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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.11.2019 № 625                                                                                   с. Ребриха 

  

Об утверждении муниципальной  программы «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и 

малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района»  на 

2020 – 2025  годы 

 
В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района от 14.10.2014г. № 685 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» и в целях поддержания уровня жизни населения Ребрихинского района, нуждающихся в адресной государственной 

социальной помощи, расширения перечня социальных услуг и повышения их качества  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, 

отдельным категориям граждан Ребрихинского района»  на 2020 – 2025 годы. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

от 20.11.2014 №831 «Об утверждении муниципальной программы  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям 

населения Ребрихинского района»  на 2015 – 2019 год»; 

от 16.01.2017 №16 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №831 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района»  на 2015 – 2019 

год»; 

от 24.11.2017 №761 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №831 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района»  на 
2015 – 2019 год (с изм. от 16.01.2017 №16)»; 

от 21.02.2018 №96 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №831 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района»  на 2015 – 2019 

год (с изм. от 16.01.2017 №16, 24.11.2017 №761)»; 

от 25.04.2019 №219 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №831 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района»  на 

2015 – 2019 год (с изм. от 16.01.2017 №16, 24.11.2017№761, 21.02.2018 №96)»; 

от 11.09.2019 №503 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №831 «Об 
утверждении муниципальной программы  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным, малообеспеченным и отдельным категориям населения Ребрихинского 

района»  на 2015 – 2019 год (с изм. от 16.01.2017 №16, 24.11.2017№761, 21.02.2018 №96, 25.04.2019 №219)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 
 

Заместитель главы Администрации района 

по оперативным вопросам                                                                В.Ю. Захаров  

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

От 05.11.2019 № 625 
Паспорт  

муниципальной программы 

«Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района»   

на 2020 – 2025 годы 

Ответственный исполнитель программы Администрация Ребрихинского района  

Участники программы Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Павловского района» филиал в Ребрихинском районе (далее – « 

КГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» (по 
согласованию); 

Администрации сельсоветов Ребрихинского района Алтайского края (по согласованию); 

Администрация Ребрихинского района; 

руководители предприятий (по согласованию); 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (далее – КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому району» (по согласованию).    

Программно-целевые инструменты 
программы 

Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими, и оказания 

им государственной помощи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; 

закон Алтайского края от 9 ноября 2004 года № 36-ЗС «О порядке установления величины прожиточного 

минимума в Алтайском крае» 

Цели программы создание в Ребрихинском районе условий для стабилизации положения малообеспеченных граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

социализация нетрудоспособных и малообеспеченных категорий населения в обществе и повышение 

уровня их культурного развития 
Задачи программы 

 

улучшение материального положения малообеспеченных граждан Ребрихинского района, оказавшихся по 

независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации; 

организация культурно-массовой, организационной и благотворительной работы среди нетрудоспособных 

и малообеспеченных категорий населения 

Целевые индикаторы и показатели программы количество малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная                                            

помощь в денежной форме; 

количество малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресную  помощь в 
натуральной  форме и предоставлены услуги; 
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количество малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, принявших участие в  памятных, 

культурно-массовых и общественно значимых мероприятиях 

Сроки и этапы реализации программы 2020-2025 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования программы Объем финансирования муниципальной программы в 2020-2025 годах составит 13549,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 1800 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 300 тыс. рублей;  
2021 год – 300 тыс. рублей; 

2022 год – 300 тыс. рублей; 

2023 год – 300 тыс. рублей; 

2024 год – 300 тыс. рублей;  

2025 год – 300 тыс. рублей; 

за счет районного бюджета – 11017,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год– 2817,3 тыс. рублей;  

2021 год–1640,0 тыс. рублей;  
2022 год –1640,0 тыс. рублей;   

2023 год–1640,0 тыс. рублей;  

2024 год–1640,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1640,0 тыс.рублей; 

за счет бюджетов поселений – 114 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 19 тыс. рублей;   

2021 год – 19 тыс. рублей; 
2022 год – 19 тыс. рублей;   

2023 год – 19 тыс. рублей; 

2024 год – 19 тыс. рублей;  

2025 год - 19 тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников – 618 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 103 тыс. рублей;  

2021 год – 103 тыс. рублей; 

2022 год – 103 тыс. рублей;  
2023 год – 103 тыс. рублей; 

2024 год – 103 тыс. рублей;  

2025 год - 103тыс.рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование программы 

является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

Финансирование программы осуществляется  через бухгалтерию Администрации района 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

уменьшение количества малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная                                            
помощь в денежной форме к 2025 году с 600 человек до 350 человек; 

уменьшение количества малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная   

помощь в натуральной  форме или предоставлены услуги к 2025 году с 1600 человек до  1200 человек; 

увеличение количества малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, принявших участие в  

памятных, культурно-массовых и общественно значимых мероприятиях с 1700 человек до 3000 человек к 

2025 году 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

На учете в управлении социальной защиты населения по Ребрихинскому району состоит 12032 человека, или 52,8 процента населения Ребрихинского 

района. Это пенсионеры и инвалиды, дети из малоимущих семей, другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на разнообразие форм 

социальной поддержки населения, остаётся актуальным вопрос об увеличении адресной социальной поддержки жителям Ребрихинского района.   

Анализ обращений граждан с просьбой об оказании социальной поддержки показывает, что их причиной является не только низкий уровень доходов, но и 

трудная жизненная ситуация: потеря работы, утрата трудоспособности, длительная болезнь, преклонный возраст, другие факторы. 

В этой связи система программных мероприятий предусматривает различные виды социальной поддержки малоимущих жителей Ребрихинского района, 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: денежные выплаты, натуральная помощь, предоставление социальных услуг, а также проведение 
организационных мероприятий для отдельных категорий граждан.  

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

Стратегическая цель государственной социальной политики в Алтайском крае определена в Законе Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС "Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года". Это повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки, на основе реализации конституционных прав и свобод граждан в полном объеме. 

         Исходя из системы целей Правительства Алтайского края, определены цели  муниципальной программы «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и 
малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан  Ребрихинского района»  на 2020 – 2025 годы: 

создание в Ребрихинском районе условий для стабилизации положения малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

 социализация нетрудоспособных и малообеспеченных категорий населения в обществе и повышение уровня их культурного развития. 

          В рамках муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

улучшение материального положения малообеспеченных граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации; 

          организация культурно-массовой, организационной и благотворительной работы среди нетрудоспособных и малообеспеченных категорий населения. 

Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей: 
1) Количество малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная помощь в денежной форме. 

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации муниципальной программы с позиций 

обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности. 

2) Количество малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная  помощь в натуральной  форме и предоставлены услуги. 

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных 

услугах, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми. 

3) Количество малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, принявших участие в  памятных, культурно-массовых и общественно значимых 

мероприятиях 
Данный показатель позволяет количественно оценить вовлеченность в общественную жизнь района категорий населения, нуждающихся в социальной 

поддержке. Проводимые мероприятия привлекают внимание общества к проблемам пожилых людей, инвалидов, повышают статус семьи. 

Динамика индикаторов муниципальной программы представлена в таблице 1. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: 

уменьшение количества малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная помощь в денежной форме к 2025 году с 600 

человек до 350 человек; 

уменьшение количества малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, которым оказана адресная   помощь в натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 2025 году с 1600 человек 1200 человек; 
увеличение количества малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, принявших участие в  памятных, культурно-массовых и общественно 

значимых мероприятиях с 1700 человек до 3000 человек к 2025 году 

Срок реализации программы муниципальной программы: 2020-2025 годы. 

Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание в Ребрихинском районе условий для стабилизации положения 
малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню защиты детей, Международному Дню пожилых людей и иных 

мероприятий, направленных,  на формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, формирование 

ответственного родительства. Кроме этого, проводимые мероприятия призваны социализировать нетрудоспособные и малообеспеченные категории населения в 

обществе и повысить  уровень их культурного развития.  

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период; 

бюджетов поселений - в соответствии с решениями сельских Советов народных депутатов; 

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетные источники – в соответствии с заявленными проектами. 

Средства на реализацию Программы из краевого, районного бюджета и бюджетов поселений выделяются в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов. 
Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной  программы приведены в таблице 4.  

  

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и 

внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. 

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, что может вызвать рост социальной напряженности в 
обществе, к низкому качеству и уменьшению доступности оказываемых социальных услуг и, как следствие, к росту социальной напряженности в обществе. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы, направленными на совершенствование мер государственного 

регулирования, в том числе совершенствование предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан путем усиления адресности их 

предоставления с учетом нуждаемости, привлечение негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере 

социального обслуживания. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 

процессе разработки и реализации муниципальной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на: 
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы; 

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы 

 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы; 
степени реализации мероприятий муниципальной программы. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле: 

m 

Cel = (1/m) *   (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 

 – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле: 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 

программы  определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле: 

 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы; 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

производится по следующей формуле: 

n 

Mer  =  (1/n) *   (Rj*100%), 
j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы; 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу; 

 – сумма значений. 
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

 

 

 
Таблица 1 
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Сведения об индикаторах муниципальной программы   

«Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района»   

на 2020 – 2019 годы и их значениях 

 

 

Таблица 2 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы   

«Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района»  на 2020 – 

2025 годы 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализа

ции 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб Источник 

финанси 

рования 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего  

1 Цель 1. 

Создание в 
Ребрихинском 

районе условий 

для 

стабилизации 

положения 

малообеспеченн

ых граждан, 

оказавшихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации 

 

2020-

2025 
годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 
району»(по 

согласованию); 

Администрация 

Ребрихинского 

района; 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 
руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

3193,

3 

2016,

0 

2016,

0 

2016,

0 

2016,

0 

2016,

0 

13273,3 всего, в 

том 
числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная                                            

помощь в денежной форме 

к 2025 году с 600 человек 

до 350 человек; 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная   помощь в 

натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 

2025 году с 1600 человек 

1200 человек 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1800,0 краевой 
бюджет 

2817,

3 

1640,

0 

1640,

0 

1640,

0 

1640,

0 

1640,

0 

11017,3 районны

й бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 бюджет 

поселени

й 

73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 438,0 внебюдж

етные 

источник

и 

2 Задача 1.1 

Улучшение 
материального 

положения 

малообеспеченн

ых граждан 

Ребрихинского 

района, 

оказавшихся по 

независящим от 
них причинам в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

2020-

2025 
годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 
району» (по 

согласованию); 

Администрация 

Ребрихинского 

района; 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 
руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

3193,

3 

2016,

0 

2016,

0 

2016,

0 

2016,

0 

2016,

0 

13273,3 всего, в 

том 
числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная                                            

помощь в денежной форме 

к 2025 году с 600 человек 

до 350 человек; 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная   помощь в 

натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 

2025 году с 1600 человек 

1200 человек 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1800,0 краевой 

бюджет 

2817,

3 

1640,

0 

1640,

0 

1640,

0 

1640,

0 

1640,

0 

11017,3 районны

й бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 бюджет 

поселени

й 

73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 438,0 внебюдж

етные 

источник

и 

3 Мероприятие 
1.1.1 

Оказание 

единовременно

й материальной 

помощи в 

денежной 

форме 

малоимущим 
семьям с детьми 

2020-
2025 

годы 

КГКУ «УСЗН по 
Ребрихинскому 

району» (по 

согласованию); 

Администрация 

Ребрихинского 

района 

290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 1740,0 всего, в 
том 

числе 

уменьшение количества 
малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная                                            

помощь в денежной форме 

к 2019 году с 600 человек 

до 400 человек 

260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 1560,0 краевой 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 районны

й бюджет 

4 Мероприятие 

1.1.2 

Оказание 

единовременно

й материальной 

помощи в 

денежной 

форме людям 
пенсионного 

возраста 

2020-

2025 

годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 

району» (по 

согласованию); 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 всего, в 

том 

числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная                                            

помощь в денежной форме 

к 2025 году с 600 человек 

до 350 человек 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 краевой 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 внебюдж

етные 

источник

и 

5 Мероприятие 

1.1.3 

Оказание 

2020-

2025 

годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 

району» (по 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 всего, в 

том 

числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

№ п/п Наименование индикаторов (показателя) Ед.  

изм. 

