17147 0 13717 3430 0 17147 0 13717 3430 0 100 0 100 100 0 
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3.3.Реконструкция здания 
филиала Ребрихинского 
территориального центра по 
обслуживанию престарелых 
граждан, с.Усть-Мосиха 

9000 0 9000 0 0 8748,9 0 8748,9 0 0 97,2 0 97,2 0 0 

3.4.Субсидии бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов для 
предоставления субсидий 
городам, рабочим поселкам, 
поселкам городского типа и 
селам на развитие улично-
дорожной сети на 2008 год 

1648,8 0 1319 329,8 0 1648,8 0 1319 329,8 0 100 0 100 100 0 

3.5.Субсидии бюджетам 
муниципальных районов и 
городских округов на 
строительство, 
реконструкцию, 
модернизацию и 
капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в социальной 
сфере и жилищно-
коммунальном хозяйстве на 
2008 год 

3718,7 0 2974,7 744 0 4096,2 0 2974,7 1121,5 0 110,2 0 100 150,7 0 

принадлежность к 
программе:КЦП 

                              

4. Всего по программам и 
объектам (сумма строк 
1+2+3) 

79839,9 24775,4 43734,3 10533,1 797,1 79566,3 24775,4 43483,2 10510,6 797,1 99,7 100 99,4 99,8 100 
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    24.04. 2009  № 138                                                                                                                   с.Ребриха 

 
 

 

 
 

      

 
 

 

 
 

 

 
         В соответствии с ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(с последующими изменениями и дополнениями), ст. 26 Устава Ребрихинского района, в связи с 

созданием Единой дежурно-диспетчерской службы района  

 
        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

         Внести изменения и дополнения в перечень пожарных объектов и оборудования муниципальной 
собственности Ребрихинского района Алтайского края, передаваемых в государственную собственность 

Российской Федерации, утвержденный решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 16.07.2008 г. № 49 «Об утверждении перечня пожарных объектов и оборудования 
муниципальной собственности Ребрихинского района Алтайского края, передаваемых в 

государственную собственность Российской Федерации», изложив его в новой редакции (согласно 
приложению). 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                                 Е.Г.Донских 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение  

к решению Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края 
от 24.04.2009 г. № 138 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пожарных объектов и оборудования муниципальной собственности  

Ребрихинского района Алтайского края,  

передаваемых в государственную собственность Российской Федерации 
                                        

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики  
имущества  

Год 

ввода  
в 

эксплу

атаци
ю 

Баланс

овая 
стоим

ость  

на 
01.01.0

8 г. 

(руб) 

Остато

чная 
стоим

ость 

(руб) 

Нежилое 
помещение  

(пожарное депо) 

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  
ул. 1-я Целинная, д. 1 

кадастровый номер  
22:36:330010:0188:01:23

5:600:000002100:0000:2

0001 
 

1981 
 

2314,8 0 
 

Нежилое 

помещение  
(диспетчерская) 

Российская Федерация,  

Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  

ул. 1-я Целинная, д. 1 

кадастровый номер  

22:36:330010:0188:01:23
5:600:000002100:0000:2

0001 

 

1981 0 0 

Нежилое 
помещение  

(пожарное депо)  

Российская Федерация,  
Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Белово,  
ул. Быкова, д. 28а 

кадастровый номер  
22:36:480002:0547:01:23

5:600:000002090:0000:2

0001 
 

1990 77,8 0 

Здание 

(подсобное 
помещение) 

Российская Федерация,  

Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  

ул. 1-я Целинная, д. 1 

кадастровый номер  

22:36:330010:0188:01:23
5:600:000002110 

 

2007 866,2 862,5 

Ворота пожарного 

депо №1 

 инвентарный номер 

01110001 

1981 13,0 0 

Земельный участок  

 

Российская Федерация,  

Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  

ул. 1-я Целинная, участок 
1 

кадастровый номер 

22:36:330010:0188 
площадь 2829 кв.м. 

   

Земельный участок  

 

Российская Федерация,  

Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. 

