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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2022  

с. Ребриха 

    № 317 

 

 

О внесении изменений в положение о порядке и условиях предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за 

коммунальные услуги на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, утвержденное постановлением 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.06.2022 г. № 281 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», в целях совершенствования порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях 

соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующее изменение в Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения 

предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденное 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.06.2022 г. № 281: 

1.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Для получения Компенсации граждане, указанные в пункте 1.3. Положения, или их уполномоченные представители (далее - Заявитель), представляют 

в Комитет либо в Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ребрихинского 

муниципального района Алтайского края» документ, удостоверяющий личность, а также следующие документы:». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

 

Глава района                                                                                                   Л.В. Шлаузер 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.07.2022  

с. Ребриха 

№ 320 

 

Об утверждении Порядка реализации функций по выявлению, оценке объектов 

накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на территории Ребрихинского района 

Алтайского края 

 

        В целях реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на территории Ребрихинского района Алтайского края, руководствуясь статьями 80.1, 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда 

окружающей среде», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде», Уставом Ребрихинского района Алтайского края, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на территории Ребрихинского района Алтайского края.   

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района Алтайского края по 

оперативным вопросам В.Ю.Захарова. 

 
 

Глава района                                                                                                   Л.В. Шлаузер 

 

 

Приложение 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 
от 14.07.2022 № 320 

 

Порядок 

реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде на территории Ребрихинского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде на территории Ребрихинского района Алтайского края (далее - Порядок) определяет порядок осуществления Администрацией 

Ребрихинского района Алтайского края полномочий по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде (далее - объекты) в соответствии со статьями 80.1, 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 

среде», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде» (далее - Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде). 

2. Уполномоченным органом по реализации функций по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде является Администрация Ребрихинского района Алтайского края в лице Комитета по строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - уполномоченный орган). 
3. Уполномоченный орган осуществляет выявление, оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде в отношении объектов, находящихся в границах Ребрихинского района Алтайского края, в пределах своих полномочий в 

соответствии с законодательством, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1834 «О случаях организации работ по ликвидации 

накопленного вреда, выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среды, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

4. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на 

которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и 

объекты размещения отходов. 
5. Инвентаризация и обследование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется путем визуального осмотра территории с 

применением фотосъемки и видеосъемки, изучения документов территориального планирования, судебных актов, формирования соответствующих запросов и 

обработки полученной информации от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления Ребрихинского района Алтайского края и иных организаций. 

6. В ходе инвентаризации осуществляется оценка объектов накопленного вреда окружающей среде в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 80.1 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

7. Учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством их включения в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде (далее - государственный реестр), который ведется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в установленном 

порядке. 

8. По результатам выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде уполномоченный орган представляет заявление о включении 

объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр в письменной форме в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445. 

9. При изменении информации, содержащейся в заявлении и (или) в материалах, уполномоченный орган направляет в Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации актуализированную информацию об объекте накопленного вреда окружающей среде. 

10. Заявление, информация, указанные в пунктах 8, 9 настоящего Порядка, направляются уполномоченным органом в Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении. 

11. Уполномоченный орган вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района Алтайского 

края, возникающих при реализации полномочий по выявлению, оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

12. Работы по ликвидации накопленного вреда организуются уполномоченным органом и проводятся в отношении объектов накопленного вреда 

окружающей среде, включенных в государственный реестр на основании заявления уполномоченного органа в соответствии с Правилами организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Проведение работ по разработке проекта работ по ликвидации накопленного вреда, а также проведение работ по ликвидации накопленного вреда 
осуществляется исполнителем, определяемым уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

___________________ 

 

 

 

 
                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2022                                                                          №325 

 

с.Ребриха 
 

О проведении районной Эстафеты родительского 

подвига «Согрей теплом родительского сердца» 

 

В соответствии с Положением о краевой Эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца», утвержденным Указом Губернатора 

Алтайского края от 05.08.2021 № 129 «О краевой эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца», в целях пропаганды и повышения престижа 

семейных ценностей и ответственного родительства  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести районную Эстафету родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» с августа по сентябрь 2022 года на территории 

Ребрихинского района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о районной Эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению районной Эстафете родительского подвига «Согрей теплом 

родительского сердца». 

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 заместителя главы Администрации Ребрихинского района по социальным вопросам 

Кашперову С.П. 

 

 

Глава района: Л.В.Шлаузер 

 

                      
 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                    Постановлением 

                                                                                                    Администрации Ребрихинского 

                                                                                                    Района Алтайского края 

                                                                                                      18.07.2022 № 325 

Положение  

о районной Эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» 
 

I.Общие положения. 

 

Районная Эстафета родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» (далее – Эстафета) призвана способствовать укреплению статуса семьи, 

повышению ответственности родителей и общества за здоровье, воспитание и образование детей, распространению опыта работы органов местного самоуправления и 

общественных организаций по успешному решению ключевых проблем семьи и детства. 

1.1 Задачи Эстафеты: 
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- осуществление процесса социализации подрастающего поколения в условиях национальной культуры, семейных традиций как среды, питающей его духовное и 

нравственное развитие; 

- сохранение уникальной роли семьи, родителей в становлении и развитии личности ребенка; 

- пропаганда ценностей материнства и отцовства; 

- выявление и распространение положительного опыта семейного воспитания, сохранение связей между поколениями и семейных традиций; 

- обеспечение условий для создания открытых партнерских отношений родителей и организаций (лиц), заинтересованных в решении проблем правовой защиты, 
здоровья, воспитания и образования детей. 

