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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.07.2021                                                                                       №404 

 

с.Ребриха 

 
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Ребрихинском районе 

 

 

В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», приказом МЧС России  от 14.11. 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», Законом Алтайского края от 05.09.2017 № 62-ЗС «О гражданской обороне в Алтайском крае», Указом Губернатора 

Алтайского края от 29.02.2016 № 15 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Алтайском крае»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ребрихинском районе Алтайского края (приложение №1). 

2. Опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте  

Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава района                                                                                               Л.В.Шлаузер 

 

Приложение №1 

 

Утверждено 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

от 07.07.2021 № 404 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны в Ребрихинском районе Алтайского края 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998   № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
14.11.2008  № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Законом 

Алтайского края от 05.09.2017  

№ 62-ЗС «О гражданской обороне в Алтайском крае», Указом Губернатора Алтайского края от 29.02.2016 № 15 «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в Алтайском крае»  и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий по гражданской 

обороне, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны в Ребрихинском районе и ведется на всей территории 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, приказами руководителя гражданской 

обороны Ребрихинского района, а также настоящим Положением. 

Ведение гражданской обороны на территории Ребрихинского района организованно в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
распоряжениями (постановлениями) руководителя гражданской обороны Ребрихинского района, а также настоящим Положением. 

Органы местного самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых форм (далее - организации) в целях решения задач в области 

гражданской обороны, в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства защитные сооружения и другие объекты 

гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны, планируют и 

осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне. 

 
2. Задачи в области гражданской обороны 

Ребрихинский район самостоятельно в пределах границ муниципального образования: 

2.1 проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план  гражданской обороны и защиты населения; 

2.2 проводит подготовку населения в области гражданской обороны; 

2.3 создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальную систему оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 
2.4 проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

2.5 проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

2.6 создаёт и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

2.7 обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

2.8 создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения; 

2.9 определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

 
 

3. Мероприятия по гражданской обороне 

Администрация Ребрихинского района в целях решения задач в области гражданской обороны, в пределах своих  полномочий планирует и осуществляет 

следующие мероприятия: 

3.1 Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района - по подготовке населения в области гражданской обороны:  

разработка с учетом особенностей Ребрихинского района и на основе примерных программ, утвержденных ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском край» 

примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб 

муниципальных образований; 
организация и подготовка населения Ребрихинского района способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка личного состава формирований и служб Ребрихинского района; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 

территориях Ребрихинского района; 
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обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны Ребрихинского района в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

3.2 Оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и 

других технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

3.3 Эвакоприемная комиссия Администрации района - по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей; 
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава. 

3.4 Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района - по предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты: 

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 

гражданской обороны и их технических систем; 

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 

сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного 

пространства; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

3.5 Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района - по световой и другим видам маскировки: 
определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки. 

3.5 Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района - по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий; 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3.6 Комитет по экономике, управления муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района - по первоочередному 

жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

оказание населению первой помощи; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения 
пострадавшего населения; 

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

3.7 81ПСЧ ФПС ГПС 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по АК (по согласованию) - по борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов: 

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с 

другими видами пожарной охраны; 
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время; 

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 

3.9 Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах» (с. 

Завьялово) (по согласованию) - по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению 

(загрязнению): 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка 

степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

3.10 Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах» (с. 

Завьялово) (по согласованию) - по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и 

территорий, подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий. 

3.11 ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию) - по восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 

эвакуации населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, 

принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

3.12 Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района - по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды; 
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создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и 

технических средств для организации коммунального снабжения населения. 

3.13 Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района - по срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на 
базе специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 

перевозке и захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.14 Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района - по обеспечению 

устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное 

время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения. 

3.15 Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района - по вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

планирование действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 
 

4. Руководство гражданской обороной и ее организационная структура на территории Ребрихинского района, состав сил и средств гражданской обороны 

4.1 Система управления гражданской обороной Ребрихинского района является составной частью системы государственного управления Российской 

Федерации и Алтайского края, предназначенной для решения задач в области гражданской обороны и представляющая собой совокупность органов управления, 

пунктов управления и технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной на территории Ребрихинского района. 

4.2 Руководство гражданской обороной на территории Ребрихинского района  осуществляет глава района. 