кадастровый номер 

22:36:480002:0547 
площадь 447 кв.м. 

   

 О внесении изменений и дополнений в перечень пожарных объектов и 
оборудования муниципальной собственности Ребрихинского района 

Алтайского края, передаваемых в государственную собственность 
Российской Федерации, утвержденный решением Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 16.07.2008 г. 

№ 49 
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Белово,  

ул. Быкова, д. 28а 

Автомобиль ВАЗ-

21053 

 государственный номер  

К 792 ЕО 22 

номер двигателя  
2103-6384684 

номер кузова 1910888 

номер шасси 
отсутствует 

2001 146,7 0 

Автоцистерна ЗИЛ-

130 

 государственный номер  

0866 АХ 22 

номер двигателя 007137 
номер шасси 2688643 

1987 332,2 0 

Автоцистерна  

АЦ-40(131)137А 

 государственный номер  

Е 702 АХ 22 
номер двигателя 

0466783 

номер шасси 041145 

1995 949,3 0 

ЦистернаУРАЛ-375  государственный номер   

А 560 КХ 22 

номер двигателя 516836 
номер шасси 363543 

 

 
 

2002 223,1 93,6 

Легковой 

автомобиль  

УАЗ-315195 

 государственный номер  

Е 970 НК 22 

номер двигателя ЗМЗ-

4900J №53055351 

номер шасси 

31510050521955 
№ кузова 

31519550010139 

2005 299,5 177,5 

сканер «Canon»  
LI DE 20 

 инвентарный номер 
01360032 

2005 2,3 2,1 

бензопила Shtil-361  инвентарный номер 

01630067 

2005 18,9 3,8 

бесперебойное  
устройство TRIPP-

LiTE 

 инвентарный номер 
01360032 

2006 2,1 - 

бесперебойное  
устройство ЕСМ 

 инвентарный номер 
01360031 

2005 2,6 - 

водонагреватель 

«POLAPIS P80V» 

 инвентарный номер 

01360016 

2006 4,3 - 

воздухоочиститель  
«Фабриано» В 1м 

 инвентарный номер 
01360032 

2006 1,5 - 

дверь 

металлическая 

 инвентарный номер 

01630036 

2007 9,8 - 

компьютер 
«SAMSUNG» 

 инвентарный номер 
01360016 

2005 12,5 6,5 

компьютер 

«LITEON» 

 инвентарный номер 

01360029 

2005 18,3 7,8 

кондиционер LG  инвентарный номер 2005 4,2 - 

0131002 

костюм Л-1  инвентарный номер 
01630023 

2006 2,9 - 

кухня Классик  инвентарный номер 

01630037 

2005 15,7 10,9 

лестница 3-
коленная 

 инвентарный номер 
01630057 

2005 16,05 - 

монитор «LG»  инвентарный номер 

01360013 

 

2005 8,5 - 

микроволновая 

печь «ROLSEN» 

 инвентарный номер 

01630015 

2005 2,6 - 

микроволновая 
печь «ROLSEN» 

 инвентарный номер 
01630023 

2006 2,6 - 

МОДЕМ 

U.S.Robotics 

 инвентарный номер 

013610197 

2007 2.3 - 

монитор «Prоview»  инвентарный номер 
01360195 

2006 5,1 - 

монитор 

«SAMSUNG» 

 инвентарный номер 

01360034 

2005 5,3 - 

мотопомпа  
«HONDA» SHE-50x 

 инвентарный номер 
01630061 

2005 16,7 10,0 

моторез МР230  инвентарный номер 

01630066 

2006 16,1 13,7 

МФУ струйное  
«Canon» MP 530 

 инвентарный номер 
01630198 

2007 11,2 10,0 

насос СВН-80  инвентарный номер 

01310018 

2006 18,5 5,6 

насос циркулярный 
«GRUNDFOS» 

 инвентарный номер 
01310005 

   

обеденная зона  инвентарный номер 

01630054 

2005 9,2 - 

пила дисковая 
«Blak&Debit» 