1.2. Организаторы проведения Эстафеты: 

- Администрация Ребрихинского района; 

- Администрации сельсоветов (по согласованию); 

- КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию); 

- Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района; 

- Комитет по образованию Администрации района; 

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации района; 
- филиал по Ребрихинскому району КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» (по согласованию); 

- Районный Совет ветеранов (пенсионеров) (по согласованию); 

- Районный Совет женщин (по согласованию); 

- Районный Совет отцов (по согласованию). 

 1.3.Координация действий по проведению Эстафеты осуществляется организационным комитетом по подготовке и проведению районной Эстафеты родительского 

подвига «Согрей теплом родительского сердца» (далее – районный оргкомитет). 

1.4. Эстафета проходит по следующим номинациям: 
- «Многодетная семья» (для семей, которые успешно воспитывают (воспитали) трех и более детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство); 

- «Молодая семья» (для молодых семей (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающих одного и более детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку 

(попечительство); 

- «Сельская семья» (для семей, проживающих в сельской местности, внесших вклад в развитие сельской территории, воспитывающих (воспитавших) одного и более 

детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство); 

- «Золотая семья» (для семей, проживающих в зарегистрированном браке  не менее 50 лет, воспитавших одного и более детей, в том числе усыновленных, принятых 

под опеку (попечительство); 

- «Семья – хранитель традиций» (для семей, сохраняющих традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода,  приверженность семейной 
профессии, воспитывающих (воспитавших) одного и более детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство). 

Особое внимание будет уделяться тем семьям, за которыми прочно закрепился статус «семья стратегического значения», которые ведут здоровый образ жизни, 

воспитывают здоровых детей, сохраняют духовно-нравственные традиции, а также отличаются высоким уровнем родительской ответственности. 

 

II. Сроки и порядок проведения Эстафеты. 

2.1. Эстафета в Ребрихинском районе проводится с августа по сентябрь в два этапа: 

 I этап – август 

 II этап – сентябрь 
2..2. I этап: Администрацией Ребрихинского района создается районный оргкомитет, в состав которого входят представители социальной сферы и общественных 

организаций, осуществляющие организационно-методическое руководство подготовкой и проведением Эстафеты и определение победителей.  

2.3. II этап:  рассмотрение материалов и подведение итогов. 

 

III. Подведение итогов и награждение победителей Эстафеты. 

3.1. Для участия во II этапе Эстафеты в срок до 01 сентября 2022 года в районный оргкомитет предоставляются материалы, характеризующие семьи по номинациям 

(порядок  предоставления материалов в приложении 1 настоящего положения). 
3.2. Победители II этапа награждаются дипломами Эстафеты на основании распоряжения Администрации Ребрихинского района, ценными подарками. Церемония 

награждения победителей Эстафеты состоится на празднике, посвященном Дню Матери (ноябрь) в МКУК «МФКЦ Ребрихинского района имени заслуженного 

артиста России Алексея Ванина». 

3.3. Победители районной Эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» примут участие в краевой эстафете родительского подвига 

«Согрей теплом родительского сердца». 

                                           

 

 
                                                                                                    Утверждено 

                                                                                                    Постановлением 

                                                                                                    Администрации Ребрихинского 

                                                                                                    района 

                                                                                                    от 18.07.2022 № 325 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению районной эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». 
 

1. Кашперова Светлана Петровна – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам; 

2. Федотов Борис Николаевич – начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию); 

3. Карпова Елена Александровна – председатель Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района; 

4. Чикильдик Сергей Карпович – председатель комитета по культуре и делам молодежи; 

5. Фролова Юлия Владимировна – заведующая филиалом по Ребрихинскому району КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Павловского района» (по согласованию); 
6. Тарасов Сергей Гурьянович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района; 

7. Антимонова Виктория Андреевна – главный специалист по делам молодежи Комитета по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского 

района; 

8. Джафарова Наталья Геннадьевна – директор КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» (по согласованию); 

9. Суспицин Сергей Иванович – директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея 

Ванина» (по согласованию); 

10. Горлова Светлана Петровна – заведующая структурным подразделением «Районная центральная библиотека» МКУК «МФКЦ Ребрихинского района 

Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» (по согласованию); 
11. Мусихина Олеся Яковлевна – главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ребрихинского района; 

12. Гонцова Татьяна Владимировна – заместитель председателя Совета женщин Ребрихинского района (по согласованию); 

13. Егоров Виктор Егорович – председатель Совета отцов Ребрихинского района (по согласованию); 

14. Шрейдер Надежда Николаевна – председатель районного Совета ветеранов (по согласованию). 

 

 

 
                                                                                   Приложение 1 к Положению о районной 

                                                                                   Эстафете родительского подвига «Согрей 

                                                                                   теплом родительского сердца»  

 

Порядок 

предоставления материалов на районную Эстафету родительского подвига 

 «Согрей теплом родительского сердца» 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о краевой эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца», 

утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 05.08.2021 № 129 «О краевой эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» (далее – 

Положение), и определяет процедуру, критерии конкурсного отбора, перечень предоставляемых для участия в конкурсном отборе документов и сроки их 

предоставления семьями, претендующими на участие в районной эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» (далее – эстафета). 