Значения по годам 

2018 

год 

(факт) 

2019 год 

(оценка) 

Реализация муниципальной программы 

2020го

д 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 количество малоимущих граждан и 

малоимущих семей с детьми, которым 

оказана адресная                                            

помощь в денежной форме 

чел. 687 256 600 500 400 450 400 350 

2 количество малоимущих граждан и 

малоимущих семей с детьми, которым 

оказана адресная  помощь в натуральной  

форме и предоставлены услуги 

чел. 1783 1644 1600 1500 1400 1300 1250 1200 

3 количество малоимущих граждан и 

малоимущих семей с детьми, принявших 
участие в  памятных, культурно-массовых 

и общественно значимых мероприятиях 

чел. 4985 1732 2000 2200 2400 2600 2800 3000 
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единовременно

й материальной 

помощи в 

денежной 

форме 

инвалидам 

согласованию) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 краевой 

бюджет 

детьми, которым оказана 

адресная                                            

помощь в денежной форме 

к 2025 году с 600 человек 

до 350 человек 

6 Мероприятие 

1.1.4 

Оказание 
единовременно

й материальной 

помощи в 

денежной 

форме другим 

малоимущим 

гражданам 

2020-

2025 

годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 

району» (по 
согласованию) 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 всего, в 

том 

числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 
детьми, которым оказана 

адресная                                            

помощь в денежной форме 

к 2025 году с 600 человек 

до 350 человек 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 краевой 
бюджет 

7 Мероприятие 

1.1.5 
Оказание 

материальной 

помощи в 

натуральной 

форме  

малоимущим 

семьям с детьми  
 

2020-

2025 
годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 
району» (по 

согласованию); 

Администрации 

сельсоветов 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края (по 
согласованию); 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Павловского района 

(по согласованию); 

Руководители 
предприятий (по 

согласованию) 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 всего, в 

том 
числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная   помощь в 

натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 

2025 году с 1600 человек 

1200 человек 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0 внебюдж

етные 

источник

и 

8 Мероприятие 

1.1.6 

Оказание 

материальной 

помощи в 

натуральной 

форме людям 
пенсионного 

возраста 

 

2020-

2025 

годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 

району» (по 

согласованию); 

Администрации 

сельсоветов 

Ребрихинского 
района Алтайского 

края (по 

согласованию); 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 
Павловского района 

(по согласованию); 

руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 всего, в 

том 

числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 

адресная   помощь в 

натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 
2025 году с 1600 человек 

1200 человек; 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 внебюдж

етные 

источник

и 

9 Мероприятие 

1.1.7 

Оказание 

материальной 
помощи в 

натуральной 

форме 

инвалидам  

 

2020-

2025 

годы 

Администрации 

сельсоветов 

Ребрихинского 

района Алтайского 
края (по 

согласованию); 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Павловского района 

(по согласованию); 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 всего, в 

том 

числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, которым оказана 
адресная   помощь в 

натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 

2025 году с 1600 человек 

1200 человек; 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 бюджеты 

поселени

й 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 внебюдж
етные 

источник

и 

10 Мероприятие 

1.1.8 

Оказание 

2020-

2025 

годы 

КГКУ «УСЗН по 

Ребрихинскому 

району»(по 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 всего, в 

том 

числе 

уменьшение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 
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материальной 

помощи в 

натуральной 

форме другим 

малоимущим 

гражданам  

согласованию); 

Администрации 

сельсоветов 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края (по 

согласованию); 
Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Павловского района 

(по согласованию); 

Руководители 

предприятий (по 
согласованию) 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 внебюдж

етные 

источник

и 

детьми, которым оказана 

адресная   помощь в 

натуральной  форме или 

предоставлены услуги к 

2025 году с 1600 человек 

1200 человек 

11 Мероприятие 

1.1.9  

Предоставление 

отдельным 

категориям 
граждан 

компенсации 

расходов на 

оплату 

коммунальных 

услуг  

(возмещение 

разницы между 
размером платы 

граждан по 

фактически 

утвержденному 

тарифу и 

расчетным 

размером платы 
граждан 

согласно 

предельному 

индексу) 

2020-

2025 

Администрация 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края  

2727,

3 

1500,

0 

1500,

0 

1500,

0 

1500,

0 

1500,

0 

9000,0 Районны

й бюджет  

Соблюдение предельного 

индекса изменения размера 

вносимой платы граждан 

за коммунальные услуги  

12 Мероприятие 

1.1.10 

Оказание 

единовременно

й материальной 
помощи в 

денежной 

форме семьям 

погибших в 

локальных 

войнах. 

2020-

2025 

годы 

Администрация 

Ребрихинского 

района 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 районны

й бюджет 

Оказание единовременной 

материальной помощи в 

денежной форме двум 

семьям погибших в 

локальных войнах к 2025 
году 6 семьям 

13 Мероприятие 

1.1.11  

Предоставление 
льготного 

проезда 

отдельным 

категориям 

граждан 

2020-

2025 

годы 

Администрация 

Ребрихинского 

района 

50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 районны

й бюджет 

 

14 Цель 2 

Социализация 

нетрудоспособн

ых и 
малообеспеченн

ых категорий 

населения в 

обществе и 

повышение 

уровня их 

культурного 

развития 

2020-

2025 

годы 

Администрация 

Ребрихинского 

района; 

Администрации 
сельсоветов 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края (по 

согласованию); 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 276,0 всего, в 

том 

числе 

увеличение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, принявших 
участие в  памятных, 

культурно-массовых и 

общественно значимых 

мероприятиях с 1700 

человек до 3000 человек к 

2025 году 

 

Финансирование за счет текущей деятельности исполнителя 

программы 

районны

й бюджет 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 96,0 бюджеты 
поселени

й 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 внебюдж

етные 

источник

и 

15. Задача 2.1 

Организация 

культурно-

массовой, 

организационно
й и 

благотворитель

2020-

2025 

годы 

Администрация 

Ребрихинского 

района; 

Администрации 

сельсоветов 
Ребрихинского 

района Алтайского 

46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 276,0 всего, в 

том 

числе 

увеличение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, принявших 

участие в  памятных, 
культурно-массовых и 

общественно значимых 

Финансирование за счет текущей деятельности исполнителя 

программы 

районны

й бюджет 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 96,0 бюджеты 

поселени
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ной работы 

среди 

нетрудоспособн

ых и 

малообеспеченн

ых категорий 

населения  

края (по 

согласованию); 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

й мероприятиях с 1700 

человек до 3000 человек к 

2025 году 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 внебюдж

етные 

источник

и 

16 Мероприятие 

2.1.1 
Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню семьи, 

любви и 

верности, Дню 

матери, Дню 
защиты детей, 

новогодним и 

рождественски

м праздникам 

для 

малоимущих 

семей с детьми 

и других 
малоимущих 

граждан  

2020-

2025 
годы 

Администрация 

Ребрихинского 
района; 

Администрации 

сельсоветов 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края (по 

согласованию); 
Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 96,0 всего, в 

том 
числе 

увеличение количества 

малоимущих граждан и 
малоимущих семей с 

детьми, принявших 

участие в  памятных, 

культурно-массовых и 

общественно значимых 

мероприятиях с 1700 

человек до 3000 человек к 
2025 году 

 

Финансирование за счет текущей деятельности исполнителя 

программы 

районны

й бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0 бюджет 

поселени

й 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 внебюдж

етные 

источник

и 

17 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

2.1.2 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы, 

Международно
му дню 

пожилых 

людей, декаде 

инвалидов для 

людей 

пенсионного 

возраста и 

инвалидов  

2020-

2025 

годы 

Администрация 

Ребрихинского 

района; 

Администрации 

сельсоветов 

Ребрихинского 

района Алтайского 
края (по 

согласованию); 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 всего, в 

том 

числе 

увеличение количества 

малоимущих граждан и 

малоимущих семей с 

детьми, принявших 

участие в  памятных, 

культурно-массовых и 

общественно значимых 
мероприятиях с 1700 

человек до 3000 человек к 

2025году 

 

Финансирование за счет текущей деятельности исполнителя 

программы 

районны

й бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 бюджет 

поселени

й 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 внебюдж

етные 

источник
и 

 
Таблица 3 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан 

Ребрихинского района»  на 2020 – 2025 годы 

№ п/п Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

всего в том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Всего финансовых затрат 13549,3 3239,3 2062,0 2062,0 2062,0 2062,0 2062,0 

2 в том числе        

3 из бюджета муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края  

11017,3 2817,3 1640,0 1640,0 1640,0 1640,0 1640,0 

3.1 из бюджета поселений  114 19 19 19 19 19 19 

4 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

5 из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

6 из внебюджетных источников 618,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

7 Капитальные  вложения  (из строки 1) - - - - - - - 

8 в том числе        

9 из бюджета муниципального образования - - - - - - - 

10 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - - - 

11 из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

12 из внебюджетных источников - - - - - - - 

13 Расходы на НИОКР (из строки 1) - - - - - - - 

14 в том числе        

15 из бюджета муниципального образования - - - - - - - 

16 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -- - 

17 из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

18 из внебюджетных источников - - - - - - - 

19 Прочие расходы (из строки 1) 13549,3 3239,3 2062,0 2062,0 2062,0 2062,0 2062,0 

20 в том числе        

21 из бюджета муниципального образования 11017,3 2817,3 1640,0 1640,0 1640,0 1640,0 1640,0 

21.1 из бюджета поселений 114 19 19 19 19 19 19 

22 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

23 из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

24 из внебюджетных источников 618,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2019 № 633                                                                                        с. Ребриха 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Ребрихинском районе»  на 2020-2025 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Ребрихинского района от 14.10.2014 г. № 685 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» и в целях развития системы образования в Ребрихинском районе Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы. 
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

от 20.11.2014 №834 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы; 

от 10.03.2016 №320 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы»; 

от 17.05.216 №384 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы»; 

от 27.02.217 №144 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы»; 
от 14.06.2017 №418 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы»; 

от 21.02.2018 №92 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы (с изм. от 10.03.2016 №230, 17.05.2016 №384, 27.02.2017 №144, 

14.06.2017 №418)»; 

от 29.08.2018 №448 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы (с изм. от 10.03.2016 №230, 17.05.2016 №384, 27.02.2017 

№144, 14.06.2017 №418, 21.02.2018 №92)»; 
от 18.03.2019 №137 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 №834 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие  образования в Ребрихинском районе на 2015-2019 годы (с изм. от 10.03.2016 №230, 17.05.2016 №384, 27.02.2017 

№144, 14.06.2017 №418, 21.02.2018 №92, 29.08.2018 №448)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте  Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П. Кашперову. 
 

 

Заместитель главы Администрации  

по оперативным вопросам                                                                    В.Ю. Захаров 

 

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края 
от 08.11.2019 № 633 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

«Развитие образования в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 годы 

Ответственный 
исполнитель программы 

Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

Соисполнители программы Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

Участники программы Молодежный Парламент Ребрихинского района (по согласованию), 

образовательные организации Ребрихинского района (по согласованию), 
МКУК «Ребрихинский центральный дом культуры им. А.Ванина» (по согласованию),  

Комитет по физической культуре и спорту Администрации района 

Подпрограммы программы 

 

подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного образования в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 годы 

подпрограмма 2 «Развитие    общего и дополнительного образования в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 

годы 

подпрограмма 3 «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе» 

на 2020-2025 годы   

Подпрограмма 4 «Молодежная политика в Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы 
Программно-целевые инструменты программы Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае"; 

закон Алтайского края от 03.04.2015 N 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае»; 
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском 

крае» на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 г. № 

670); 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р; 

ведомственная целевая программа «Молодежь Алтая»  на 2019 - 2021 годы, утвержденная приказом 

управления спорта и молодежной политики Алтайского края от 16.08.2018 г. № 272 
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Цели программы обеспечение качественного образования в Ребрихинском  районе в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики;  

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи с последующей её 

интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития.  

Задачи программы создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного 

образования в районе; 

обеспечение доступности качественного общего и дополнительного  образования, отвечающего  современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей,  направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности; 

формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного 

обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами; 

повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Ребрихинском  районе; 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи независимо от ее 

социального статуса 

Целевые индикаторы и показатели программы 

 

 

 

 

доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных 

организациях, в общем числе дошкольников края;  

доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем 

образовании в общей численности обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций; 

доля детей, охваченных организованными формами отдыха; 

доля молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые на территории района проекты и 
программы в сфере молодежной политики, в общей численности в возрасте от 14 до 30 лет. 

Сроки и этапы реализации программы 2020-2025 годы 

 

 

 

 
 

Объем финансирования программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,  составляет    2805 тыс. 

рублей,  в том числе: 

в 2020 году –  440 тыс. рублей 
в 2021 году –  475 тыс. рублей 

в 2022 году –  450 тыс. рублей 

в 2023 году –  485 тыс. рублей 

в 2024 году –  460 тыс. рублей 

в 2025 году –  495 тыс. рублей 

Объем  средств районного бюджета составляет 2505 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 390 тыс. рублей 

в 2021 году – 425 тыс. рублей 
в 2022 году – 400 тыс. рублей 

в 2023 году – 435 тыс. рублей 

в 2024 году – 410 тыс. рублей 

в 2025 году – 445 тыс. рублей  

Общий объём необходимых средств для реализации программы из краевого бюджета составляет 300 тыс. 

рублей, из них: 

в 2020 году –  50 тыс. рублей 
в 2021 году –  50 тыс. рублей 

в 2022 году –  50 тыс. рублей 

в 2023 году –  50 тыс. рублей 

в 2024 году –  50 тыс. рублей 

в 2025 году –  50 тыс. рублей 

Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края. Финансирование программы осуществляется  через бухгалтерию Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района 
Ожидаемые   результаты реализации программы   увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 

сокращение доли выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном 

общем образовании в общей численности обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений до 2,5%; 

сохранение доли детей, охваченных организованными формами отдыха не ниже 65%; 

увеличение доли молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские 

программы, в общей численности населения в возрасте от 14 до 30 лет до 50 %. 

 

 

 

 

1.  Общая характеристика сферы реализации программы 

 

 Реализуя одно из направлений стратегического развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в сфере образования,  
Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края обеспечивает эффективность функционирования всех типов образовательных 

организаций, функционирующих на территории района – 2 организации  дошкольного образования, 6 общеобразовательных организаций, 1 организация 

дополнительного образования, с контингентом обучающихся и воспитанников 3271 человек. 