 инвентарный номер 
001630035 

2007 4,1 - 

принтер HP Laser 

jet 1320 

 инвентарный номер 

01360007 

2005 12,8 5,3 

прихожая  инвентарный номер 
01630053 

2005 9,8 - 

рубанок 

электрический НВ-
650 

 инвентарный номер 

01630006 

2007 1,5 - 

самоспасатель 

СИП-1 

 инвентарный номер 

01630010 

2006 3,9 - 

компьютер «LG»  инвентарный номер 
01630196 

2006 12,3 8,5 

спортивный 

инвентарь «Антей» 

 инвентарный номер 

01630197 

2006 67,5 46,1 

стенка «Инга»  инвентарный номер 
01630001 

2005 6,4 - 

стенка «Элиза»  инвентарный номер 

01630002 

2005 15,1 - 

стенка офисная   инвентарный номер 2005 20,3 14,1 
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01630036 

стенка офисная  инвентарный номер 
01630044 

2005 18,2 12,6 

стойка 

бухгалтерская 

 инвентарный номер 

01630050 

2005 2,6 - 

стол компьютерный  инвентарный номер 
01630051 

2006 6,9 - 

стол компьютерный 

 угловой 

 инвентарный номер 

01630052 

2006 2,3 - 

стол письменный   инвентарный номер 
01630045 

2006 3,7 - 

стол письменный  инвентарный номер 

01630009 

2005 5,6 - 

стол письменный   инвентарный номер 

01630008 

2005 7,6 - 

телевизор « 

ROLSEN» 

 инвентарный номер 

01380019 

2001 8,0 - 

телевизор « 
SANYO» 

 инвентарный номер 
01380020 

2005 10.7 - 

теплосчетчик  

акустический  
АС-001 ГТР БПЧ-

10 

 инвентарный номер 

01330001 

2005 58,9 39,5 

тумба для бумаг  инвентарный номер 

01630047 

2005 3,5 - 

тумба угловая  инвентарный номер 
01630048 

2006 2,7 - 

углошлифовальщик 

«DWT» 

 инвентарный номер 

01380035 

2005 2,3  

холодильник 

«DAEWOO» 

 

 

инвентарный номер 

01380022 

2005 8,6 - 

цифровая 

фотокамера 
«Canon» 3.2 Mpl 

 инвентарный номер 

01360018 

2005 8,2 - 

Электродрель  

«Интерскол» 

 инвентарный номер 

01630065 

2005 1,4 - 

кровать 80х190 2 
шт. 

 инвентарный номер 
01630080 

2007 8,3 - 

тумбочка  инвентарный номер 

01630081 

2007 2,3 - 

шкаф для одежды  инвентарный номер 
01630081 

2007 6,5 - 

компьютер  

«ASUS» 

 инвентарный номер 

01630199 

2005 33,6 24,6 

ограда 
металлическая 

 инвентарный номер 
01110002 

2007 26,6 25,7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.04.2009  №  139                                                                                                                с. Ребриха 
 

Об утверждении Положения "О порядке  

создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных 

учреждений Ребрихинского района" 

 
 

В соответствии с п.5 ст.24 Устава Ребрихинского района Алтайского края,- 

 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение "О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Ребрихинского района" (прилагается). 

2. Данное Положение направить главе района для подписания и обнародования в установленном 

законом порядке. 
3. Контроль за реализацией данного решения возложить на постоянную комиссию планово-

бюджетную и по социальным вопросам (Ковылина Т.Н.). 

 

 

 

Председатель районного  
Совета народных депутатов 

 
Е.Г. Донских 
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                                            Приложение  

                                                                                      к решению Ребрихинского районного 

                                                                                                    Совета народных депутатов  

                                                                                                    от 24.04.2009 № 139 
                                                                              

Положение  

«О порядке  создания, реорганизации и ликвидации  

муниципальных образовательных учреждений  

 Ребрихинского района» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1, Типовым положением об образовательном учреждении, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196. 
1.2. Положение устанавливает порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений  на территории Ребрихинского района. 