 2. Эстафета проводится Администрацией Ребрихинского района. 

 3. Заявки на участие в эстафете, составленные по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка), принимаются в Администрации 
Ребрихинского района до 15 сентября текущего года. 

 4. Заявки и документы, указанные в пунктах 6 настоящего Порядка, направляются на электронную почту kashperova.lana69@mail.ru. Заявка также 

направляется лично заместителю главы Администрации по социальным вопросам не позднее срока подачи заявки, установленного пунктом 3 настоящего Порядка. 

 5. Эстафета проходит по следующим номинациям: 

- «Многодетная семья» (для семей, которые успешно воспитывают (воспитали) трех и более детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство); 

- «Молодая семья» (для молодых семей (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающих одного и более детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку 

(попечительство); 

- «Сельская семья» (для семей, проживающих в сельской местности, внесших вклад в развитие сельской территории, воспитывающих (воспитавших) одного и более 
детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство); 

- «Золотая семья» (для семей, проживающих в зарегистрированном браке  не менее 50 лет, воспитавших одного и более детей, в том числе усыновленных, принятых 

под опеку (попечительство); 

- «Семья – хранитель традиций» (для семей, сохраняющих традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода,  приверженность семейной 

профессии, воспитывающих (воспитавших) одного и более детей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство). 

Особое внимание будет уделяться тем семьям, за которыми прочно закрепился статус «семья стратегического значения», которые ведут здоровый образ 

жизни, воспитывают здоровых детей, сохраняют духовно-нравственные традиции, а также отличаются высоким уровнем родительской ответственности. 
6. семьи, претендующие на участие в эстафете, прилагают к заявке следующие документы: 

а) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность членов семьи, претендующих на участие в эстафете; 

б) копию свидетельства о заключении брака; 

в) копию (копии) свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 18 лет; 

г) копию (копии) свидетельства (свидетельств) об усыновлении и (или) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) установление опеки 

(попечительства); 

д) представление, содержащее краткую характеристику и описание основных достижений членов семьи, составленное в свободной форме; 

е) презентацию в формате Microsoft PowerPoint (не более 30 слайдов, посвященных семье) и (или) видеоролик продолжительностью не более 2 минут; 
ж) семейные фотографии в формате JPEG или TIFF разрешением 300 dpi (не более 20 штук: 

з) копии грамот, дипломов, благодарственных писем. 

7. Заявки с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает организационный комитет не позднее 25 сентября текущего года. 

8. Победители награждаются дипломами Эстафеты на основании распоряжения Администрации Ребрихинского района, ценными подарками. Церемония 

награждения победителей эстафеты состоится на празднике, посвященном Дню Матери (ноябрь) в МКУК «МФКЦ Ребрихинского района имени заслуженного артиста 

России Алексея Ванина». 

9. Победители районной Эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» примут участие в краевой эстафете родительского 

подвига «Согрей теплом родительского сердца». 
                                           

 

 

  Приложение 1  

к Порядку предоставления материалов на районную Эстафету родительского подвига 

«Согрей теплом родительского сердца» 

 
 

ЗАЯВКА 

 на участие семьи в районной Эстафете родительского подвига  

«Согрей теплом родительского сердца». 

 

Номинация, по которой заявлена семья:_______________________________________ 

Состав семьи: 

 

№п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Степень родства Дата рождения (число, 
месяц, год) 

Место учебы, работы, вид 
деятельности, должность 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
Количество лет, прожитых в зарегистрированном браке _____________________ 

Основные достижения членов семьи в профессиональной, общественной, творческой, предпринимательской, учебной, спортивной деятельности: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена 

семьи 

Краткое описание достижений 

1   

2   

…   

 

 

Краткое описание истории семьи, ее традиций и семейных 

ценностей:______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон одного из членов семьи ______________________________________ 

 

 

 

  Приложение 2  

к Порядку предоставления материалов на районную Эстафету 

родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев для оценки заявок на участие в районной эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» 

 

1. Номинация «Многодетная семья»: 

а) количество детей в семье: 

- 3-4 ребенка – 5 баллов; 

- 5-6 детей – 6 баллов; 
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- 7-9 детей – 7 баллов; 

- за каждого последующего ребенка – по 1 баллу дополнительно; 

б) наличие в семье усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей: 

- отсутствие усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 0 баллов; 

- семья воспитывает (воспитала) усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 3 балла; 

в) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем за материнский (отцовский) труд, подтверждающих достижения в воспитании детей: 
- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

г) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем, подтверждающих достижения членов семьи (спортивные, творческие, профессиональные): 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 
- федеральный уровень – 3 балла; 

д) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих наличие семейных традиций и увлечений: 

- информация не представлена или традиции и увлечения отсутствуют – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла; 

е) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих участие членов семьи в социально значимых мероприятиях и 

общественной жизни муниципального образования: 

- информация не представлена – 0 баллов; 
- информация представлена – 2 балла. 