4.3 В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны соответствующих уровней, в пределах своей компетенции,  

издают распоряжения и приказы, которые обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами. 
4.4. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Ребрихинском районе, является структурное подразделение органа местного 

самоуправления, уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны 

 4.5 Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в  организациях, являются структурные подразделения (работники) организаций, 

уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

4.6 Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через соответствующие органы, осуществляющие управление 

гражданской обороной, спасательные службы, эвакуационные органы и комиссии по повышению устойчивости функционирования Ребрихинского района, 

организаций в военное время. 
4.7 Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в Ребрихинском районе осуществляется органами управления, силами и средствами 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав сил гражданской обороны Ребрихинского района входят  спасательные службы и нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне. 

Подготовка сил гражданской обороны Ребрихинского района осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Применение сил гражданской обороны осуществляется в соответствии с планом приведения в готовность гражданской обороны, планом гражданской 

обороны и защиты населения Ребрихинского района. 

4.8  Спасательные службы Ребрихинского района создаются по решению руководителя органа местного самоуправления и организаций на основании 
расчета объема и характера задач, выполняемых в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Структура, организация и порядок деятельности 

спасательных служб определяются создающими их органами и организациями в соответствии с положениями о спасательных службах. 

4.9 Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Ребрихинского района принимает глава Ребрихинского района и руководители организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны. 

4.10 В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 

населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории Ребрихинского района организуется сбор информации в области 
гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.  

Сбор и обмен информацией осуществляются группами контроля по гражданской обороне, создаваемыми органами местного самоуправления и 

организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. 

 

5. Планирование в области гражданской обороны 

Мероприятия по гражданской обороне организуются в Ребрихинском районе в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 

Ребрихинском районе. 
Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных 

и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) Ребрихинского района. 

План основных мероприятий Ребрихинского  района на год разрабатывается отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района и согласовывается с 

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю. 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение 

задач в области гражданской обороны, и согласовывается с органом местного самоуправления. 
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, 

которая может сложиться на территории Ребрихинского района и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Подготовка к ведению гражданской обороны в Ребрихинском районе определяется настоящим положением и заключается в планировании мероприятий по 

защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории Ребрихинского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны в районе осуществляется на основе плана приведения в готовность гражданской обороны, плана гражданской обороны и 

защиты населения Ребрихинского района, и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на 
территории города (района) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

План приведения в готовность гражданской обороны Ребрихинского района определяет мероприятия, обеспечивающие повышение уровня защищённости 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  
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План гражданской обороны и защиты населения Ребрихинского района определяет объем, порядок обеспечения, способы, сроки и организацию 

выполнения мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Порядок разработки, согласования и утверждения плана приведения в готовность гражданской обороны, плана гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

 
6. Заключительные положения 

6.1 Нормативное регулирование, а также специальные, разрешительные, надзорные и контрольные функции в области гражданской обороны 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и его территориальными 

органами, уполномоченными на решение задач гражданской обороны. 

6.2 Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения осуществляется в размерах, согласованных с соответствующими 

органами, осуществляющими управление гражданской обороны. 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Ребрихинского района является расходным обязательством 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых организациями независимо от организационно-правовых форм, осуществляется за счёт 

средств организаций. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.07.2021                                                                                         №405 

с.Ребриха 

 

Об  утверждении положения о подготовке населения Ребрихинского района Алтайского 

края в области гражданской обороны 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и в целях обучения населения способам зашиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, порядку действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой  

помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами зашиты,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о подготовке населения Ребрихинского района Алтайского края в области гражданской обороны (приложение №1). 

2. Утвердить формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) (приложение №2). 

3. Организационно-методическое руководство по подготовке населения в области гражданской обороны возложить на начальника отдела по делам ГОЧС и 
МР Администрации района Беззадина И.М. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                              Л.В.Шлаузер 

 
Приложение №1 

Утверждено  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 07.07.2021 № 405 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке населения Ребрихинского района Алтайского края в области гражданской обороны 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральном законом «О гражданской обороне», определяет порядок подготовки населения в 

области гражданской обороны, соответствующие функции федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также формы подготовки, 

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются: 

а) Изучение способов защити от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользовании коллективными 

и индивидуальными средствами зашиты, освоение практического применения полученных знаний; 

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ: 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 
3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы: 

3.1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований), и руководители организаций (далее именуются - руководители); 

3.2 Работники органов местного самоуправления и организаций, включенных в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны эвакуационных и эвакоприёмных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики (далее - работники гражданской обороны), а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования); 
3.3. Личный состав формирований и служб; 

3.4. Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее именуются - работающее население); 

3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования) (далее именуются - обучающиеся): 

3.6. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее именуются - неработающее население). 