1.3. Положение применяется по отношению ко всем муниципальным образовательным 
учреждениям, созданным или создаваемым муниципальным образованием Ребрихинский район 

Алтайского края, а также к образовательным учреждениям, передаваемым в муниципальную 

собственность муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 
1.4. Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть 

реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 

воспитание обучающихся, воспитанников. 
Образовательные учреждения являются юридическими лицами. 

1.5. Учредителем муниципальных образовательных учреждений  является комитет администрации 

Ребрихинского района по образованию. 

1.6. Образовательное учреждение имеет наименование, содержащее указание на его 

организационно-правовую форму и характер деятельности. 

1.7. Место нахождения образовательного учреждения определяется местом его государственной 
регистрации. 

1.8. Наименование и место нахождения образовательного учреждения указываются в его 

учредительных документах. 
1.9. Образовательное учреждение может создавать филиалы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Филиалом является обособленное подразделение образовательного учреждения, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 
Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшего их 

образовательного учреждения и действуют на основании утвержденного им Положения. 

Филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их образовательного 

учреждения. 

1.10. Отношения между учредителем – комитетом администрации Ребрихинского района по 

образованию и образовательным учреждением определяются действующим законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными нормативными актами, Уставом 

образовательного учреждения. 

1.11. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений, в соответствии с Уставом Ребрихинского района Алтайского края, принимается на 

основании постановления главы Ребрихинского района по согласованию с Ребрихинским районным 

Советом народных депутатов. 

Постановлением главы района проведение организационных мероприятий по созданию, 

реорганизации и ликвидации муниципальных общеобразовательных учреждений может быть поручено 

комитету администрации Ребрихинского района по образованию. 

1.12. Проект создания, реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
разрабатывается комитетом администрации  Ребрихинского района по образованию по поручению 

главы района и утверждается его руководителем. 

Проект должен содержать следующую информацию: 
- пояснительную записку, в которой указывается цель и обоснование необходимости создания, 

реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения;  

- финансово-экономическое обоснование, в котором указывается расчет затрат, необходимых для 
реализации проекта создания, реорганизации или ликвидации муниципального образовательного 

учреждения, судьба имущества, находящегося в  реорганизуемом или ликвидируемом учреждении;  

- источники и условия финансирования проекта создания, реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения;  

- перечень имущества, подлежащего передаче муниципальному образовательному учреждению (в 

случае создания);  
- условия и порядок перевода обучающихся в другие образовательные учреждения и организационно-

педагогическая модель их адаптации к новым условиям (включая условия подвоза, питания, 

распределения по классам, особенностей организации образовательного процесса – дополнительные 
учебные занятия и внеучебная деятельность, объем домашних заданий, консультационная помощь 

педагогов и т.д.); 

- условия и порядок взаимодействия педагогического коллектива и администрации образовательного 
учреждения, в которое переводятся обучающиеся, с их семьями; 

- экспертное заключение (в случае реорганизации или  ликвидации муниципального 

образовательного учреждения). 
1.13. К документам, необходимым для принятия решения о реорганизации и ликвидации 

муниципального образовательного учреждения относятся: 

1.13.1. Лист согласования решения о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения.  

В перечень лиц и органов, согласовывающих решение, входят: 

- общее собрание (конференция) участников образовательного процесса  учреждения; 

- сход жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением (в случае ликвидации 
образовательного учреждения или филиала образовательного учреждения); 

-   комитет администрации Ребрихинского района по образованию; 

- комитет администрации Ребрихинского района по экономике, управлению муниципальным 
имуществом и предпринимательству; 

-  юридический отдел администрации Ребрихинского района; 

- комитет администрации Ребрихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике; 
- глава муниципального образования; 

- Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов; 
- Муниципальный общественный совет по развитию образования в Ребрихинском  районе. 

 1.13.2. Документы, подтверждающие согласие родителей на перевод обучающихся в другое 

образовательное учреждение: 

-выписка из протокола заседания общешкольного родительского собрания; 

-выписка из протокола заседания Совета (Управляющего Совета) учреждения. 