 2. Номинация «Молодая семья»: 

а) количество детей в семье: 

- 1 ребенок – 3 балла; 

- 2 ребенка -5 баллов; 

- 3-5 детей – 7 баллов; 

- за каждого последующего ребенка – по 1 баллу дополнительно; 

б) наличие в семье усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей: 
- отсутствие усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 0 баллов; 

- в семье воспитываются усыновленные (принятые под опеку (попечительство) дети – 3 балла; 

в) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем за материнский (отцовский) труд, подтверждающих достижения в воспитании детей: 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

г) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем, подтверждающих достижения членов семьи (спортивные, творческие, профессиональные): 
- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

д) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих наличие семейных традиций и увлечений: 

- информация не представлена или традиции и увлечения отсутствуют – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла; 
е) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих участие членов семьи в социально значимых мероприятиях и 

общественной жизни муниципального образования: 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла. 

 3. Номинация «Сельская семья»: 

а) количество детей в семье: 

- 1 – 2 ребенка – 5 баллов; 

- 3 – 5 детей -7 баллов; 
- 6 – 8 детей – 9 баллов; 

- за каждого последующего ребенка – по 1 баллу дополнительно; 

б) наличие в семье усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей: 

- отсутствие усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 0 баллов; 

- семья воспитывает (воспитала) усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 3 балла; 

в) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих участие семьи в развитии сельской территории: 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла; 
г) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем за материнский (отцовский) труд, подтверждающих достижения в воспитании детей: 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

д) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем, подтверждающих достижения членов семьи (спортивные, творческие, профессиональные): 

- информация не представлена – 0 баллов; 
- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла. 

 4. Номинация «Золотая семья»: 

а) количество прожитых лет в браке: 

- 50 – 55 лет – 5 баллов; 

- 56 – 60 лет – 7 баллов; 

- 61 – 65 лет – 9 баллов; 
- за каждый последующий год – по 1 баллу дополнительно; 

б) наличие детей в семье: 

- 1-2 ребенка – 5 баллов; 

- 3-5 детей – 7 баллов; 

- 6-8 детей – 9 баллов; 

- за каждого последующего ребенка – по 1 баллу дополнительно; 

в) наличие в семье усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей: 

- отсутствие усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 0 баллов; 
- семья воспитала усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 3 балла; 

г) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем за материнский (отцовский) труд, подтверждающих достижения в воспитании детей: 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

д) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем, подтверждающих достижения членов семьи (спортивные, творческие, профессиональные): 
- информация не представлена – 0 баллов; 
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- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

е) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих наличие семейных традиций и увлечений: 

- информация не представлена или традиции и увлечения отсутствуют – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла; 
ж) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих участие членов семьи в социально значимых мероприятиях и 

общественной жизни муниципального образования: 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла. 

 5. Номинация «Семья – хранительница семейных традиций»: 

а) количество детей в семье: 

- 1 – 2 ребенка – 5 баллов; 

- 3 – 5 детей -7 баллов; 
- 6 – 8 детей – 9 баллов; 

- за каждого последующего ребенка – по 1 баллу дополнительно; 

б) наличие в семье усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей: 

- отсутствие усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 0 баллов; 

- семья воспитывает (воспитала) усыновленных (принятых под опеку (попечительство) детей – 3 балла; 

в) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих наличие в семье традиций национальной культуры, обычаев, истории 

рода, приверженности семейной профессии: 
- информация не представлена – 0 баллов; 

- информация представлена – 2 балла; 

г) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем, подтверждающих достижения членов семьи (спортивные, творческие, профессиональные): 

- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

д) наличие грамот, дипломов, благодарственных писем за материнский (отцовский) труд, подтверждающих достижения в воспитании детей: 
- информация не представлена – 0 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл; 

- краевой уровень – 2 балла; 

- федеральный уровень – 3 балла; 

е) наличие фотографий, иных документов и информационных материалов, подтверждающих участие членов семьи в социально значимых мероприятиях и 

общественной жизни муниципального образования: 

- информация не представлена; 

- информация представлена – 2 балла. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2022   

 

с. Ребриха 

№ 326 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 28.09.2017 № 663 

 

 
В целях повышения уровня оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений), подведомственных Комитету 

по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 № 663 «Об утверждении Положения об оплате 

труда руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных  Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края» (с изменениями от 15.10.2020 № 477, от 07.10.2021 № 615, от 26.05.2022 № 251) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края (Е.А. Карпову). 

 

Глава района                                                                                              Л.В.Шлаузер 

 
 

Приложение 

       УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 18.07.2022 № 326 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 № 663 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных  Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края» 

 

1. В разделе 3 Положения об оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края Таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

N 

п/п 

Группа по оплате труда руководителей Минимальный размер должностного оклада, рублей 

1. I группа 19 277 

consultantplus://offline/ref=30A4352BFC236CDBD2B45443570BF5429CB026B3B8B647A290B1ED343C315A8D5Cd4C
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2. II группа 14 933 

3. III группа 13 827 

4. IV группа 12 970 

5. V группа 12 168 

______________________________ 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2022  

 

с. Ребриха 

№ 327 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 26.05.2022 № 252 

 

 

В целях повышения уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений) всех типов 

(бюджетных, автономных, казенных), подведомственных Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 26.05.2022 № 252 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений) всех типов (бюджетных, автономных, казенных), подведомственных 

Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений) всех типов (бюджетных, автономных, казенных), 

подведомственных Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, внести соответствующие изменения в положения об оплате 

труда работников. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края (Е.А. Карпову). 