В системе дошкольного образования 

В настоящее время в Ребрихинском районе Алтайского края функционируют 11 дошкольных учреждений, 5 общеобразовательных школ реализуют 

дошкольный уровень  и сохранены 2 группы кратковременного пребывания детей. 

Действующая сеть дошкольных образовательных  учреждений групп  охватывает дошкольным образованием 770 детей.  

На базе  муниципальных дошкольных образовательных учреждений  района  действуют консультативные пункты для родителей, чьи дети не посещают 
дошкольные организации. Такой формой раннего развития детей от рождения до 3 лет охвачено 123 ребенка.  

В районе реализуется постановление Администрации Алтайского края «О воспитании и обучении детей -  инвалидов в Алтайском крае». На 1 сентября 

2019 года в дошкольных образовательных  организациях района  4 ребенка-инвалида оформлены на воспитание и обучение на дому с выплатой компенсации затрат 

родителям на воспитание и обучение ребенка-инвалида от 500 рублей до 1000 рублей. 

Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет является  одним из главных приоритетов в образовании за последние годы.  

На сегодняшний момент общее количество детей в возрасте 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием, составляет  585  человек,  что составляет 77 % от общего 

количества детей данного возраста. 
В системе общего и дополнительного образования 

В районе в 2019-2020 учебном году образовательные услуги оказывают 6 общеобразовательных организаций с 11 филиалами. Численность обучающихся 

составляет 2504 человека. 

В целом по району с 2015 по 2020 годы наблюдается снижение учащихся на 2,3%. 

Ежедневно в школы района подвозится 442 обучающихся по 8 маршрутам из 10 населенных пунктов, из них 24 первоклассника. 



 11 

В системе образования района функционирует одно образовательное учреждение дополнительного образования: МКОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ», на базе 

которого обучается 570 человек по программам дополнительного образования, что составляет 22,8% от общего числа обучающихся района.  

Учреждение дополнительного образования имеет собственный сайт в сети Интернет http://reb-duc.ucoz.ru/. 

Основным направлением в общем и дополнительном образовании детей на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа всех 

категорий населения к получению качественного образования и обновление его содержания и технологий. Приоритетами в общем образовании станут: продолжение 

модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения; обеспечение учебной успешности каждого 
ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи; формирование эффективной системы выявления и поддержки интеллектуально 

одарённых школьников.  

В системе летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, результаты анализа проводимых 

мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая ситуация в районе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения этой работы. 

Последовательное осуществление мер по развитию системы детского отдыха позволит максимально обеспечить права каждого ребенка на полноценный 

отдых, оздоровление и занятость в период каникул. 

Лето – самое любимое время года практически у любого человека. Задача органов управления образованием сделать отдых полноценным, чтобы 
максимальное количество детей было охвачено  полезной занятостью. 

В течение многих лет в Ребрихинском районе действует система организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул. 

Сохранению системы способствовала совместная деятельность по координации и контролю оздоровительной работы с детьми и подростками комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, комитета по культуре и делам молодежи Администрации района, Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

района, КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Павловского района» филиала по Ребрихинскому району, органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, МКОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ», 

КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница», а также участие сельхозпредприятий и некоторых государственных и коммерческих организаций. 
На территории района создана сеть различных моделей организации летнего отдыха. Ежегодно функционирует оздоровительно-образовательный центр 

«Орленок», структурное подразделение МКОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ».  

Динамика детей, отдохнувших в нем за последние 3 года: 

Год 2017 2018 2019 

Человек 63 46 64 

На базе образовательных организаций района в летний период ежегодно открываются  лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, проводятся 

учебно-полевые сборы для будущих призывников. Ежегодно дети отдыхают в профильных лагерях, санаториях, турбазах краевого и федерального значения. 

  

В течение 3 лет процент отдохнувших детей составляет: 

Год 2017 2018 2019 

% по району 63,9 68 77 

% по краю 65 65 65 

За эти годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми в каникулярное  время.  Положительные результаты   

детской  оздоровительной  кампании  прошлых  лет  во многом достигнуты благодаря созданию и действию в районе при домах культуры, школах, в микрорайонах 

села разновозрастных отрядов, организующих досуг. Совместная деятельность всех заинтересованных служб района в летней кампании в последние годы дает рост 

процента охвата детей и подростков различными видами занятости оздоровлением, отдыхом, трудом: 

Итого: 

Год 2017 2018 2019 

% 98,9 99,9 99,9 

 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению вопросов организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
сохраняются проблемы, которые требуют решения: 

 недостаточно укреплена материально-техническая база оздоровительно-образовательного центра «Орленок», структурного подразделения МКОУ 

ДО «Ребрихинский ДЮЦ»; 

 недостаточна эффективность полезной занятости подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
В связи с этим, организация летнего отдыха, оздоровления  и  занятости детей остается в числе наиболее острых социальных проблем и требует решения 

программными методами. 

В молодежной политике 
В Ребрихинском районе молодежная политика в отдельную программу выделена в январе 2002 года, за это время накоплен организационный опыт, 

появились добрые традиции, определены основные направления и механизмы развития молодежной политики. В  2015-2019 г.г. реализована подпрограмма 

"Молодежная политика в Ребрихинском районе", включающая следующие приоритетные направления: социализация молодежи и поддержка молодежных инициатив, 

поддержка талантливой молодежи, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, что позволило добиться стабилизации и развития 

следующих положительных тенденций в молодежной среде: 

- увеличения числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как способ самореализации; 

-    роста заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья; 

-    повышения интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга; 
-    расширения информационного пространства.  

Опыт реализации молодежной политики в течение 18-ти лет свидетельствует об эффективности использования программного метода, позволяющего 

комплексно осуществлять необходимые мероприятия и наиболее рационально и адресно использовать финансовые, кадровые и организационные ресурсы. 

Формируя систему работы с молодежью в рамках данной программы, главное внимание уделяется повышению социальной активности молодежи. Низкая 

гражданская  активность сельской молодежи и молодежи в целом в стране, не желание принимать участие общественной жизни, отсутствие уверенности в том, что 

они своими усилиями могут что-то изменить.  

Молодой человек с активной социальной позицией лучше понимает значимость проблем, стоящих перед обществом и государством. Для повышения 
социальной активности молодежи в решении проблем местного сообщества в Ребрихинском районе активно ведется работа по созданию некоммерческих 

общественных организаций с целью поддержки и продвижения молодежных добровольческих инициатив. Социальное проектирование – одна из составляющих общей 

системы поддержки инициатив населения района, а для молодежи – это возможность получения первого опыта организационной деятельности.  

Одним из методов повышения гражданской активности молодежи, является развитие молодежного парламентаризма с целью участия молодых людей в 

общественных процессах социально-экономических, политических, культурных, это реальная возможностью повлиять на ситуацию с учетом их мнения. С этой целью 

в 2014 году был создан Молодежный Парламент Ребрихинского района первого созыва, в состав которого вошли представители из числа молодежи сел района. С 2017 

года ведет работу Молодежный Парламент Ребрихинского района второго созыва. 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Увеличилось количество мероприятий гражданско-патриотической 
направленности. Традиционными стали вокальный конкурс "Наследники великой Победы", Афганский турнир, "Вахта Памяти".  

Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики Администрации Ребрихинского района на современном этапе является создание 

благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на территории  

района эффективной молодежной политики как одного из важнейших инструментов развития района, роста благосостояния ее граждан и совершенствования 

общественных отношений. 

 

2.  Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации   

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования  сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических 

документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае"; 

закон Алтайского края от 03.04.2015 N 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае»; 
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основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р; 

Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (утверждена 

Постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 г. № 670); 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 
ведомственная целевая программа «Молодежь Алтая»  на 2019 - 2021 годы, утвержденная приказом управления спорта и молодежной политики 

Алтайского края от 16.08.2018 г. № 272 

Основными приоритетами муниципальной политики  в области образования  в Ребрихинском районе являются:   

 обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 создание условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста; 

 повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического воспитания; 

 развитие инклюзивного дошкольного образования; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

 обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места жительства и социально-экономического статуса их 

семей, создание открытой системы информирования граждан о качестве общего образования района; 

 внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций; 

 внедрение механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего и  дополнительного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения; 

  внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья; 

 выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров. Создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию: прежде всего через внедрение новых систем оплаты труда, систем повышения профессиональной 

квалификации; расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования; 

 развитие системы общественно-государственного управления образованием. 
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства.  

Подпрограмма «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы разработана  в целях реализации 

Федерального закона от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации».  

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления детей имеет большое значение. Эта проблема 

является одной из наиболее приоритетных социальных проблем. Вне зависимости от политических условий, право детей на отдых всегда было неоспоримо и 
государство стремится всесторонне поддерживать систему детского отдыха и оздоровления. В период современных социально-экономических преобразований 

отношение общества к этой проблеме стало еще более обостренным. В последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья детей. Постоянно растущее 

неблагоприятное влияние экологической ситуации, а также стрессы, учебные перегрузки приводят к истощению детей. В этих условиях очень важно развивать любые 

формы оздоровления детей. 

Основными направлениями развития системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей являются: 

 совершенствование системы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 формирование нормативно-правовой базы; 

 межведомственная координация деятельности по созданию безопасных условий   для летнего отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 развитие и укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений; 

 методическое обеспечение организации летнего отдыха детей; 

 организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями детей из 

многодетных и неполных семей, беженцев   и   вынужденных   переселенцев, семей военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, детей из 

малообеспеченных семей; 

 кадровое обеспечение детских оздоровительных учреждений. 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. В Ребрихинском районе где определены приоритетные направления государственной политики, ориентированные на 

молодежь, а именно: 

 - создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям; 

- воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи; 

- создание условий для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы 

молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности. 

Цели Программы:  

обеспечение высокого качества образования в  Ребрихинском  районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики;  

 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи с последующей её интеграцией в процессы социально-
экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала района и края. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе;  

обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, отвечающего современным потребностям общества и каждого 

гражданина;  

повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;  

обеспечение развития и совершенствование системы непрерывного педагогического образования;  

вовлечение молодежи в общественною жизнь, повышение гражданской активности; 
поддержка социальных молодежных инициатив; 

поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, патриотического, интеллектуального, творческого и физического развития подростков и 

молодёжи; 

создание мер, направленных на профилактику  наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения; 

совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся 

патриотическим воспитанием подростков; 

создание условий для деятельности молодежных общественных объединений, поддержка  творческих и интеллектуальных интересов  молодежи; 

предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей; 
создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах 

в сфере молодежной политики. 

Основное внимание должно быть направлено на координацию деятельности всех государственных структур, взаимодействие с социальными, 

политическими, общественными структурами в работе с молодежью. 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов: 

увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
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образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 

сокращение доли выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании в общей численности 

обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений до 2,5%; 

сохранение доли детей, охваченных оздоровлением, не ниже 65; 

увеличение доли молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных в реализуемые на территории района проекты и программы в сфере молодежной 

политики, в общей численности в возрасте от 14 до 30 лет до 50%. 
 

3.  Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы  

 

Мероприятия  муниципальной Программы включены в четыре подпрограммы. Две из них соответствуют уровням образования и предусматривают 

комплексы мер, направленные на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном 

образовании детей.   

Третья подпрограмма   направлена на повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.         

Четвёртая  подпрограмма направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Ребрихинского района, развитие их потенциала в интересах общества и государства. 

Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере 

образования и молодежной политики. 

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных 

программ, управлению сетью образовательных учреждений, на развитие молодежной политики в районе. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  
 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств: 

 краевого бюджета - в соответствии с  законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;  

 районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского района Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из районного бюджета составляет 2505 тыс. рублей, из них: 

подпрограмма 1: 

2020 – 40 тыс. рублей; 
2021 – 40 тыс. рублей; 

2022 – 40 тыс. рублей; 

2023 – 40 тыс. рублей; 

2024 – 40 тыс. рублей; 

2025 – 40 тыс. рублей; 

подпрограмма 2: 

2020 – 65 тыс. рублей; 

2021 – 95 тыс. рублей; 
2022 – 65 тыс. рублей; 

2023 – 95 тыс. рублей; 

2024 – 65 тыс. рублей; 

2025 – 95 тыс. рублей; 

подпрограмма 3: 

2020 – 240 тыс. рублей; 

2021 – 240 тыс. рублей; 
2022 – 240 тыс. рублей; 

2023 – 240 тыс. рублей; 

2024 – 240 тыс. рублей; 

2025 – 240 тыс. рублей; 

подпрограмма 4: 

2020 – 45 тыс. рублей; 

2021 – 50 тыс. рублей; 

2022 – 55 тыс. рублей; 
2023 – 60 тыс. рублей; 

2024 – 65 тыс. рублей; 

2025 – 70 тыс. рублей. 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из краевого бюджета составляет 300 тыс. рублей, из них: 

подпрограмма 2: 

2020 –  50 тыс. рублей; 

2021 –  50 тыс. рублей; 
2022 –  50 тыс. рублей; 

2023 –  50 тыс. рублей; 

2024 –  50 тыс. рублей; 

2025 –  50 тыс. рублей. 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5  Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 

 Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления программой: 

 финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

 нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов; 

 организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, неадекватность системы 
мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

 социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 
мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

Сложнейшие комплексные задачи развития системы образования не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования. Это 

противоречит логике программно-целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым 

финансированием. Выполнение программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами 

бюджетов всех уровней: краевого, муниципального, а также эффективностью управления ходом реализации программы по качественным показателям и индикаторам. 

Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному 

управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации 

программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных учреждений. 
Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в 

средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, 

недостаточно учитывающим социальные последствия. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу 

срыва реализации Программы. Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов 

бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу. 

Основными мерами управления рисками с целью их минимизации их влияния на достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, 
открытость и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность. 
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6. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы); 
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы 

(подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле: 

 

                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле: 

 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 
Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 

программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по 

формуле: 
Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 

период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 
        n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 

              j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму); 

 – сумма значений. 

 
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

 

 

 

Таблица 1 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам 

год, 

предшеству
ющий году 

разработки 

муниципаль

ной 

программы 

(факт) 

год 

разработк
и 

муниципа

льной 

программ

ы  

(оценка) 

годы реализации муниципальной программы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа  «Развитие образования в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 годы 

1 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат об 

основном общем образовании в общей 

численности обучающихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений. 

% 0 6 2

,

5 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2 Доля детей, воспитывающихся в отвечающих 

современным требованиям дошкольных 

образовательных организациях, в общем числе 

дошкольников края 

% 65 67 39 40 43 43 44 44 

3 Доля учащихся, охваченных оздоровлением, от 

числа учащихся 1-10 классов 

% 68 77 65 66 67 68 69 
70 

4 
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в позитивную социально-

% 41 44 45 46 47 48 49 50 



 15 

культурную деятельность, в общей численности 

населения в данной возрастной группе 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного  образования  в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 годы 

5 Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) 

% 90 100 
 

100 100 100 100 100 100 

6 Доля детей, воспитывающихся в отвечающих 

современным требованиям дошкольных 

образовательных организациях, в общем числе 
дошкольников края 

% 65 67 39 40 43 43 44 44 

7 Удельный вес численности детей в возрасте от 0 
до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 22 25 17 22 24 24 25 26 

8 Доступность предшкольного образования 

(отношение численности детей от 5 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие  общего и дополнительного  образования в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы 

 

 
9 

 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, краевого, 

всероссийского уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего и 

дополнительного  образования 

% 44 45 4

6 

46 47 
47 48 48 

10 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена. 

% 1,16 1,55 1

,

5

0 

1,4

5 

1,40 
1, 36 1, 36 1, 36 

11 Доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных организаций. 

% 0 0,8 0 0 0 0 0 0 

12 Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы повышения 
квалификации 1 раз в 3 года, от общего 

количества педагогических работников 

% 100 100 100 100 100 
100 100 100 

13 Удельный вес численности учителей  в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей образовательных учреждений. 

% 19 16 16 16 17 
17 18 18 

Подпрограмма 3  «Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы 

14 Доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха 

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 

15 Доля учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

оздоровлением, от числа всех школьников, 

состоящих на учете в Управлении социальной 

защиты населения по Ребрихинскому району 

% 72 48,05 42,3 42,4 42,5 42,6 42,8 
42,9 

16 Доля учащихся, состоящих на учете в ПДН и 
«группе риска», охваченных оздоровлением, от 

числа школьников, состоящих на учете в ПДН 

% 60 60 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 
50,7 

Подпрограмма 4 «Молодежная политика в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы 

17 
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

участвующей в  мероприятиях,  направленных   

на  гражданское  и   патриотическое    

воспитание, в общей численности населения в 

данной возрастной группе 

% 10 10 10 12 14 16 18 20 

18 
количество трудоустроенной молодежи (или 

обратившейся за помощью в трудоустройстве) 

Кол-во чел 176 160 
160 165 170 175 180 185 

19 количество  молодежи, участвующей в  

мероприятиях направленных  на  формирование   
здорового  образа жизни в молодежной среде 

Кол-во чел. 2150 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

20 
количество программ (проектов) по 

организации и проведению мероприятий с 

молодежью, реализуемых на территории 

Ребрихинского района, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов 

Кол-во 
заявок 

0 0 5 7 9 11 13 15 

 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  
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№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реали

зации 

Участник 

программы 

 

 

 

Сумма расходов, тыс. рублей 

Источники 

финансиро

вания 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

2020 2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

всего 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 

 «Развитие дошкольного  образования  в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 годы 

1 Цель 1: Обеспечение 

условий для 

модернизации системы 
дошкольного образования 

в Ребрихинском районе и 

удовлетворение 

потребностей граждан в 

доступном и 

качественном 

дошкольном образовании  

2020-

2025 

 40 40 40 40 40 40 240 Всего  

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

40 40 40 40 40 40 240 районный  

бюджет 

2 Задача 1.1. Повышение 

доступности услуг 

дошкольного образования 
для населения района 

2020-

2025 

 1 1 1 1 1 1 6 районный  

бюджет 

 

3 Мероприятие 1.1.2. 
Поддержка родителей 

(законных 

представителей) детей 

раннего возраста, не 

посещающих 

дошкольные организации 

2020-
2025 

Комитет по 
образованию

, 

образователь

ные 

организации 

Ребрихинско

го района 

(далее 
образователь

ные 

организации

) (по 

согласовани

ю) 

1 1 1 1 1 1 6 районный  
бюджет 

Обеспечение доступности 
дошкольного образования 

4 Мероприятие 1.1.3. 

Развитие вариативных 

форм получения 
дошкольного образования 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

, 
образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

5 Задача 1.2. Повышение 

качества услуг, 

предоставляемых 
населению района в 

сфере дошкольного 

образования 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

, 
образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

39 39 39 39 39 39 234 районный  

бюджет 

 

6 Мероприятие 1.2.1. 

Оснащение дошкольных 

образовательных 
организаций 

современным 

оборудованием, 

корпусной мебелью, 

спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой 

и программным 
обеспечением, учебно-

наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, 

материалами, 

необходимыми для 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; мероприятия по 
повышению уровня 

пожарной безопасности 

организаций 

дошкольного образования 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

, 
образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

 

34 31 34 31 34 31 195 районный  

бюджет 

Повышение качества  

дошкольного образования 
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7 Мероприятие 1.2.2. 

Проведение 

муниципальных 

конкурсов, направленных 

на выявление детской 

одаренности 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

, 

образователь

ные 

организации 

(по 
согласовани

ю) 

5 5 5 5 5 5 30 районный  

бюджет 

Увеличение количества 

одаренных детей 

дошкольного возраста 

8 Мероприятие 1.2.3. 

Проведение районных  

конкурсов среди 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

, 

образователь

ные 

организации 

(по 
согласовани

ю) 

0 3 0 3 0 3 9 районный  

бюджет 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов дошкольных 

учреждений 

9 ИТОГО 

по подпрограмме 

  40 40 40 40 40 40 240   

Подпрограмма 2  

«Развитие общего и дополнительного образования в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 

10 Цель 2. Создание в 

системе общего и 

дополнительного 

образования детей 

равных возможностей для 

современного 
качественного 

образования и 

позитивной социализации 

детей  

2020-

2025 

 115 145 115 145 115 145 780 Всего  

50 50 50 50 50 50 300 краевой 

бюджет 

65 95 65 95 65 95 480 районный  

бюджет 

11 Задача 2.1.  

развитие образовательной 

сети, организационно-

экономических 

механизмов и 
инфраструктуры, 

обеспечивающих равный 

доступ населения к 

услугам общего и 

дополнительного 

образования детей, для 

формирования у 
обучающихся 

социальных 

компетенций, установок, 

культуры здорового 

образа жизни 

2020-

2025 

 50 50 50 50 50 50 300 краевой 

бюджет 

 

18 18 18 18 18 18 108  

районный  

бюджет 

 

12 Мероприятие 2.1.1. 

Выявление и поддержка 

интеллектуально 

одарённых школьников 
по направлениям общего 

и дополнительного 

образования детей  

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

, 

образователь
ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

18 18 18 18 18 18 108 районный  

бюджет 

Увеличение количества 

обучающихся, 

занимающихся проектной 

и исследовательской 
деятельностью 

13 Мероприятие 2.1.2. 

Организация и 

проведение ЕГЭ и ОГЭ 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию

,  

образователь
ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

50 50 50 50 50 50 300 краевой  

бюджет 

Соответствие нормативной 

правовой  базы 

законодательству 

0 0 0 0 0 0 0 районный  

бюджет 

14 Задача 2.2.  

создание единой системы 

общественно-

государственной 
поддержки 

педагогических 

работников; обеспечение 

развития и 

совершенствование 

системы непрерывного 

педагогического 

образования; развитие 
творческого и 

профессионального 

потенциала 

педагогических и 

руководящих кадров  

2020-

2025 

 42 72 42 72 42 72 342 районный  

бюджет 
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15 Мероприятие 2.2.1. 

Заключение договоров по 

целевому обучению с 

организациями на 

подготовку специалистов 

в соответствии с 

перспективной 
потребностью в 

педагогических кадрах  

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 21 районный  

бюджет 

Укомплектованность 

образовательных 

учреждений молодыми 

квалифицированными 

кадрами  к 2025 году  до 18 

% 

16 Мероприятие 2.2.2. 

Осуществление 

единовременных выплат 

в целях поддержки 

молодых специалистов 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

20 20 20 20 20 20 120 районный  

бюджет 

100% закрепление 

молодых специалистов в 

районе 

 

17 Мероприятие 2.2.3. 

Компенсация аренды 

жилого помещения 

молодым специалистам  

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 51 районный  

бюджет 

Увеличение количества 

молодых специалистов в 

образовательных 

организаций района 

18 Мероприятие 2.2.4. 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

(предоставление 

денежного поощрения 

лучшим педагогическим 
работникам) 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

15 15 15 15 15 15 90 районный  

бюджет 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

19 Мероприятие 2.2.5. 

Организация и 

проведение конкурса на 

«Премию главы 

Ребрихинского района 

имени Т.П. Литвиненко 

педагогическим 

работникам 
Ребрихинского района» 

2021, 

2023, 

2025 

Комитет по 

образованию 

0 30 0 30 0 30 90 районный  

бюджет 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

20 ИТОГО  

по подпрограмме 

  115 145 115 145 115 145 780   

Подпрограмма 3  

«Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы 

21 Цель 3: Обеспечение 

высокого качества 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей и подростков в 

Ребрихинском районе в 

соответствии с 
меняющимися запросами 

населения 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

         

22 Задача 3.1: Повышение 
удовлетворённости 

населения услугами по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 

Ребрихинском  районе 

           

23 Мероприятие 3.1.1. 

Составление  реестра 

оздоровительных лагерей 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

        Наличие реестра 

оздоровительных лагерей 

24 Мероприятие 3.1.2. 

Разработка нормативных 

документов по 

подготовке и проведению 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

организации досуга в 
период летней кампании 

в районе 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

        Наличие нормативной 

базы во всех организацих 

на период отдыха, 

оздоровления и 

трудоустройства 

школьников 

25 Мероприятие 3.1.3. 

Контроль ООЦ 

«Орленок» и детских 

оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием  

за соблюдением 

требований  СанПиН  и 
противопожарной 

безопасности 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

        Создание безопасных 

условий для комфортного 

пребывания детей в 

лагерях 

26 Мероприятие 3.1.4. 

Обеспечить 

оздоровительные лагеря 

всех типов 

медицинскими, 

музыкальными 

работниками, 
руководителями по 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

        Укомплектованность 

лагерей сотрудниками в 

соответствии с штатным 

расписанием 
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физической культуре, 

педагогическими 

кадрами, вожатыми из 

числа краевого 

педагогического отряда 

«Ювента» 

27 Мероприятие 3.1.5. 

Регулярное освещение 

реализации программы 
летнего отдыха и 

занятости детей в 

районной газете «Знамя 

труда», на сайте 

Комитета по 

образованию, на сайтах 

ОУ. 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

        Стимулирование интереса 

к вопросу занятости детей 

в летний период 

28 Мероприятие 3.1.6. 

Финансирование  
частичной стоимости 

путевки в ООЦ 

«Орленок» для детей 

работников 

муниципальных 

учреждений 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

110 110 110 110 110 110 660 Районный 

бюджет 

Социальная поддержка 

семей работников 
муниципальных 

учреждений 

29 Мероприятие 3.1.7. 

Оплата частичной  

стоимости питания в 
детские оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием при ОУ 

детям из 

малообеспеченных семей 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

100 100 100 100 100 100 600 Районный 

бюджет 

Дополнительная мера 

поддержки детей из семей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

30 Мероприятие 3.1.8. 