Необходимо согласие не менее 2/3 от общей численности родителей (законных представителей). 
 1.13.3. Документ, подтверждающий, что администрация муниципального образовательного 

учреждения своевременно, не менее чем за три месяца, предоставила работникам и (или) 

соответствующему профсоюзному органу информацию о возможном массовом высвобождении 
работников. 

1.14. При процедуре принятия решений о реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений необходимо: 
1.15.1. Информирование заинтересованной общественности о предстоящей реорганизации 

(ликвидации) образовательного учреждения.  
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Информирование должно включать: 

- адресная рассылка экспертного заключения, подготовленного комиссией, созданной главой района, 

органам и должностным лицам местного самоуправления, уполномоченным согласовывать или 

утверждать решение о реорганизации (ликвидации) образовательного учреждения; 
- доведение экспертного заключения, подготовленного комиссией, созданной главой района 

различными способами (тиражирование и доставка в электронном или печатном виде, иными 

способами) до участников образовательного процесса реорганизуемой школы, а также жителей 
поселений, которые обслуживаются  этой школой в случае ее ликвидации. 

1.15.2. Общественное обсуждение содержания экспертного заключения, подготовленного комиссией, 

созданной главой района.  
Срок общественного обсуждения составляет 2 месяца.  

Общественное обсуждение проводится через средства массовой информации и непосредственные 

обсуждения. Отзывы заинтересованных лиц на экспертное заключение, подготовленное комиссией, 
созданной главой района, публикуются в местной печати. На сайтах образовательных учреждений или 

муниципальном сайте обсуждение ведется посредством форумов и т.п. Непосредственные обсуждения 

проводятся на классных и общешкольных родительских собраниях, собраниях трудового коллектива, 
собраниях старшеклассников, сходе граждан (в случае ликвидации образовательного учреждения).  

Результатом общественного обсуждения являются предложения граждан и  собраний. Кроме этого, 

уже в период общественного обсуждения могут появиться документы, свидетельствующие о согласии 
родителей на перевод детей в другое образовательное учреждение, документы, подтверждающие 

осведомленность работников о возможном высвобождении. 

1.15.3. Пакет документов, утверждаемый учредителем – комитетом администрации Ребрихинского 
района по образованию включает в себя:  документы, подтверждающие согласие родителей на перевод 

обучающихся в другое образовательное учреждение, документ, подтверждающий, что администрация 

общеобразовательного учреждения своевременно предоставила работникам и (или) профсоюзному 
органу информацию о возможном массовом высвобождении работников, проект решения о 

реорганизации (ликвидации) образовательного учреждения, подготовленный к общественному 

согласованию. 

1.15.4. Общественное согласование проекта решения о реорганизации (ликвидации) образовательного 

учреждения.  

Пакет документов, подготовленный к общественному согласованию и утвержденный учредителем – 
комитетом администрации Ребрихинского района по образованию,  представляется на рассмотрение 

органов и должностных лиц, указанных в п. 1.13.1. настоящего Положения.  

Рассмотрение проекта решения сопровождается заполнением листа согласования проекта решения.  
Заполненный лист согласования свидетельствует об окончании общественного обсуждения.  

Пакет документов может быть передан на рассмотрение в Ребрихинский районный Совет народных 

депутатов, главе района для принятия окончательного решения о реорганизации (ликвидации) 
образовательного учреждения. 

 

2. Порядок создания муниципальных  

образовательных учреждений 

 

2.1. Муниципальные образовательные учреждения муниципального  образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее по тексту – образовательные учреждения) создаются Постановлением 

главы Ребрихинского района на основании ст.  33  Закона  Российской Федерации «Об  образовании». 
Ребрихинский районный Совет народных депутатов или комитет администрации Ребрихинского 

района по образованию могут выступать с инициативой о создании муниципальных образовательных 

учреждений. 
2.2. Образовательные учреждения могут быть созданы в результате их учреждения, а также в 

результате реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения) существующих 

образовательных учреждений. 

2.3. Образовательные учреждения регистрируются в качестве юридических лиц уполномоченным 

органом в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических  лиц, в 

заявительном порядке. 