 

 

 

Глава района                                                                                                    Л.В.Шлаузер 

 
 

Приложение 

       УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 18.07.2022 № 327 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Постановление Администраци № и Ребрихинского района Алтайского края от 26.05.2022 № 252 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций (учреждений) всех типов (бюджетных, автономных, казенных), подведомственных Комитету по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края» 

 

1. Приложение 1изложить в следующей редакции: 

Размеры 

минимальных окладов педагогических работников (с учётом ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции*) 
 

Квалифика-ционный 

уровень 

Наименование должностей Размер минимальных окладов, рублей 

1 2 3 

Первый  Музыкальный руководитель; старший вожатый 8 303 

Второй Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

8 303 

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-преподаватель  

8 642 

Четвертый Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

8 642 

*Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

                                                              _______________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=30A4352BFC236CDBD2B45443570BF5429CB026B3B8B647A290B1ED343C315A8D5Cd4C


9 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2022  

 

с. Ребриха 

№ 328 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 01.03.2018 № 114  

 

 

В целях повышения уровня оплаты труда руководителей  муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) 

дополнительного образования Ребрихинского района Алтайского края, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.03.2018 № 114 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) дополнительного образования Ребрихинского 

района Алтайского края» (с изменениями от 15.10.2020 № 478, от 18.11.2021 № 688) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 
Алтайского края (Е.А. Карпову). 

 

 

 

Глава района                                                                                                     Л.В.Шлаузер 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 

       УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 

от 18.07.2022 № 328 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.03.2018 № 114 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) дополнительного образования Ребрихинского района Алтайского 

края» 

 
1. В разделе 3 Положения об оплате труда руководителей  муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) 

дополнительного образования Ребрихинского района Алтайского края Таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

N 

п/п 

Группа по оплате труда руководителей Минимальный размер должностного оклада, рублей 

1. I группа 19 277 

2. II группа 14 933 

3. III группа 13 827 

4. IV группа 12 970 

5. V группа 12 168 

______________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2022  

 

с. Ребриха 

№ 329 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 25.06.2014 № 499-1  

 

 

В целях повышения уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) 

дополнительного образования Ребрихинского района Алтайского края, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.06.2014 № 499-1 «Об установлении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) дополнительного образования Ребрихинского 

района Алтайского края» (с изменениями от 15.10.2020 № 476, от 18.11.2021 № 687) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края (Е.А. Карпову). 

 

 

 

Глава района                                                                                                     Л.В.Шлаузер 

 

 

 

Приложение 

       УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 18.07.2022 № 329 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.06.2014 № 499-1 «Об установлении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных (бюджетных) образовательных организаций (учреждений) дополнительного образования Ребрихинского района Алтайского 
края» 

 

1. Приложение 1 к Методике формирования и распределения фонда оплаты труда работников МК(Б)ОО(У) ДО по направлениям художественно-

эстетической, военно-патриотической, технической, эколого-биологической, спортивной и оздоровительно-образовательной деятельности изложить в следующей 

редакции: 

 

РАЗМЕР 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ БАЗОВОЙ ЕДИНИЦЫ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

 

 

Период Размер рекомендуемой базовой единицы 

(рублей) 

Размер ежемесячной денежной компенсации (рублей) 

с 01.06.2022 5 749,00 137,00 

 

_________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.07.2022  

 

с. Ребриха 

№ 330 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 18.05.2021 № 293 

 

 

 

В целях повышения уровня оплаты труда руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций (учреждений), 

подведомственных Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 18.05.2021 № 293 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края» (с изменениями от 11.10.2021 № 621, от 26.05.2022 № 250) изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края (Е.А. Карпову). 

 

 

Глава района                                                                                                    Л.В.Шлаузер 

 

 

 
 

Приложение 

       УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 18.07.2022 № 330 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 18.05.2021 № 293 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края» 

 

1. В разделе 3 Положения об оплате труда руководителей муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций подведомственных 

Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края Таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 

N 

п/п 

Группа по оплате труда руководителей Минимальный размер должностного оклада, рублей 

1. I группа 19 277 

2. II группа 14 933 

3. III группа 13 827 

4. IV группа 12 970 

5. V группа 12 168 

______________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.07.2022                             с. Ребриха                                            №  333 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района от 15.06.2020 № 287 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем  молодых семей в 
Ребрихинском районе» (с изм. от 20.12.2021 № 763)  

 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем  молодых семей в Ребрихинском районе» утвержденной постановлением 
Администрации Ребрихинского района от 15.06.2020 № 287 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем  молодых семей в Ребрихинском 

районе», в соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района  Алтайского края от 08.09.2021 года № 539 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем  молодых семей в Ребрихинском районе» утвержденную постановлением Администрации 
Ребрихинского района от 15.06.2020 № 287 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции (приложение 1); 

         1.2. таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 2); 

         1.3. таблицу 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 3). 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову 

С.П. 
 

 

Глава района                                                                                         Л.В.Шлаузер 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                              Приложение 1 

к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края  

от 20.07.2022 № 333 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе» 

 

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования программы составляет  11293,8 тысяч рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 2170,0 тысяч рублей, краевого бюджета – 1170,6 тысяч рублей,                         

средства местного бюджета  - 1169,7 тысяч рублей,  

собственные (заемные) средства молодых  семей – 6783,5 тысяч рублей. 