4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны 

и защити от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по формам согласно приложению. 
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Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного образованиях) образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации (далее именуются - учебно-методические центры) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - курсы 

гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные 

администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне, работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет повышение квалификации 

преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных 

категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы. 

Подготовка групп населения, укачанных а подпунктах «3.1» - «3,4» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам и области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также в 

организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области гражданской обороны осуществляется по 

соответствующим программам, разрабатываемым но основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской 

обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Повышение квалификации руководителей организации, должностных лиц и работников гражданкой обороны, а также преподавателей курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования проводится не реже 

одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей по гражданской обороне, переподготовка или повышение 

квалификации и области гражданской обороны в течение первого года работы является обязательной. 

Обучение граждан в области гражданской обороны на курсах гражданской обороны и по месту их работы осуществляется но примерным программам, 

утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Программы обучения и области гражданской обороны в учреждениях общего образования утверждаются соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям н ликвидаций 

последствий стихийных бедствий. 

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны: 

5.1. Органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований: 

- организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

- осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципальных образований; 

- проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 
- осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций, 

находящихся на территориях муниципальных образований, 

- создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо 

обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других 

организациях; 

5.2. Организации: 

разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава 

формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны; 

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых 

в организации; 

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу; 

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне; 

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне; 
5.3. Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе: 

осуществляет организационно-методические руководство функционированием и развитием единой системы подготовки населения муниципального 

образования  Ребрихинский район Алтайского края в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

осуществляет методическое руководство и контроль при решении вопросов подготовки населения муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

определяет периодичность и продолжительность проведения учений и тренировок по гражданской обороне. 

 

___________________ 
Приложение №2 

Утверждено  

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

07.07.2021 № 405 

 

 

Формы подготовки в области гражданской обороны (по группам обучаемых) 

 

1. Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные Администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований), и руководители организаций: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне; 

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 

2. Руководители организаций, продолжающих работу в военное время: 

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятии по гражданской обороне; 
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в введении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны; 

в)  участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне; 

г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных 

образований и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне. 
3. Личный состав формирований: 

а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность но дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы; 

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 

4. Работающее население, не входящее в состав формирований: 
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а) курсовое обучение в области гражданской оборони по месту работы; 

б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы; 

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посещение консультации, лекций, демонстрации 

учебных фильмов; 

г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

5. Обучающиеся: 
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 

6. Неработающее население (по месту жительства): 

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 

фильмов и др.); 

б) участие в учениях по гражданской обороне; 

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 
________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.07.2021                                                                                        №406 

 

с.Ребриха 

 

О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

положение о создании, содержании и использовании запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны Ребрихинского района (приложение №1); 
номенклатуру и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Ребрихинского района, создаваемых в целях 

гражданской обороны (приложение №2). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Ребрихинского района, независимо от их организационно-правовой формы, 

организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Руководителям организаций расположенных на территории Ребрихинского района, ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 

июня по состоянию на 1 нюня текущего года предоставлять сведения о запасах материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

созданных в целях гражданской обороны в отдел ГОЧС и МР Администрации района. 
4. Опубликовать настоящее 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 оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                               Л.В.Шлаузер 

 

 
 

 

 

Приложение №1 

 

Утверждено 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края  
от 07.07.2021 № 406 

 

 

Положение 

О создании, содержании и использовании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и регламентирует деятельность органов исполнительной власти Ребрихинского района по 
накоплению, хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - 

запасы). 

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 

оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, 

средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие 

средства. 

3.Номенклатура и объемы запасов определяются и утверждаются главой района исходя из возможного характера военных конфликтов на территории 
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Ребрихинского района, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и иных 

особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов. При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых главой района, и хранятся в условиях, отвечающих установленным 

требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 
5. Функции по созданию, хранению, размещению и восполнению запасов: 

по продовольствию, вещевому имуществу, предметам первой необходимости – на ИП «Попова Л.А.», ИП «Копылова Н.В». 

6. Комитету по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района, на которые 

возложены функции по созданию, хранению, размещению и восполнению запасов: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам запаса; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в запас, а так же на ответственное хранение и 

содержание запаса; 

организуют доставку запасов в районы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
ведут учет и отчетность по операциям с запасами; 

осуществляют контроль за поддержанием запаса в постоянной готовности к использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнения мероприятий по содержанию запасов. 

6.Приобретение и хранение отдельных видов материальных ресурсов при ликвидации чрезвычайной ситуации, закупка товаров могут осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

7. Информация о накопленных запасах предоставляется: 
организациями – в отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района; 

Администрацией Ребрихинского района – в Правительство Алтайского края. 