2.4. Права юридического лица у образовательных учреждений в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной их   Уставами и направленной на подготовку 

образовательного процесса,  возникают с момента регистрации образовательного учреждения. 

2.5. Образовательные  учреждения,  находящиеся  в  собственности Ребрихинского района, 
финансируются за счет средств местного  бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из 

краевого бюджета в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

2.6. Имущество образовательных учреждений закрепляется за ними на праве оперативного 
управления комитета администрации Ребрихинского района по  экономике, управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности. 

2.7. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, возникают у образовательных учреждений с момента выдачи им лицензий 

(разрешения). 

2.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования – управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, на основании 

заключения экспертной комиссии. 
2.9. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются учредителем – комитетом администрации 

Ребрихинского района по образованию. 

2.10. В  лицензии,  выдаваемой  образовательным  учреждениям, указываются контрольные 
нормативы, предельная численность обучающихся,  воспитанников, срок действия этой лицензии.  

Контроль за соблюдением образовательными учреждениями преду-смотренных лицензией условий и 

надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в области образования обеспечиваются 
выдавшим лицензию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования – управлением Алтайского края по образованию и 

делам молодежи. В случае, если было допущено нарушение этих условий и (или) законодательства 

Российской Федерации в области образования указанный орган исполнительной власти направляет в 

образовательное учреждение обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного 

нарушения и устанавливает срок его устранения. 
В случае неисполнения указанного предписания выдавший лицензию орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, вправе 

приостановить действие лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по 
отдельным образовательным программам с указанием срока устранения выявленного нарушения. 

Если в установленный срок указанное нарушение не будет устранено, лицензия подлежит 

аннулированию.  
Возобновление лицензии осуществляется в том же порядке, что и ее получение. 

2.11. Права образовательных учреждений на выдачу своим выпускникам документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации возникают с момента их государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

Государственная аккредитация образовательных учреждений проводится органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования – 

управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, по заявлению образовательного 
учреждения, согласованному с учредителем. 

2.12. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное образовательным учреждениям, 

подтверждает их государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, 
соответствие содержания и качества подготовки выпускников федеральным государственным 

образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям, дает право на выдачу 

лицам, успешно завершившим обучение по образовательным программам, прошедшим 
государственную аккредитацию, документов государственного образца о соответствующем образовании 

и (или) соответствующей квалификации. 
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Свидетельство о государственной аккредитации выдается сроком на  пять лет. 

2.13. Лицензирование образовательной деятельности филиалов образовательных учреждений 

осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании» для 

образовательных учреждений. Государственная аккредитация филиалов образовательных учреждений 
проводится в составе образовательных учреждений, обособленными структурными подразделениями 

которых они являются, на основании экспертизы, устанавливающей соответствие содержания и качества 

подготовки выпускников, обучавшихся в таких филиалах, федеральным государственным 
образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям. Показатели 

деятельности филиалов образовательных учреждений учитываются при государственной аккредитации 

таких образовательных учреждений. 
 

3. Порядок реорганизации муниципальных  

образовательных учреждений 

 

3.1. Реорганизация муниципальных образовательных учреждений может осуществляться в иные 

некоммерческие образовательные учреждения в  соответствии со статьей 34 Закона Российской 
Федерации «Об  образовании» и  статьями  57 - 60  Гражданского кодекса Российской Федерации.    

3.2. Решение о реорганизации муниципальных образовательных учреждений может быть принято 

учредителем – комитетом администрации Ребрихинского района по образованию по согласованию с 
Ребрихинским районным Советом народных депутатов, как правило, по окончании учебного года. 

Районный Совет народных депутатов или комитет администрации Ребрихинского района по 

образованию могут выступать с инициативой о реорганизации муниципальных образовательных 
учреждений. 

3.3. Реорганизация образовательных учреждений может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. При реорганизации в форме слияния одного образовательного учреждения с другим все 

имущественные права и обязанности каждого из них переходят к третьему образовательному 

учреждению, возникшему в результате слияния; первые два образовательных учреждения прекращают 

свою деятельность. 