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной 

финансовый год. Финансирование программы является расходным обязательством муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края. Финансирование программы осуществляется  через 

бухгалтерию Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района 
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       Приложение 2 

                                                                                   к постановлению Администрации  
                                                                               Ребрихинского района                                    

                                                                                 Алтайского края  

                                                                                   от 20.07.2022 № 333 

 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе»  

 

№ п/п Цель, задача,     

мероприятия 
 

 

Срок 

реализации  

Участни

к 
програм

мы  

Сумма расходов (тыс. рублей) Источник     

финансирования           

Ожидаемый     

результат от    
реализации     

мероприятия    

2021 г.  2022 г.   2023 

г.  

2024 г.  2025 

г.   

2026 г. Всего   

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

1 Цель 1.  

Государственная 

поддержка в 

решении 

жилищной 
проблемы молодых 

семей, 

проживающих в 

Ребрихинском 

районе, 

признанных в 

установленном 

порядке 
нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий 

2021-2026гг  1895,0 

 

234,5 

235,2 

843,7 
581,6 

1300,0 

 

84,8 

85,0 

192,3 
937,9 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 
1316 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 
1316 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 
1316 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 
1316 

11293,8 

 

1169,7 

1170,6 

2170,0 
6783,5 

Всего, в том 

числе: 

Районный 

Краевой 

Федеральный 
внебюджетные 

Обеспечено 

жильем 8 

молодых семей 

2 Задача 1.1. 

предоставление 

молодым семьям - 

участникам 

программы  

социальных   

выплат   на   
приобретение   и                      

строительство 

жилья;   

2021-2026гг  1895,0 

 

234,5 

235,2 

843,7 

581,6 

1300,0 

 

84,8 

85,0 

192,3 

937,9 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 

1316 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 

1316 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 

1316 

2024,7 

 

212,6 

212,6 

283,5 

1316 

11293,8 

 

1169,7 

1170,6 

2170,0 

6783,5 

Всего, в том 

числе: 

Районный 

Краевой 

Федеральный 

внебюджетные 

Обеспечено 

жильем 8 

молодых семей 

3 Мероприятие 

1.1.1.Определение         

ежегодного   

объема 

средств    

районного 
бюджета          на 

реализацию          

мероприятий         

программы           

До 1 ноября 

года, 

предшеству

ющего 

плановому 

Комитет 

по 

культур

е и  

делам         

молодеж
и 

Админи

страции 

района     

        выделение 

средств 

из       

районного 

бюджета        

на 
реализацию        

программы         

4 Мероприятие 1.1.2. 

Сбор    данных    о 

молодых    семьях - 

участниках          

программы          

 

Ежегодно до 

1 июня 

Комитет 

по 

культур

е и  

делам         

молодеж
и 

Админи

страции 

района     

        наличие    

единой 

базы  данных   

по 

Ребрихинском

у району  

5 Мероприятие 1.1.3. 

Подготовка   пакета 

документов      для 

участия  

Ребрихинского 
района  в  

конкурсном 

отборе    субъектов 

Алтайского края  

для 

реализации  

программы           

Согласно 

срокам, 

установленн

ым в 

конкурс 
ной 

документаци

и 

Комитет 

по 

культур

е и  

делам         
молодеж

и 

Админи

страции 

района     

        участие         в 

конкурсном 

отборе 

субъектов         

Алтайского 
края для 

реализации        

программы         
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6 Мероприятие 1.1.4. 
Заключение 

соглашения        с 

Управлением 

молодежной 

политики и 

реализации 

программ 
общественного 

развития 

Алтайского края о  

реализации 

программных 

мероприятий         

ежегодно Комитет 
по 

культур

е и  

делам         

молодеж

и 

Админи
страции 

района     

        выделение 
средств 

из   краевого и 

федерального 

бюджетов        

на 

реализацию        

программы         

7 Мероприятие 1.1.5. 

Выдача 

свидетельств 

о праве на 
получение           

социальной  

выплаты 

на     приобретение 

(строительство) 

жилья               

В течение 15 

дней со дня 

получения 

выписки 

Комитет 

по 

культур

е и  
делам         

молодеж

и 

Админи

страции 

района     

         

8 Мероприятие 1.1.6. 

Предоставление      

социальных   
выплат 

молодым  семьям  

на 

приобретение        

(строительство)     

жилья               

В течение 10 

дней с 

момента 
предоставле

ния молодой 

семьей 

документов 

на 

приобретени

е 

(строительст
во) жилья 

Комитет 

по 

образова
нию 

Админи

страции 

района, 

физичес

кие лица 

(молоды

е семьи) 
(по 

согласов

анию)  

1895,0 

 

234,5 
235,2 

843,7 

581,6 

1300,0 

 

84,8 
85,0 

192,3 

937,9 

2024,7 

 

212,6 
212,6 

283,5 

1316 

2024,7 

 

212,6 
212,6 

283,5 

1316 

2024,7 

 

212,6 
212,6 

283,5 

1316 

2024,7 

 

212,6 
212,6 

283,5 

1316 

11293,8 

 

1169,7 
1170,6 

2170,0 

6783,5 

Всего, в том 

числе: 

Районный 
Краевой 

Федеральный 

внебюджетные 

Обеспечено 

жильем 8 

молодых семей 

9 Мероприятие 1.1.7. 