Проведение районных 

профильных 
оздоровительных смен 

2020-

2025 

Комитет по 

образованию 

30 30 30 30 30 30 180 Районный 

бюджет 

Расширение форм и 

моделей летнего отдыха и 

оздоровления детей 

31 Итого по подпрограмме   240 240 240 240 240 240 1440   

Подпрограмма 4 

«Молодежная политика в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы 

32 Цель 4: создание условий 

и возможностей для 

успешной социализации 

и эффективной 

самореализации 

молодежи Ребрихинского 

района, развитие их 
потенциала в интересах 

общества и государства 

  45 50 55 60 65 70 345 Итого по 

программе 

 

45 50 55 60 65 70 345 районный 

бюджет 

 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

 

- - - - - - - федеральный 

бюджет 

 

- - - - - - - внебюджетн

ые источники 

 

33 Задача 4.1. Вовлечение 

молодежи в 

общественною жизнь, 
повышение гражданской 

активности 

         

34 Мероприятия 4.1.1 

Проведение месячника 

молодого избирателя 

Ежего

дно 

февра

ль 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

Комитет по 
образованию 

Администра

ции 

Ребрихинско

го района 

- - - - - - - - Повышение уровня 

правовой грамотности 

молодых людей, донесение 

и укрепление значимости 

понятия «Избирательное 

право» как возможность 

определять свое будущее и 
будущее своего города, 

края, страны 

35 Мероприятия 4.1.2. 

Развитие молодежного 

парламентаризма, 

организация и 
проведение заседаний 

Молодежного 

Парламента 

Ребрихинского района 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи, 
президиум 

Молодежног

о 

Парламента 

(по 

согласовани

ю) 

3 3 4 4 4 4 22 районный 

бюджет 

Повышения гражданской 

активности молодежи, 

развитие молодежного 

парламентаризма с целью 
участия молодых людей в 

общественных процессах 

социально-экономических, 

политических, 

культурных, это реальная 

возможностью повлиять на 

ситуацию с учетом их 

мнения.  

36 Мероприятия 4.1.3. 
Привлечение молодежи 

района к  активному 

участию в краевых 

слетах, форумах, 

конкурсах 

Ежего
дно 

Комитет по 
культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

- - - - - - - - Получение новых знаний, 
навыков в различных 

направлениях с целью 

применения их на 

практике, обобщение 

опыта работы 

 Мероприятия 4.1.4. 

Поддержка и развитие 

добровольческих и 

волонтерских 
формирований. 

Ежего

дно 

май 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 
Администра

3 3 4 4 4 4 22 районный 

бюджет 

Формирование чувства 

ответственности за 

сохранение окружающее 

среды, безвозмездной 
помощи среди молодых 
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Проведение 

экологической  акции 

"Чистый берег" 

ции района, 

президиум 

Молодежног

о 

Парламента 

(по 

согласовани
ю) 

37 Задача 4.2. Поддержка 
социальных молодежных 

инициатив 

           

38 Мероприятия 4.2.1. 

Оказание 

информационной, 

методической поддержки 

молодежным 

общественным 

организациям: 
проведение обучающих 

семинаров, круглых 

столов, конференций 

 Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

президиум 
Молодежног

о 

Парламента 

(по 

согласовани

ю) 

- - - - - - - - Обеспечение поддержки 

социально 

ориентированных 

общественных инициатив 

путем внедрения и 

обучения социальному 

проектированию молодежи 
района, т.е. участие 

молодежи в деятельности 

некоммерческих 

организаций, где они 

думают о собственных 

интересах 

39 Мероприятия 4.2.2. 

Содействие в 

направлении активной 
молодежи на краевые 

конкурсы, слеты, форумы 

 Комитет по 

культуре и 

делам 
молодежи 

Администра

ции района 

- - - - - - - - Обобщение опыта 

собственной работы, 

получение новых знаний 

40 Задача 4.3. Поддержка 

всех форм духовно-

нравственного 

воспитания, 

патриотического, 
интеллектуального, 

творческого и 

физического развития 

подростков и молодёжи 

           

41 Мероприятия 4.3.1. 

Праздничная программа 

ко Дню молодежи 

Ежего

дно 

Июнь 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра
ции района, 

МКУК 

"Ребрихинск

ий ЦДК им. 

А.Ванина" 

(по 

согласовани

ю) 

5 6 6 6 7 7 37 районный 

бюджет 

Развитие творческого 

потенциала молодежи, 

возможности 

самореализации. 

Увеличение доли 
молодежи вовлеченных 

позитивную социально-

культурную деятельность     

42 Мероприятия 4.3.2. 
Новогодний бал-маскарад 

для молодежи 

Ежего
дно 

декаб

рь 

          

43 Мероприятия 4.3.3.  

Проведение мероприятий, 

конкурсов, организация 

концертов, акций 

различной тематической 

направленности для 
молодежи 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 
МКУК 

"Ребрихинск

ий ЦДК им. 

А.Ванина" 

(по 

согласовани

ю) 

Молодежны
й Парламент 

(по 

согласовани

ю) 

5 6 6 7 7 8 39 районный 

бюджет 

 

44 Задача 4.4. Создание мер, 

направленных на 

профилактику  

наркомании и 

алкоголизма, 
формирование здорового 

образа жизни молодого 

поколения 

           

45 Мероприятия 4.4.1. 

Методическое и 

организационное 

обеспечение работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 
Комитет по 

образованию 

- - - - - - - - Организация деятельности 

и координация работы , 

направленная на  вопрос 

профилактики 

наркозависимости, 

алкоголизма, курения, 
употребления 

"синтетических 
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Администра

ции 

Ребрихинско

го района 

наркотиков" среди 

молодежи и пропаганды 

здорового образа жизни. 

46 Мероприятия 4.4.2. 

Разработка и печать 

информационных 

материалов по 

профилактике 
наркозависимостей и  

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Изготовление и прокат 

социальной рекламы 

 Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра
ции района, 

Комитет по 

образованию 

Администра

ции 

Ребрихинско

го района, 
Молодежны

й парламент 

(по 

согласовани

ю) 

1 1 1 2 2 2 9 районный 

бюджет 

Информатизация 

молодежи о негативных 

последствиях 

употребления 

наркотических веществ, 
привлечение внимания 

общественности к 

проблеме наркотизации 

молодежи 

 

 

47 Мероприятия 4.4.3. 

Месячник «Молодежь ЗА 
здоровый образ жизни»: 

- мероприятия в 

организациях 

образования (лекции, 

кинолектории, раздача 

информационного 

материала); 

- «Зарядка с чемпионом»; 
- спортивно - массовое 

мероприятие «Все на 

стадион»; 

- уличные акции с 

участием волонтеров; 

- спортивные 

мероприятия. 

 Комитет по 

культуре и 
делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 
Администра

ции 

Ребрихинско

го района 

6 6 7 7 7 7 40 районный 

бюджет 

Вовлечь подростков в 

социально – полезную 
деятельность, 

формирование у него 

разносторонних интересов 

и увлечений. Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

ребенка путем 

осуществления комплекса 
психолого – 

педагогических и 

профилактических 

мероприятий.  

Формирование 

положительного 

отношения к занятиям 
спортом среди молодежи, а 

также навыков  

«выживания»  в условиях 

современного общества 

48 Мероприятия 4.4.4. 

Туристический слет для 

молодежи 

 Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра
ции района, 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции 

Ребрихиснко
го района 

6 6 7 7 7 8 41 районный 

бюджет  

 

49 Мероприятия 4.4.5. 

Проведение акции 

"Сообщи, где торгуют 

смертью" 

 Молодежны

й Парламент 

(по 

согласовани

ю) 

        Информатизация 

молодежи о негативных 

последствиях 

употребления 

наркотических веществ, 

привлечение внимания 

общественности к 

проблеме наркотизации 
молодежи 

50 Задача 4.5. 

Совершенствование 

системы гражданско-

патриотического 

воспитания подростков и 

молодежи, поддержка 

общественных 

объединений, 
занимающихся 

патриотическим 

воспитанием подростков 

           

51 Мероприятие 4.5.1. 

Проведение мероприятий, 

посвященных годовщине 

вывода советских из 

Афганистана 

Ежего

дно 

февра

ль 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

1 1 1 1 2 2 8 районный 

бюджет 

Воспитание молодежи в 

духе патриотизма, чувства 

гордости за подвиги 

совершенные земляками в 

ходе локальных воин  

52 Мероприятия 4.5.2. 
Районный молодежный 

фестиваль 

патриотической песни 

"Наследники Великой 

Победы" 

Ежего
дно 

февра

ль 

Комитет по 
культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

МКУК 

"Ребрихинск

2 2 3 3 3 3 16 районный 
бюджет 

Сохранение исторического 
песенного наследия, 

памяти о боевой и 

трудовой славе России, 

формирование у молодежи 

чувства любви к Родине, 

родному краю, гордости за 

свое Отечество. 



 22 

ий ЦДК им. 

А.Ванина" 

(по 

согласовани

ю) 

53 Мероприятия 4.5.3. 

Мероприятия 

посвященные 

празднованию 9 мая 
""Вахта памяти": 

- "Бессмертный полк"; 

- "Георгиевская 

ленточка"; 

- "Стена памяти"; 

- молодежный 

музыкальный десант, 
посвященный Дню 

Победы; 

- организация работы 

добровольческих отрядов 

по оказанию помощи 

ветеранам войны. 

Ежего

дно 

май 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 
Администра

ции района, 

МКУК 

"Ребрихинск

ий ЦДК им. 

А.Ванина" 

(по 
согласовани

ю) 

Молодежны

й Парламент 

(по 

согласовани

ю) 

 

3 4 4 5 6 6 28 районный 

бюджет 

Совершенствование и 

развитие системы, 

обеспечивающей 

целенаправленное 
формирование у молодежи 

высокой социальной 

активности, 

гражданственности и 

патриотизма, чувства 

гордости и верности 

своему Отечеству, 
готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей 

54 Мероприятия 4.5.4. 
Организация и 

проведение 

торжественного вручения 

паспортов 

Ежего
дно 

декаб

рь 

Комитет по 
культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

президиум 

Молодежног

о 
Парламента 

(по 

согласовани

ю) 

- - - - - - - - Подчеркивания важности  
статуса –  гражданин РФ, 

определение круга прав и 

обязанностей в связи с 

этим ответственность 

55 Задача 4.6. Создание 

условий для  

деятельности 

молодежных 

общественных 
объединений, поддержка  

творческих и 

интеллектуальных 

интересов  молодежи 

           

56 Мероприятия 4.6.1. 

Оказание 

информационной, 

методической поддержки 

молодежным 
общественным 

организациям: 

проведение тематических 

семинаров, круглых 

столов, конференций. 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра
ции района, 

президиум 

Молодежног

о 

Парламента 

(по 

согласовани
ю) 

- - - - - - - -  

57 Мероприятия 4.6.2. 
Проведение мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, творческое и 

интеллектуальное 

развитие молодежи 

Ежего
дно 

Комитет по 
культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

президиум 

Молодежног
о 

Парламента 

(по 

согласовани

ю) 

5 6 6 7 8 9 41 районный 
бюджет  

Увеличение количества 
молодежи участвующей в 

различных сферах 

общественной жизни 

района  

58 Задача 4.7. 

Предупреждение 

распространения в 

молодежной среде 
экстремистских и 

антиобщественных идей 

           

59 Мероприятие 4.7.1. 

Проведение опроса, 

раскрывающего аспекты 

толерантного воспитания 

по отношению к 

восприятию других 

культур, иной веры, 
иного социального и 

материального 

положения. 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

Комитет по 
образованию 

Администра

ции 

Ребрихинско

го района 

- - - - - - - - Анонимное 

анкетирование, 

определяющее уровень 

интолерантности по 

разным категориям 
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60 Мероприятия 4.7.2. 

Освещение вопросов о 

юридической 

ответственности за 

проявления 

экстремистского и 

ксенофобного характера в 
СМИ 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 

президиум 
Молодежног

о 

Парламента 

(по 

согласовани

ю) 

- - - - - - - - Подготовка статей и 

публикаций с отчетами о 

проделанной работе и 

полученных результатах, а 

так же правовой экскурс 

по данной теме 

61 Мероприятия 4.7.3. 

Проведение 

социологических 
исследований и 

мониторингов: 

-  по проблемам 

«Ценностные ориентации 

современной молодежи»; 

- по проблемам влияния 

социальных факторов на 

формирование 
отклоняющегося от 

нормы поведения 

несовершеннолетних 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 
молодежи 

Администра

ции района, 

президиум 

Молодежног

о 

Парламента 

(по 
согласовани

ю) 

- - - - - - - - Предупреждение 

распространения в 

молодежной среде 
экстремистских и 

антиобщественных идей 

62 Задача 4.8. Создание 

системы информирования 

подростков и молодежи 

об общественных 

движениях, социальных 

инициативах и 
реализуемых программах 

и проектах в сфере 

молодежной политики. 

           

63 Мероприятие 4.8.1. 

Участие в краевом 

конкурсе социально 

значимых проектов на 

предоставление гранта 

Губернатора Алтайского 
края в сфере молодёжной 

политики 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района, 
президиум 

Молодежног

о 

Парламента 

(по 

согласовани

ю) 

- - - - - - - - Повышение социальной 

активности молодежи  

64 Мероприятия 4.8.2. 