3.5. При реорганизации в форме присоединения одного образовательного учреждения к другому 
образовательному учреждению, к последнему переходят все имущественные права и обязанности 

присоединенного образовательного учреждения. 

3.6. При реорганизации образовательного учреждения в форме разделения создается два или более 
новых образовательных учреждений, а прежнее прекращает свое существование. 

3.7. При реорганизации в форме выделения образовательное учреждение продолжает 

функционировать в прежнем своем качестве, но отдельные его структуры или подразделения 
обособляются, и на базе них создается одно или несколько новых образовательных учреждений. К 

каждому из образовательных учреждений переходят по разделительному балансу или акту в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствующих частях права и 

обязанности реорганизованного образовательного учреждения. 

3.8. При преобразовании образовательного учреждения одного вида в образовательное учреждение 

другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему образовательному 

учреждению переходят права и обязанности реорганизованного образовательного учреждения в 

соответствии с передаточным актом. 
3.9. При реорганизации образовательного учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 

самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению юридического 

лица, не являющегося образовательным учреждением, создании автономного образовательного 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения 

образовательное учреждение вправе осуществлять определенные в его уставе виды деятельности на 

основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных такому 
образовательному учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства. 

При реорганизации образовательного учреждения в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство государственной аккредитации 

реорганизованного образовательного учреждения переоформляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерацией, с учетом лицензий  и свидетельств о государственной 
аккредитации присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания срока действия 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации реорганизованного образовательного 

учреждения. 
При изменении статуса образовательного учреждения и его реорганизации в иной не указанной в 

абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 
3.10. При реорганизации образовательных учреждений учредитель – комитет администрации 

Ребрихинского района по образованию берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

образовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 
3.11. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» реорганизация образовательных учреждений не допускается без 

обязательной предварительной экспертной оценки комиссией, создаваемой по распоряжению 
(постановлению) главы Ребрихинского района, последствий принятия соответствующего решения. 

Порядок проведения экспертизы по оценке решений по изменению деятельности объектов 

социальной инфраструктуры для детей устанавливается соответствующим Положением, утвержденным 
постановлением главы района. 

3.12. Реорганизация образовательных учреждений проходит государственную регистрацию в 

уполномоченном органе в порядке и сроки, установленные законом. 
3.13. Образовательное учреждение считается реорганизованным с момента,  определяемого в 

соответствии с пунктом 4 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. Порядок ликвидации муниципальных  

образовательных учреждений 

 

4.1. Ликвидация муниципальных образовательных учреждений осуществляется в соответствии со 

статьей 34 Закона Российской Федерации «Об  образовании» и статьями  61 - 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, как правило, по окончании учебного года. 
4.2. Ликвидация муниципального образовательного учреждения влечет его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

4.3. Муниципальные образовательные учреждения могут быть ликвидированы: 
- по решению их учредителя – комитета администрации Ребрихинского района по образованию; 

- по  решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей  лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей их уставным целям. 
4.4. Решение о ликвидации муниципальных образовательных учреждений может быть принято 

учредителем – комитетом администрации Ребрихинского района по образованию по согласованию с 
Ребрихинским районным Советом народных депутатов. 

Ребрихинский районный Совет народных депутатов или комитет администрации Ребрихинского 

района по образованию могут выступать с инициативой о ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений. 

4.5. Учредитель – комитет администрации Ребрихинского района по образованию обязан 

незамедлительно письменно сообщить о ликвидации в уполномоченный государственный орган для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что муниципальное 

образовательное учреждение находится в процессе ликвидации. 

4.6. Учредитель – комитет администрации Ребрихинского района по образованию назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами муниципального 
образовательного учреждения. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента 

исключения образовательного учреждения из единого государственного реестра юридических лиц. 
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4.7. Порядок и сроки ликвидации образовательного учреждения устанавливаются учредителем – 

комитетом администрации Ребрихинского района по образованию. 