Предоставление в      

Управление 

молодежной 

политики и 

реализации 
программ 

общественного 

развития 

Алтайского края 
отчетов          об 

использовании       

средств   

федерального,      
 краевого     и  

местного   

бюджетов, 

выделенных       на 

предоставление      

социальных выплат   

ежемесячно Комитет 

по 

культур

е и  

делам         

молодеж
и 

Админи

страции 

района     

        осуществление     

контроля       за 

реализацией       

программы         

10 Мероприятие 1.1.8. 

Осуществление 

контроля за 

реализацией 
программы в 

пределах 

полномочий 

постоянно Комитет 

по 

культур

е и  
делам         

молодеж

и 

Админи

страции 

района     

        своевременная   

и 

качественная      

реализация        
мероприятий       

программы         

11 Мероприятие 1.1.9. 

Обеспечение         

освещения  целей  
и 

задач    программы, 

хода ее  реализации 

в районной газете 

«Знамя труда» 

1 раз в год Комитет 

по 

культур
е и  

делам         

молодеж

и 

Админи

страции 

района     

        обеспечение       

информирован

но 
сти населения 

района  о 

реализации        

программы         
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                                                                                               Приложение 3 

                                                                                                               к постановлению Администрации  

                                                                                                                      Ребрихинского района  

                                                                                                                            Алтайского края  
                                                                                                от 20.07.2022 № 333 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе»  

 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего  в том числе по годам  

2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025г. 2026 г. 

Всего финансовых затрат 11293,8 1895,0 1300,0 2024,7 2024,7 2024,7 2024,7 

в том числе        

районный бюджет  1169,7 234,5 84,8 212,6 212,6 212,6 212,6 

краевой бюджет (на условиях 

софинансирования) 

1170,6 235,2 85,0 212,6 212,6 212,6 212,6 

федеральный бюджет (на условиях 

софинансирования) 

2170,0 843,7 192,3 283,5 283,5 283,5 283,5 

внебюджетные источники  6783,5 581,6 937,9 1316 1316 1316 1316 

капитальные  вложения  

 (из строки 1) 

11293,8 1895,0 1300,0 2024,7 2024,7 2024,7 2024,7 

в том числе        

районный бюджета 1169,7 234,5 84,8 212,6 212,6 212,6 212,6 

краевой бюджет (на условиях 

софинансирования) 

1170,6 235,2 85,0 212,6 212,6 212,6 212,6 

федеральный бюджет (на условиях 

софинансирования) 

2170,0 843,7 192,3 283,5 283,5 283,5 283,5 

внебюджетные источники 6783,5 581,6 937,9 1316 1316 1316 1316 

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

в том числе        

бюджет муниципального образования - - - - - - - 

краевой бюджет (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

федеральный бюджет (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Прочие расходы (из строки 1) - - - - - - - 

в том числе        

районный бюджет - - - - - - - 

краевой бюджет (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

федеральный бюджет (на условиях 

софинансирования) 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.07.2022  

с. Ребриха 

№ 346 

 

 

 

 

 
 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Ребрихинский родник» Ребрихинского района Алтайского 

края на 2022 год (приложение). 

         2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

Глава района                                                               Л.В.Шлаузер 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия «Ребрихинский родник» 

Ребрихинского района Алтайского края на 2022 год 
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Приложение 

Утверждено постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края  

28.07.2022 № 346 

 
ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия 

«Ребрихинский родник» Ребрихинского района Алтайского края  на 2022 год 

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

  

Полное наименование предприятия в соответствии с уставом Муниципальное унитарное предприятие «Ребрихинский родник» Ребрихинского района 

Алтайского края 

Дата и номер государственной регистрации предприятия 31.05.2021 

Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС России № 7 по Алтайскому краю 

ИНН 2266006011 

Код по ОКПО 60156926 

Код по ОКВЭД 36.00.2 Водоснабжение населения 

Место нахождения 658530 Алтайский край Ребрихинский район ст.Ребриха ул. Строительная 24 

Адреса филиалов и структурных подразделений - 

Телефон 83858227159 

Факс 83858227159 

Адрес электронной почты mupkh_reb@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя предприятия Селиванов Геннадий Иванович  

Контактный телефон 83858227159 

Срок действия трудового договора с руководителем  с 30.12.2021 

Образование руководителя предприятия Среднее –профессиональное  

Наименование локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения  

Положение об оплате труда,  правила внутреннего трудового распорядка 

Ф.И.О. главного бухгалтера Климова Елена Владимировна  

Срок действия трудового договора с главным бухгалтером (начало-

окончание) 

02.12.2021 

Контактный телефон 83858227159 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«РЕБРИХИНСКИЙ РОДНИК» РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

МУП «Ребрихинский родник» 

 на 2022год 

 

тыс. руб. 

        

Наименование показателей Год 

предшествую

щий 

отчетному 

Отчетный 

год (факт) 

Планируемый год 2022 

 2020 2021 Год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (без налога на 

добавленную стоимость и акцизов), 

тыс. руб. 