Проведение обучающих 
семинаров по вопросу 

социального 

проектирования 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 
делам 

молодежи 

Администра

ции района 

- - - - - - - - Увеличение числа заявок 

на конкурс от бюджетных 
и некомерчиских 

организаций  

65 Задача 4.9. Организация 

культурно-игрового 

досуга для молодежи 

Ежего

дно 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра
ции района 

         

66 Мероприятие 4.9.1 

Проведение 

организационной встречи 

с участниками Клуба 

общения молодежи села 

Ребриха 

Ежене

дельн

о 

Комитет по 

культуре и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

5 6 6 7 8 10 42 районный 

бюджет 

Создание комфортных, 

безопасных условий для 

интересного 

времяпрепровождения, 

развивающего досуга, 

реализации творческого и 

лидерского потенциала. 

Привлечение к 

деятельности в клубах 

неорганизованных 

подростков с целью 
снижения риска 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних. 

67 Итого по подпрограмме   45 50 55 60 65 70 345   

 
Таблица 3 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

№ 

строки 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Всего финансовых затрат 2805 440 475 450 485 460 495 

2 в том числе        
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№ 

строки 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего в том числе по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

3 из бюджета муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

2505 390 425 400 435 410 445 

4 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 300 50 50 50 50 50 50 

5 из федерального бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -  

6 из внебюджетных источников - - - - - -  

7 Капитальные  вложения 

(из строки 1) 

- - - - - -  

8 в том числе - - - - - -  

9 из бюджета муниципального образования - - - - - -  

10 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -  

11 из федерального бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -  

12 из внебюджетных источников - - - - - -  

13 Расходы на НИОКР (из строки 1) - - - - - -  

14 в том числе - - - - - -  

15 из бюджета муниципального образования - - - - - -  

16 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -  

17 из федерального бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -  

18 из внебюджетных источников - - - - - -  

19 Прочие расходы (из строки 1) 2805 440 475 450 485 460 495 

20 в том числе        

21 из бюджета муниципального образования 2505 390 425 400 435 410 445 

22 из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 300 50 50 50 50 50 50 

23 из федерального бюджета (на условиях софинансирования) - - - - - -  

24 из внебюджетных источников - - - - - -  

 

 

 

 
 

Паспорт 

подпрограммы 1 

 «Развитие дошкольного образования в Ребрихинском  районе» на 2020-2025 годы 

 

Соисполнитель подпрограммы 1 Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

Участники подпрограммы 1 образовательные организации (по согласованию) 

Цель     подпрограммы 1 обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Ребрихинском районе и 

удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании 

Задачи   подпрограммы 1 повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района; повышение качества услуг, 

предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;  
открытие новых групп за счет капитального ремонта зданий;  

поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста, и образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное образование; оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, 

корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-

наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно- 

воспитательного процесса;  

мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования; проведение 
районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности;  

проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

среди дошкольных образовательных организаций 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

1 

 

 

 
 

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей соответствующего возраста;  

доступность предшкольного образования (отношение численности детей от 5 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе); 
доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных 

организациях, в общем числе дошкольников района 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2020-2025 годы 

 

 

 
 

 

Объем финансирования программы  

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,  составляет     240 тыс. рублей,  в 

том числе: 
в 2020 году – 40 тыс. рублей 

в 2021 году – 40 тыс. рублей 

в 2022 году – 40 тыс. рублей 

в 2023 году – 40 тыс. рублей 

в 2024 году – 40 тыс. рублей 

в 2025 году – 40 тыс. рублей 

Ожидаемые   результаты реализации программы   увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего возраста до 43%; 
увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
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дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; 

увеличение доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных 

образовательных организациях, в общем числе дошкольников района до 100% 

 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 1  
 

 Предмет регулирования и сфера действия подпрограммы 1 - создание материально-технических условий для модернизации районной системы 

дошкольного образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании. 

 Основная задача - в обеспечении потребности семей в услугах дошкольного образования на основе развития всех форм дошкольных образовательных 

организаций, повышения доступности и качества предоставляемых услуг, в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития 

гибких форм предоставления услуг по уходу за детьми и воспитанию детей в зависимости от их возраста. 

 В настоящее время в Ребрихинском районе функционируют 11 дошкольных учреждений, 5 общеобразовательных школ реализуют дошкольный уровень  и 

сохранены 2 группы кратковременного пребывания детей. 
 Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет сегодня 770 человек.  

 Модернизация структуры и содержания дошкольного образования связана с утверждением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, отвечающего современным требованиям развития системы дошкольного образования. 

 

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 1, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков 

и этапов ее реализации 
 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Ребрихинском районе и удовлетворения 

потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.  

Каждая из задач подпрограммы 1 носит комплексный характер и отвечает приоритетным направлениям развития образовательной системы Ребрихинского  

района. 

Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи:  

 1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района.  

 Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий:  
 обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях;  

 открытие новых групп в дошкольных образовательных организациях за счет капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций; 

 поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста, и общеобразовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование; оснащение 

дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно- воспитательного процесса; 

 мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования;  

 2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования. 
  Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих подпрограммных мероприятий: 

  проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности;  

 проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных 

организаций. 

 

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 

 
 Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет районного бюджета составляет 240 тыс. рублей. 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из районного бюджета составляет 240 тыс. рублей, из них: 

Подпрограмма 1: 

2020 – 40 тыс. рублей; 

2021 – 40 тыс. рублей; 

2022 – 40 тыс. рублей; 

2023 – 40 тыс. рублей; 

2024 – 40 тыс. рублей; 
2025 – 40 тыс. рублей; 

 Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Паспорт 

подпрограммы 2  

«Развитие общего и дополнительного образования в Ребрихинском районе»  

на 2020-2025 годы 

Соисполнитель подпрограммы 2 Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

Участники подпрограммы 2 образовательные организации (по согласованию) 

Цель программы подпрограммы 2 создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для получения 

качественного образования и позитивной социализации детей 

Задачи подпрограммы 2 развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего и дополнительного образования детей, для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, установок, культуры здорового образа жизни; 

создание единой системы общественно-государственной поддержки педагогических работников; обеспечение 

развития и совершенствование системы непрерывного педагогического образования; развитие творческого и 

профессионального потенциала педагогических и руководящих кадров 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 выявление и поддержка интеллектуально одарённых школьников по направлениям общего и дополнительного 

образования детей;  

организация и проведение единого государственного экзамена и основного государственного экзамена; 

заключение договоров по целевому обучению с организациями на подготовку специалистов в соответствии с 

перспективной потребностью в педагогических кадрах; 

осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов; 

компенсация аренды жилого помещения молодым специалистам; 
проведение конкурсов профессионального мастерства (предоставление денежного поощрения лучшим 

педагогическим работникам); 

организация и проведение конкурса на «Премию главы Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко 

педагогическим работникам Ребрихинского района» 
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Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 2 

 

 

 

 

доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

и дополнительного образования; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 

экзамена; 

доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций; 

доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года от 

общего количества педагогических работников; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных 

учреждений 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 2020-2025 годы 

 

Объем финансирования подпрограммы 2 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,  составляет     780 тыс. 

рублей,  в том числе: 

в 2020 году – 115 тыс. рублей 

в 2021 году –  145 тыс. рублей 
в 2022 году – 115 тыс. рублей 

в 2023 году – 145 тыс. рублей 

в 2024 году – 115 тыс. рублей 

в 2025 году – 145 тыс. рублей 

Объем  муниципальных средств составляет 480 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 65 тыс. рублей 

в 2021 году – 95 тыс. рублей 
в 2022 году – 65 тыс. рублей 

в 2023 году – 95 тыс. рублей 

в 2024 году – 65 тыс. рублей 

в 2025 году – 95 тыс. рублей 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из краевого бюджета составляет 300 тыс. 

рублей, из них: 

в 2020 году –  50 тыс. рублей; 

в 2021 году –  50 тыс. рублей; 
в 2022 году –  50 тыс. рублей; 

в 2023 году –  50 тыс. рублей; 

в 2024 году –  50 тыс. рублей; 

в 2025 году –  50 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые   результаты реализации  

подпрограммы 2 

сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 
экзамена и средним баллом единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена до 1,36%; 

сокращение доли выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций до 0%; 
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

и дополнительного образования до 48%; 

доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года от 

общего количества педагогических работников 100%; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных 

учреждений до 20% 

 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы2  

 

В районе в 2019-2020 учебном году образовательные услуги оказывают 6 общеобразовательных организаций с 11 филиалами. Численность обучающихся 

составляет 2504 человека. 

В целом по району с 2015по 2020 годы наблюдается снижение учащихся на 2,3%. 

Ежедневно в школы района подвозится 442 обучающийся по 8 маршрутам из 10 населенных пунктов, из них 24 первоклассника. 

В системе образования района функционирует одно образовательное учреждение дополнительного образования: МКДОУ ДО «Ребрихинский детско-
юношеский центр», на базе которого обучается 570 человек по программам дополнительного образования, что составляет 22,8% от общего числа обучающихся 

района.  

Учреждение дополнительного образования имеет собственный сайт в сети Интернет http://reb-duc.ucoz.ru/. 

Основным направлением в общем и дополнительном образовании детей на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа всех 

категорий населения к получению качественного образования и обновление его содержания и технологий. Приоритетами в общем образовании станут: продолжение 

модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения; обеспечение учебной успешности каждого 

ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи; формирование эффективной системы выявления и поддержки интеллектуально 

одарённых школьников.  

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 2, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков 

и этапов ее реализации 

Основным направлением муниципальной политики в общем образовании и дополнительном образовании детей на период реализации подпрограммы 2 

является обеспечение равенства доступа всех категорий населения к получению качественного образования и обновление его содержания и технологий, включая 

процесс социализации, в соответствии с изменившимися потребностями граждан и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Приоритетами муниципальной политики в общем образовании и дополнительном образовании детей станут: 

- продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения; 
- обеспечение успешности каждого ребёнка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи; 

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов; 

- внедрение новой модели организации дополнительного образования и социализации детей. 

Цель подпрограммы 2 

Целью подпрограммы является создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы 2 
Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач: 
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- развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

общего и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа 

жизни; 

- поддержка и развитие одарённых детей; 

-создание условий для получения общего и дополнительного образования, укрепление материальной базы. 

В рамках реализации программных мероприятий предусмотрено: 
организация предоставления общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 

детей; 

выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей. 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы №2 

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов: 

–  увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования до 48%; 

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, краевого, всероссийского уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования увеличится до 48 %; 

- сократится доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций 

до 0%; 

- сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между 10 процентами лучших школ и 10 процентами слабых школ (отношение 

среднего балла единого государственного экзамена 10 процентов лучших школ к среднему баллу единого государственного экзамена 10 процентов слабых школ до 1, 

36%) за счет улучшения результатов обучения в слабых школах; 

-  увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, от общего количества 
педагогических работников до 100%; 

- увеличение удельного веса численности учителей  в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных учреждений до 18% 

Реализация мероприятий подпрограммы предполагается в течение всего периода реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы. 

 

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 2 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств: 
краевого бюджета - в соответствии с  законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;  

муниципального бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского района Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из районного бюджета составляет 480 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 65 тыс. рублей 

в 2021 году – 95 тыс. рублей 

в 2022 году – 65 тыс. рублей 

в 2023 году – 95 тыс. рублей 
в 2024 году – 65 тыс. рублей 

в 2025 году – 95 тыс. рублей 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из краевого бюджета составляет 300 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году –  50 тыс. рублей; 

в 2021 году –  50 тыс. рублей; 

в 2022 году –  50 тыс. рублей; 

в 2023 году –  50 тыс. рублей; 
в 2024 году –  50 тыс. рублей; 

      в 2025 году –  50 тыс. рублей. 

 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Паспорт  

подпрограммы 3  
«Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в  

Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы 

 

Соисполнитель подпрограммы 3 Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

Участники подпрограммы 3 образовательные организации (по согласованию) 

Цель подпрограммы 3 обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

Ребрихинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения 

Задачи подпрограммы 3 повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Ребрихинском  районе 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 составление  реестра оздоровительных лагерей; 

разработка нормативных документов по подготовке и проведению летнего отдыха, оздоровления и 
организации досуга в период летней кампании в районе; 

контроль ООЦ «Орленок» и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  за соблюдением 

требований  СанПиН  и противопожарной безопасности; 

 обеспечить оздоровительные лагеря всех типов медицинскими, музыкальными работниками, руководителями 

по физической культуре, педагогическими кадрами, вожатыми из числа краевого пед.отряда «Ювента»; 

регулярное освещение реализации программы летнего отдыха и занятости детей в районной СМИ, на сайте 

Комитета по образованию, на сайтах ОУ; 

финансирование  частичной стоимости путевки в Муниципальное бюджетное учреждение  «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Орлёнок» для детей работников муниципальных учреждений; 

оплата частичной  стоимости питания в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при ОУ 

детям из малообеспеченных семей; 

проведение районных профильных оздоровительных смен 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

3 

доля детей, охваченных организованными формами отдыха; 

доля учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением, от числа всех 

школьников, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения по Ребрихинскому району; 
доля учащихся, состоящих на учете в ПДН и «группе риска», охваченных оздоровлением, от числа 

школьников, состоящих на учете в ПДН; 

доля учащихся, охваченных оздоровлением, от числа учащихся 1-10 классов 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 2020-2025 годы 

Объем финансирования подпрограммы 3 Объем  муниципальных средств составляет 1440 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 240 тыс. рублей 
в 2021 году – 240 тыс. рублей 

в 2022 году – 240 тыс. рублей 

в 2023 году – 240 тыс. рублей 
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в 2024 году – 240 тыс. рублей 

в 2025 году – 240 тыс. рублей 

Ожидаемые   результаты реализации 

подпрограммы 3 

сохранение доли детей, охваченных организованными формами отдыха не ниже 65% 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечение права ребенка 

на отдых является одним из основных направлений органов государственной власти Ребрихинского района , органов местного самоуправления и неотъемлемой 

частью социальной политики. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Ребрихинского района осуществляется на базе загородных детских 

оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей, детских санаториев круглогодичного действия. 