4.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 
заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 

публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации муниципального 

образовательного учреждения. 

4.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого образовательного учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а 

также о результатах их рассмотрения. 
4.10. При недостаточности у ликвидируемого образовательного учреждения  денежных средств для 

удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении 

оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения. 
4.11. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого образовательного учреждения 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная 
со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

4.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается учредителем. 

4.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество образовательного 

учреждения передается его учредителю. 
4.14. При ликвидации образовательного учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

4.15. Ликвидация  образовательного учреждения допускается только с согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

4.16. При ликвидации образовательных учреждений учредитель - комитет администрации 
Ребрихинского района по образованию, берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

образовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 

4.17. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» ликвидация  образовательных учреждений производится с 

обязательной предварительной экспертной оценкой комиссии, создаваемой по распоряжению 

(постановлению) главы  района, последствий принятого решения. 
Порядок проведения экспертизы по оценке решений по изменению деятельности объектов 

социальной инфраструктуры для детей устанавливается соответствующим Положением, утвержденным 
постановлением главы района. 

4.18. Государственная регистрация ликвидации образовательных учреждений осуществляется 

уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные законом. 

4.19. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а образовательное учреждение - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
 

Глава района                                                                                                 А.А. Прахт 

 
№ 45 от «24» апреля 2009 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 24.04.2009 № 140                                                                                                               с. Ребриха 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
В соответствии со статьей 2 закона Алтайского края от 30 марта 2009 года №18-ЗС "О внесении 

изменений в закон Алтайского края "О государственной гражданской службе Алтайского края" и закон 

Алтайского края "О муниципальной службе в Алтайском крае", статьей 1 закона Алтайского края от 10 
марта 2009 года №11-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О муниципальной службе в 

Алтайском крае", на основании статьи 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение "О внесении изменений в Положение "О денежном содержании 

муниципальных служащих и выборных должностных лиц муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края", утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

от 29.02.2008 № 115". 

2. Направить данное решение главе района Прахту А.А. для подписания и обнародования 
в установленном законом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-

бюджетную и по социальным вопросам. 
 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                            Е.Г. Донских 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

О внесении изменений в Положение "О 

денежном содержании муниципальных 

служащих и выборных должностных лиц 

муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края", 
утвержденное решением Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов 

от 29.02.2008 №115    
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 24.04.2009 № 141                                                                                                                          с. Ребриха 

 
 

 

 
 

 

 
Рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района Алтайского края от 23.03.2009 № 2-71в-09 на 

решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 03.11.2006 № 65, и учитывая, что 

согласно статьи 23 Закона Алтайского края от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за 

выслугу лет, доплата к пенсии не относится к пенсионному обеспечению и действующим 

пенсионным законодательством не регулируется, в соответствии со ст. 24 Устава муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края,  

 

Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. В удовлетворении протеста прокурора Ребрихинского района Алтайского края от 

23.03.2009 № 2-71в-09 на решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 03.11.2006 

№ 65 отказать. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

мандатную и по правовым вопросам. 
 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                    Е.Г. Донских 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Положение "О денежном содержании муниципальных служащих и 

выборных должностных лиц муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края", 

утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 29.02.2008 №115 

 

Внести в Положение "О денежном содержании муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края", 

утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 29.02.2008 № 115 

следующие изменения: 

1. подпункт 5 пункта 1.3 части 1 изложить в следующей редакции: 

"5) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидата или доктора наук в размере, не 

превышающем размер соответствующей надбавки, установленный пунктом 5 части 1 статьи 12 закона 
Алтайского края от 28 октября 2005 года №78-ЗС "О государственной гражданской службе Алтайского 

края.". 

2. пункт 1.4 части 1 признать утратившим силу. 
 

 

Глава района                                                                                                      А.А.Прахт 
"__"__________2009 

№___ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

О протесте прокурора Ребрихинского района Алтайского 
края от 23.03.2009 № 2-71в-09 на решение Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов от 03.11.2006 № 65  
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