 2682,8 13815 4175,0 2650 1750 5240 

в том числе по видам деятельности:   2682,8 13815 4175,0 2650 1750 5240 

распределение воды   1328,28 2205 390,0 765 650 400 

теплоснабжение  1229,44 11610 3785,0 1885 1100 4840 

Вспомогательное производство  125,08  - - - - 

2. Себестоимость продукции, работ, 
услуг (издержки), тыс. руб. 

 2615,62 13815 4175,0 2650 1750 5240 

Оплата труда   864,44 4131,5 1061,5 1000 1000 
 

1070 

Отчисления  на оплату труда   261,06 1240,5 320,5 300 300 320 

Электроэнергия   474,17 1942,1 592,1 450 450 450 

Ремонтные расходы  159,57 - - - - - 

Твердое топливо  739,81 6500,9 2200,90 900 0 3400 

Прочие расходы  116,57 - - - - - 

3. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

 67,18 0 0 0 0 0 

4. Объем выработки воды  39,6 69,69 12,69 22,0 22,0 13,0 

Объем воды на собственные нужды  - - - - - - 

Объем отпуска в сеть  39,6 69,69 12,69 22,0 22,0 13,0 

Объем потерь  -  - - - - 

Объем реализации по потребителям :  39,6 69,69 12,69 22,0 22,0 13,0 

-населению  39,6 55,45 9,55 18,3 18,3 9,3 

-бюджетным организациям   2,79 0,69 0,70 0,70 0,70 

-прочим потребителям   11,45 2,45 3,0 3,0 3,0 

5. Объем выработки теплоснабжения   0,538 4808 1,646 0,800 0,612 1,750 

Объем на собственные нужды  -  - - - - 

Объем отпуска в сеть  0,538 4,808 1,646 0,800 0,612 1,750 

Объем потерь  0,057 0,680 0,170 0,170 0,170 0,170 

Объем реализации по потребителям :  0,482 4,128 1,476 0,63 0,442 1,580 

-населению  0,302 2,869 0,969 0,500 0,400 1,0 

-бюджетным организациям  0,154 1,014 0,412 0,080 0,022 0,5 

-прочим потребителям  0,025 0,245 0,095 0,050 0,020 0,080 
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Балансовая стоимость основных 

средств 

 24161,76 26668,44 26668,4

4 

26668,44 26668,44 26668,44 

5. Остаточная стоимость основных 

средств 

 5197,19 5561,7 5792,75 5688,7 5625,2 5561,7 

6.Сумма начисленной амортизации 

основных средств за соответствующий 

период 

 18964,57 63,5 62,1 63,5 63,5 63,5 

7. Размер уставного фонда  

предприятия 

 391,8 391,8 391,8 391,8 391,8 391,8 

 

 

Раздел 3. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

тыс. руб. 

        

Наименование показателей Год 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный 

год (факт) 

Планируемый год 

2022 

 2020 2021 Год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Среднесписочная численность 

работников, всего, чел. 

 20 20 20 20 18 20 

В том числе:        

административно-управленческий 

персонал 

 7 7 7 7 7 7 

работники основного производства  8 8 8 8 6 6 

совместители и работающие по 

договорам гражданско-правового 

характера 

 5 5 5 5 5 5 

2. Фонд оплаты труда, всего, руб.  864,4 4131,5 1061,5 1000 1000 

 

1070 

в том числе:  - - - - - - 

фонд заработной платы  864,4 4131,5 1061,5 1000 1000 

 

1070 

выплаты социального характера  - - - - - - 

3. Среднемесячная заработная плата на 

предприятии (руб./чел.) 

 7,7 17,2 17,7 16,7 18,5 17,8 

 

 

Раздел 4. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТЫ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

тыс. руб. 

        

Наименование показателей Год 

предшествующи
й отчетному 

(факт) 

2020 

Отчетный 

год (факт) 
2021 

Планируемый год  

2022 

   Год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Единый налог взимаемый в связи с 

упрощенной системой налогообложения 

 26,8 138,1 41,75 26,50 17,50 52,40 

2. Налог на доходы физических лиц  114,9 497,2 124,3 124,3 124,3 124,3 

3. Единый социальный налог        

В том числе:  284,0 1239,3 318,43 300,0 300,0 320,9 

пенсионный фонд  210,7 909,3 233,53 220,2 220,2 235,4 

социальное страхование  24,5 119,8 30,8 29,0 29,0 31,0 

медицинское страхование  48,8 210,6 54,1 51,0 51,0 54,5 

4. Другие платежи (раздельно по 

каждому виду платежа): трансп. налог 

 0,8 0,8 - - - - 

 

 

 

Раздел 5. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

тыс. руб. 

    

Наименование показателя Получено в году, предшествующем 
отчетному (факт) 

2020 

К получению в отчетном году 
(факт) 

2021 

Потребность предприятия в 
планируемом году 2022 

1 2 3 4 

1. Целевые поступления из бюджетов 
всех уровней, в том числе: 

0 0 0 

1.1. федерального бюджета, всего: 0 0 0 

в том числе по видам поступлений: 0 0 0 

1.2. бюджета Алтайского края, всего: 0 0 0 

в том числе по видам поступлений: 0 0 0 

1.2. бюджета Ребрихинского района, 

всего: 

0 0 0 

в том числе по видам поступлений: 0 0 0 

 

 

Руководитель _____________/Селиванов Геннадий Иванович/ 

  

Главный бухгалтер ______________ /Климова Елена Владимировна/ 

 

 