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 3, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков 

и этапов ее реализации 

 

Основным направлением муниципальной политики в сфере организации летнего отдыха и занятости детей на период реализации подпрограммы 3 является 

обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ребрихинском районе в соответствии с меняющимися запросами 

населения. 

 Приоритетами муниципальной политики в сфере организации летнего отдыха и занятости детей станут: 
повышение доли детей, охваченных организованными формами отдыха; 

повышение доли учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением, от числа всех школьников, состоящих на учете в Управлении 

социальной защиты населения по Ребрихинскому району; 

повышение доли учащихся, состоящих на учете в ПДН и «группе риска», охваченных оздоровлением, от числа школьников, состоящих на учете в ПДН. 

 

Цель подпрограммы 3 

Целью подпрограммы является обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ребрихинском районе в 

соответствии с меняющимися запросами населения.  
 

Задачи подпрограммы 3 

Достижение поставленной цели будет обеспечено решением следующих задач: 

повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Ребрихинском  районе. 

В рамках реализации программных мероприятий предусмотрено: 

составление  реестра оздоровительных лагерей; 

разработка нормативных документов по подготовке и проведению летнего отдыха, оздоровления и организации досуга в период летней кампании в районе; 
контроль ООЦ «Орленок» и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  за соблюдением требований  СанПиН  и противопожарной безопасности; 

обеспечить оздоровительные лагеря всех типов медицинскими, музыкальными работниками, руководителями по физической культуре, педагогическими кадрами, 

вожатыми из числа краевого пед.отряда «Ювента»; 

регулярное освещение реализации программы летнего отдыха и занятости детей в районной СМИ, на сайте Комитета по образованию, на сайтах ОУ; 

финансирование  частичной стоимости путевки в ООЦ «Орленок»; 

оплата частичной  стоимости питания в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при ОУ детям из малообеспеченных семей; 

проведение районных профильных оздоровительных смен. 

 
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы №3 

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов: 

 увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха; 

 увеличение доли учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением, от числа всех школьников, состоящих на учете в Управлении 

социальной защиты населения по Ребрихинскому району; 

увеличение доли учащихся, состоящих на учете в ПДН и «группе риска», охваченных оздоровлением, от числа школьников, состоящих на учете в ПДН; 

увеличение доли учащихся, охваченных оздоровлением, от числа учащихся 1-10 классов. 

 
3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 3 

 
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств: 

Общий объём необходимых средств для реализации программы из районного бюджета составляет 1440 тыс. рублей, из них: 

Подпрограмма 3: 

2020 – 240 тыс. рублей; 

2021 – 240 тыс. рублей; 

2022 – 240 тыс. рублей; 

2023 – 240 тыс. рублей; 
2024 – 240 тыс. рублей; 

2025 – 240 тыс. рублей. 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Паспорт 

подпрограммы 4 

"Молодежная политика в Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы 
 

Соисполнитель подпрограммы 4 Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

Участники подпрограммы Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  

Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района,  

Молодежный Парламент Ребрихинского района (по согласованию) 

Цель подпрограммы 4 создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Ребрихинского района, развитие её потенциала в интересах общества и государства 

Задачи подпрограммы 4 вовлечение молодежи в общественною жизнь, повышение гражданской активности; 
поддержка социальных молодежных инициатив; 

поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, патриотического, интеллектуального, творческого и 

физического развития подростков и молодёжи; 

создание мер, направленных на профилактику  наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа 

жизни молодого поколения; 

 совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, поддержка 

общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков; 
создание условий для  деятельности молодежных общественных объединений, поддержка  творческих и 

интеллектуальных интересов  молодежи; 

создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных 

инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики 

Перечень мероприятий  подпрограммы 4 перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 4 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, от общей численности населения в данной возрастной группе в  процентах; 
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количество мероприятий, проведенных для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ед.; 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет участвующей в  мероприятиях,  направленных   на  гражданское  и   

патриотическое    воспитание, в общей численности населения в данной возрастной группе; 

количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с молодежью, реализуемых на 

территории Ребрихинского района, получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед.; 

количество молодых людей, участвующих в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и 
занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации ед.  

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 Срок реализации - 2020-2025 годы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Объемы финансирования подпрограммы 4 общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 345 тыс. руб., из них: 

за счет средств районного бюджета: 

2020 год – 45 тыс. руб. 

2021 год – 50 тыс. руб. 

2022 год – 55 тыс. руб. 
2023 год – 60 тыс. руб. 

2024 год – 65 тыс. руб.  

2025 год – 70 тыс. руб.  

Финансирование подпрограммы является расходным обязательством муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется через бухгалтерию комитета по культуре и делам 

молодежи Администрации Ребрихинского района.  

Объем финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной 
финансовый год.  

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 4 

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

увеличение доли молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские 

программы, в общей численности населения в возрасте от 14 до 30 лет до 50 процентов; 

увеличение доли молодежи, участвующей в  мероприятиях,  направленных   на  гражданское  и   

патриотическое    воспитание, в общей численности населения в возрасте от 14 до 30 лет до 20 процентов 

увеличение количества  молодежи, участвующей в  мероприятиях направленных  на  формирование   
здорового  образа жизни в молодежной среде 

увеличение количества программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с молодежью, 

реализуемых на территории Ребрихиснкого района, получивших финансовую поддержку в виде грантов 

увеличение количества мероприятий, проведенных для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ед. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 

Эффективная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития государства, роста благосостояния ее граждан и совершенствования 

общественных отношений. 
Молодежная политика реализуется в Российской Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 
Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-

политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности. 

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость формирования основ государственной молодежной политики, соответствующих 

современным реалиям и новым вызовам времени. 

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, 

разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, 

не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы. 

Молодежь как социально-возрастная группа обладает рядом особенностей. Она в наибольшей степени социально мобильна и восприимчива к новым идеям. В 
то же время в современной молодежной среде слабо развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в 

общественно-политической деятельности. Для молодых людей сегодня, к сожалению, характерна определенная неразборчивость в выборе средств при достижении 

целей, категоричность суждений и правовой нигилизм, которые, становясь объектами целенаправленных манипуляций со стороны деструктивных сил, провоцируют 

асоциальное поведение отдельных групп молодежи. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским 

призывам. 

Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодого поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую молодежь отличает 

самостоятельность, практичность и мобильность, ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качественного образования и 

профессиональной подготовки, влияющих на дальнейшее трудоустройство и карьеру. 
С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни.  

Молодежь, как представители социально незащищенных групп населения, являются наиболее активными участниками конфликтов на 

межконфессиональной и межнациональной почве. Именно на молодежную среду направлены основные усилия лидеров экстремистских формирований с целью ее 

привлечения к противоправной деятельности. 

  Подпрограмма "Молодежная политика в Ребрихинском районе" должна стать организационной основой реализации государственной молодежной 

политики в районе, обеспечивающей создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития 

молодых граждан. 
Стратегические цели молодежной политики определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее 

благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества. 

  В рамках муниципальной подпрограммы   "Молодежная политика в Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы будет создана база для решения задач, 

направленных на усиление роли молодежи в социально-экономическом развитии района. 

В Ребрихинском районе молодежная политика в отдельную программу выделена в январе 2002 года, за это время накоплен организационный опыт, 

появились добрые традиции, определены основные направления и механизмы развития молодежной политики. В  2015-2019 г.г. реализована программа "Молодежная 

политика в Ребрихинском районе", включающая следующие приоритетные направления: социализация молодежи и поддержка молодежных инициатив, поддержка 

талантливой молодежи, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, что позволило добиться стабилизации и развития следующих 
положительных тенденций в молодежной среде: 

- увеличения числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как способ самореализации; 

-    роста заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья; 

-    повышения интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга; 

-    расширения информационного пространства.  

Опыт реализации молодежной политики в течение 18-ти лет свидетельствует об эффективности использования программного метода, позволяющего 

комплексно осуществлять необходимые мероприятия и наиболее рационально и адресно использовать финансовые, кадровые и организационные ресурсы. 

Формируя систему работы с молодежью в рамках данной программы, главное внимание уделяется повышению социальной активности молодежи. Низкая 
гражданская  активность сельской молодежи и молодежи в целом в стране, не желание принимать участие общественной жизни, отсутствие уверенности в том, что 

они своими усилиями могут что-то изменить.  

Молодой человек с активной социальной позицией лучше понимает значимость проблем, стоящих перед обществом и государством. Для повышения 

социальной активности молодежи в решении проблем местного сообщества в Ребрихинском районе активно ведется работа по созданию некоммерческих 

общественных организаций с целью поддержки и продвижения молодежных добровольческих инициатив. Социальное проектирование – одна из составляющих общей 

системы поддержки инициатив населения района, а для молодежи – это возможность получения первого опыта организационной деятельности.  

Одним из методов повышения гражданской активности молодежи, является развитие молодежного парламентаризма с целью участия молодых людей в 
общественных процессах социально-экономических, политических, культурных, это реальная возможностью повлиять на ситуацию с учетом их мнения. С этой целью 
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в 2014 году был создан Молодежный Парламент Ребрихинского района первого созыва, в состав которого вошли представители из числа молодежи сел района. С 2017 

года ведет работу Молодежный Парламент Ребрихинского района второго созыва. 

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Увеличилось количество мероприятий,  гражданско-патриотической 

направленности. Традиционными стали вокальный конкурс "Наследники великой Победы", Афганский турнир, "Вахта Памяти".  

Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики Администрации Ребрихинского района на современном этапе является создание 

благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на территории  
района эффективной молодежной политики как одного из важнейших инструментов развития района, роста благосостояния ее граждан и совершенствования 

общественных отношений. 

 

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 4, цели и  задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4, сроков 

и этапов ее реализации 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 гола, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, где определены приоритетные направления государственной политики, ориентированные на молодежь, а именно: 
 - создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям; 

- воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи; 

- создание условий для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы 

молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень социальной активности. 
Исходя из полномочий органов муниципального района, с учетом приоритетов и целей государственной политики, существующих проблем в сфере 

молодежной политики, определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ребрихинского 

района, развитие их потенциала в интересах общества и государства. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

- вовлечение молодежи в общественною жизнь, повышение гражданской активности; 

- поддержка социальных молодежных инициатив; 

- поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, патриотического, интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодёжи; 
-  создание мер, направленных на профилактику  наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения; 

 - совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся 

патриотическим воспитанием подростков; 

- создание условий для  деятельности молодежных общественных объединений, поддержка  творческих и интеллектуальных интересов  молодежи; 

- предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей; 

- создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики. 

Основное внимание должно быть направлено на координацию деятельности всех государственных структур, взаимодействие с социальными, 
политическими, общественными структурами в работе с молодежью. 

 

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы 4 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 345 тыс. руб., из них: 

за счет средств районного бюджета: 

2020 год – 45 тыс. руб. 
2021 год – 50 тыс. руб. 

2022 год – 55 тыс. руб. 

2023 год – 60 тыс. руб. 

2024 год – 65 тыс. руб.  

2025 год – 70 тыс. руб.  

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    12.11.2019     № 641                                                     с. Ребриха 

 

О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и правилах их расчета 

 

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на ремонт, и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края на 2020 год (приложение №1). 

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований местного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края (приложение №2). 

3. Возложить контроль за обеспечением ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения на Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ 

Администрации района (А.Г. Шахворостов). 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.11.2018 г. №601 «О нормативах денежных затрат 

на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах их расчета».  

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2019 г. 

       6. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых  актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по оперативным вопросам В.Ю. Захарова 

 

Заместитель главы Администрации                                                        
по оперативным вопросам                                                                            В.Ю. Захаров 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского 

края 

от  12.11.2019 г. №  641 
 

Нормативы финансовых затрат на ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края на 2020 год 

 

В настоящих нормативах определен размер затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, обеспечивающие их технико-

эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Настоящие нормативы учитывают территориальные особенности ценообразования строительной продукции, протяженность и структуру сети дорог, их 

социальную значимость, интенсивность и состав движения. 

Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования и распределения финансовых и материально-технических ресурсов, направляемых на 

содержание автомобильных дорог местного значения. 

При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования, 

соответствующий требованиям ГОСТ 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

безопасности дорожного движения". 
Затраты на ремонт и содержание дорог, находящихся в ведении муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, составляют: 

- ремонт – 3571,43 тыс. руб./км; 

- содержание – 7,5214 тыс. руб./км.  

 

 

Управляющий делами Администрации района                                         В.Н. Лебедева 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского 

края 

от 12.11.2019 г.  №  641 

 

 

Правила расчета размера ассигнований местного бюджета на 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

 

1. Определение размера ассигнований местного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 

А рем. = Н рем. x L, 

 

где А рем. - размер ассигнований местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения (тыс. руб.); 
Н рем. - норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения (тыс. руб.); 

L – протяженность автомобильных дорог местного значения (км); 

 

2. Определение размера ассигнований местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется по формуле: 

 

А сод. = Н сод. x L, 

 

где А сод. - размер ассигнований местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (тыс. руб.); 
Н сод. - норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (тыс. руб.); 

L - протяженность автомобильных дорог местного значения, без учета дорог обслуживаемых ГУП ДХ Алтайского края «Ребрихинское ДРСУ», проходящих 

по населенным пунктам Ребрихинского района Алтайского края, (км) 

 

 

Управляющий делами Администрации района                                           В.Н. Лебедева 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2019 № 654                                                          с. Ребриха 
 

Об организации системы мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных конфликтов на территории Ребрихинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 г. N 1312 "О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" (вместе с "Положением о государственной информационной системе 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций"), в целях организации деятельности 
Администрации Ребрихинского района по осуществлению мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления 

межнациональной напряженности на территории Ребрихинского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую систему мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов на территории 

Ребрихинского района Алтайского края. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать 

на официальном сайте Администрации Ребрихинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

 

Заместитель главы Администрации  

района по оперативным вопросам                                                                  В.Ю. Захаров 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района  

Алтайского края  

от 12.11.2019 № 641 

Система мониторинга 

по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов на территории Ребрихинского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Система мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов на территории Ребрихинского района 

Алтайского края (далее - система мониторинга) разработана в целях организации и проведения мониторинга в сфере межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма Администрацией Ребрихинского района (далее - Администрация района), выявления формирующихся 

конфликтов в указанной сфере, определения примерного порядка действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий. 
1.2. Положения системы мониторинга основаны на организации системы наблюдения, анализа, оценки и прогнозирования процессов, происходящих в 

сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по раннему предупреждению и порядку действий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений и 

ликвидации их последствий. 

1.3. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношениях направлен на: 

- выявление конфликтных ситуаций; 

- предупреждение или ликвидацию столкновений социальных, политических, экономических, культурных интересов двух и более этнических общностей, 
принимающих форму гражданского, политического или вооруженного противостояния, то есть межнационального конфликта. 

1.4. Задачами мониторинга состояния конфликтности в межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношениях являются: 

- получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных отношений, а также информации о деятельности общественных объединений, в том 

числе национальных, религиозных организаций, диаспор, и т.д.; 

- своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. 

1.5. Объектами мониторинга могут быть: 

- общественные объединения, в том числе национальные и религиозные организации, диаспоры; 

- средства массовой информации и учреждения культуры; 
- образовательные учреждения, влияющие на состояние межнациональных отношений на территории района. 

1.6. Предметом мониторинга являются формирующиеся социальные конфликты, межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные конфликты, 

а также процессы, воздействующие на состояние межнациональных отношений, например: 

- экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, распределение собственности); 

- политические (формы реализации политических прав); 

- социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру); 

- культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребностей); 

- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений. 
1.7. Мониторинг проводится путем: 

- сбора и обобщения информации от объектов мониторинга; 

- целевого анкетирования объектов мониторинга; 

- сбора и анализа оценок ситуации независимых экспертов в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, других 

методов; 

- иными методами, способствующими выявлению социальных конфликтов, конфликтных ситуаций в сфере межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений. 
1.8. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны администрации района, могут быть отнесены: 

- социальные конфликты; 

- межнациональные (межэтнические) и межконфессиональные конфликты; 

- общественные акции протеста на национальной или религиозной почве; 

- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости. 

II. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций 

2.1. Администрация района совместно с ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию): 

- регулярно изучают и анализируют информацию о состоянии общественно-политической и социально-экономической обстановки, складывающейся на 
территории района, развитие которой может вызвать социальные конфликты, экстремистские проявления, межнациональные (межэтнические) конфликты; 

вырабатывают необходимые предложения по устранению причин и условий, способствующих проявлению таких процессов; 

- осуществляют еженедельный мониторинг оперативной обстановки на предмет наличия признаков правонарушений и преступлений, связанных с 

социальными, межнациональными (межэтническими) и межконфессиональными конфликтами; 

- постоянно проводят мониторинг средств массовой информации на предмет содержания в них материалов экстремистского и террористического 

характера. В случае выявления указанных материалов Администрацией района информация немедленно направляется в ОМВД России по Ребрихинскому району; 

- при поступлении в Администрацию района заявлений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о возможных конфликтах в указанной сфере, 

немедленно извещается об этом прокуратура района, ОМВД России по Ребрихинскому району; 
- оперативно проверяют всю имеющуюся информацию о нелегальном нахождении иностранных граждан, целях и основаниях их прибытия на территории 

района. О наиболее значимых ситуациях группового прибытия граждан указанной категории, ставших известными администрации района незамедлительно 

извещаются прокуратура района, ОМВД России по Ребрихинскому району; 

- оказывают содействие ОМВД России по Ребрихинскому району по организации проверок законного использования жилых и нежилых помещений 

мигрантами на территории района. 

2.2. В случае выявления в результате мониторинга или взаимодействия с национальными объединениями наличия скрытых противоречий и социальной 

напряженности, заместитель главы Администрации района по социальным вопросам: 
- устанавливает связь с лидерами общественных объединений, в том числе национальных и религиозных организаций и выясняет ситуацию; 

- оперативно информирует главу района, прокуратуру района о наличии скрытых противоречий и социальной напряженности и действиях, 

предпринимаемых для их предотвращения; 

- принимает решение о первоочередных мерах по предупреждению возможной конфликтной ситуации; 

- устанавливает связь с руководителями правоохранительных органов на территории района и способствует их привлечению к анализу и урегулированию 

ситуации; 

- проводит встречи с руководителями национальных общественных объединений, лидерами религиозных организаций, пользующимися авторитетом, 

общественными и политическими деятелями, руководителями организаций и учреждений района; 
- организует выполнение иных мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реализации первоочередных мероприятий по 

пресечению актов экстремизма. 

 

III. Примерный порядок действий Администрации района в условиях конфликтной ситуации. 

3.1. В случае возникновения конфликтной ситуации на территории района заместитель главы Администрации района по социальным вопросам: 

- устанавливает связь с руководителями правоохранительных органов, лидерами заинтересованных общественных объединений, в том числе национальных 

и религиозных организаций, и выясняет детали развития ситуации; 

- организует мониторинг информации, поступающей от имеющихся источников, для принятия обоснованных предложений и последующих решений в 
соответствии с полномочиями администрации района; 

- информирует главу района, прокуратуру района о возникновении конфликтной ситуации и действиях, предпринимаемых для ее предотвращения; 

- вносит предложение о формировании рабочей группы для комплексного рассмотрения возникшей ситуации на месте и ее урегулирования; 

- устанавливает взаимодействие с органами государственной власти, участвующими в обеспечении правопорядка, национальной безопасности на 

территории района. 

 

IV. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций. 
4.1. В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций на территории района создается рабочая группа (комиссия), в состав которой по 
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согласованию включаются представители государственных органов исполнительной власти. 

Руководство и состав рабочей группы (комиссии) определяются главой района. 

В целях комплексной ликвидации последствий конфликтных ситуаций в состав рабочей группы (комиссии) включаются (по согласованию): 

- депутаты представительного органа района; 

- представители правоохранительных органов; 

- лидеры заинтересованных общественных объединений, в том числе национальных и религиозных организаций, действующих на территории района; 
- руководители предприятий, организаций и учреждений района. 

4.2. По итогам деятельности рабочей группы (комиссии) вырабатываются предложения по профилактике и предотвращению возникновения конфликтных 

ситуаций в дальнейшем. 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
20.11.2019 № 657                                                                                   с.Ребриха 

 

 

 

 

 

  

 
  

      

    В  целях  реализации  пункта  1  раздела  II  Протокола  совещания Заместителя  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  О.Ю. Голодец  от  9  октября  

2014  года  №  ОГ-П12-275пр  и  обеспечения выполнения  планов Алтайского  края по  снижению неформальной  занятости, на основании правительственной 

телеграммы от 19 января 2015 года № НР192 и на основании письма Администрации Алтайского края от 16 января 2015 года № 120 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое положение о рабочей группе  при Администрации Ребрихинского района по вопросам снижения неформальной занятости, 

легализации налоговой базы, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы  при Администрации Ребрихинского района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации 

налоговой базы, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края. 
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 

 от 11.05.2017 №334 «О создании рабочей группы  при Администрации                                    муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  

по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»; 

от 19.12.2016 №745 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 05.06.2016г. №161 «О создании рабочей группы  при Администрации 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»; 

от 28.07.2017 №508 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 11.05.2017г. №334; 

от 04.12.2018 №662 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района от 11.05.2017г. №334 «О создании рабочей группы  при 
Администрации муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной платы и 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды». 

4. Опубликовать данное постановление  в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности С.А. Горбунову.  

 

 
Заместитель главы Администрации 

района по оперативным вопросам                                                            В.Ю.Захаров  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

 Ребрихинского района 

от 20.11.2019 № 657 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе  при Администрации Ребрихинского района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации налоговой базы,                 легализации 

заработной платы и повышению собираемости страховых    взносов во внебюджетные фонды муниципального образования                       Ребрихинский   район 

Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 
        1. Рабочая группа  при Администрации Ребрихинского района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации налоговой базы, легализации 

заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  

(далее – Рабочая группа) является коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в целях обеспечения условий для легализации трудовых отношений и 

скрытых форм оплаты труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых  и неналоговых платежей на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами и Уставом 

муниципального образования, а также настоящим Положением. 
 

II. Задачи рабочей группы 

 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 

-организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных организаций по вопросам 

легализации трудовых отношений и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых и неналоговых платежей на 
территории муниципального образования; 

О создании  рабочей группы  при Администрации Ребрихинского района 

по вопросам снижения неформальной занятости, легализации налоговой 
базы, легализации заработной платы и повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

 

consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DB654A47878261FE12604EU8HFH
consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9545E359B219BAD166134F8AD13EAA1A6A1BD771E79CECUEH5H
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-информирование работников о способах и порядке защиты прав на своевременную и в полном объеме оплату труда; 

-выработка предложений по повышению заинтересованности работодателей к легальному оформлению трудовых отношений 

-мониторинг за своевременным перечислением организациями, расположенными на территории муниципального образования, начисленных страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

-мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет; 

-информирование органов местного самоуправления, организаций по вопросу снижения неформальной занятости и сохранения трудовых прав и свобод 
граждан предпенсионного возраста; 

-осуществление мониторинга и взаимодействие с работодателями по сохранению трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста. 

   

 

III. Права рабочей группы 

 

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:  

-запрашивать в установленном порядке необходимые документы от хозяйствующих субъектов по вопросам деятельности Рабочей группы; 
-направлять органам исполнительной власти Алтайского края, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления информацию для принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 

-привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие государственный 

надзор и контроль; 

-заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы; 

-направлять информацию (материалы анализа) в налоговые, контролирующие и правоохранительные органы для принятия административных мер 
воздействия в установленном порядке; 

-рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим законодательством. 

 

IV. Организация деятельности рабочей группы 

 

5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже двух раз в квартал). 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов. 

6. Решения, принятые Рабочей группой оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы или его 
заместитель, председательствовавший на заседании, и секретарь.  

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Администрация Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

 Ребрихинского района 

от 20.11.2019 № 657  
 

Состав рабочей группы при Администрации Ребрихинского района по        вопросам снижения неформальной занятости, легализации налоговой базы,    легализации 

заработной платы и повышению собираемости страховых    взносов во  внебюджетные  фонды  муниципального образования                    Ребрихинский    район   

Алтайского края 

 

 Горбунова С.А. – председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности – руководитель 

Рабочей группы; 
Тарасова М.И. – директор КГКУ «Центр занятости населения Ребрихинского района» (по согласованию) – заместитель руководителя Рабочей группы; 

Саурова В.В.     – ведущий  специалист Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству – секретарь  Рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Родионова Т.В.  – председатель  Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; 

Ширинин К.В. – начальник Управления сельского хозяйства Администрации района; 
Карпова Е.А.    – председатель Комитета по образованию Администрации района; 

Фриауф А.А.    – главный  специалист Филиала № 1 Государственного учреждения Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования 

РФ (по согласованию); 

Школина З.А.   – начальник  отдела  камеральных  проверок №2   межрайонной  ИФНС № 7 по Алтайскому краю (по согласованию); 

Новосельцева Е.А – руководитель клиентской службы ПФР в Ребрихинском районе (по согласованию); 

Захарова Т.К.    – ведущий специалист межрайонного представительства №2  ТФОМС Алтайского края (по согласованию);  

Вагнер А.С.      –  председатель СПК «колхоза имени Мамонтова» (по согласованию); 
Лютова Г.А.      – председатель районной организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Селиванов Г.И.  – директор ООО «Наш дом», депутат районного Совета народных депутатов (по согласованию); 

Будрис И.В.        – бухгалтер ИП Поповой Л.А. (по согласованию). 

 

 

 