8.Решение об использовании запасов принимается главой района или лицом его замещающим. 

9.Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_______________ 

 

 

Приложение №2 
 

Утверждено 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

от 07.07.2021 № 406 

 

 

Номенклатура и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Ребрихинского района, создаваемых в целях 

гражданской обороны 
 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица измерения, 

шт. 

Количество, 

(норматив), шт. 

1.  Пожарные мотопомпы шт. 2 

2.  Рукава пожарные шт. 16 

3.  Огнетушители шт. 12 

4.  Электро (бензо) пилы с дополнительными цепями шт. 1 

5.  Ломы обыкновенные шт. 1 

6.  Лопаты саперные, пехотные шт. 10 

7.  Топоры плотничные шт. 1 

8.  Спасательные веревки м. 10 

9.  Каски защитные с ударно-прочным щитком шт. 5 

10.  Комплекты защитной одежды пожарного шт. 5 

11.  Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) шт. 3 

12.  Телефонные аппараты АТС шт. 3 

13.  Маски медицинские шт. 1000 

14.  Запасы продуктов питания: 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Крупа и макаронные изделия 
Сахар 

Соль 

Чай 

 

 

кг. 

кг. 
кг. 

кг. 

кг. 

 

200 

33 
32.5 

12 

0.6 

15.  
Запасы иных средств: 

Матрацы 

Одеяло полушерстяные 

Постельные принадлежности 
Посуда 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 
шт. 

 

50 

50 

50 

50 
50 

16.  УКВ радиостанция автомобильная шт. 1 

17.  Телефонные аппараты стационарные шт. 3 

18.  Бензогенератор 5.5 кВт шт. 1 

19.  Сотовые телефоны шт. 1 

20.  Носимые технические средства оповещения шт. 1 

 
_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2021  

 

с. Ребриха 

№ 412 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 03.02.2014 года № 74 

 

 

 

В целях приведения методики распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края, в соответствие нормам 

законодательствам Российской Федерации, - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 03.02.2014 года № 74 «Об утверждении методики 

распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год» 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие при исполнения краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов. 

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 08.07.2021 № 412 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 03.02.2014 года № 74 «Об утверждении методики распределения 
субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год» 

 

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 
Ребрихинского района Алтайского края». 

2. В преамбуле постановления слова «законом Алтайского края от 28.11.2013 года № 82-ЗС «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» исключить. 

3. В пункте 1 постановления слова «методику распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края 

на 2014 год» заменить словами «методику расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

Ребрихинского района Алтайского края». 

4. В наименовании приложения и далее по тексту слова «Методика распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Ребрихинского района 

Алтайского края на 2014 год» заменить словами «Методика расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из 

краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях Ребрихинского района Алтайского края» в соответствующем падеже. 

5. В Методике расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

Ребрихинского района Алтайского края: 

5.1 в пункте 2.  слова «непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, учебного и компьютерного оборудования, ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), 
канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).» заменить словами «непосредственно связанные с обеспечением учебного процесса 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, учебного и компьютерного оборудования, ученической мебели (школьные парты, 

ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), канцелярских товаров, периодических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, 

расходы на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расходы на оплату 

пользования Интернетом (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).»; 

5.2 в пункте 4. слова «уровень средней ставки заработной платы педагогического персонала, реализующего программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в части оплаты аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов за период 
до перехода на новую систему оплаты труда в сельских общеобразовательных организациях» заменить словами «уровень средней ставки заработной платы 

педагогического персонала, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в части оплаты часов аудиторной 

занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов»; 

5.3 пункты 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12 изложить следующей редакции: 

«6. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях по уровням общего образования (п) 

исчисляется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=30A4352BFC236CDBD2B45443570BF5429CB026B3B8B647A290B1ED343C315A8D5Cd4C
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 , где: 

n - уровень общего образования; 

a - количество часов по базисному учебному плану; 
b - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы; 

d - уровень средней заработной платы педагогического персонала, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в части оплаты часов аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов; 

Кв - средний коэффициент квалификационной категории на начало учебного года; 

1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением квалификационной категории педагогических работников по результатам 

аттестации; 
Собщ - количество обучающихся в классе в соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящей методики; 

12 - количество месяцев в году; 

К1 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату неаудиторной занятости учителей и выплаты специального характера (К1 = 1,33); 

К2 - коэффициент повышения тарифных ставок (окладов) специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25); 

К3 - коэффициент удорожания образовательной услуги в результате деления классов на группы по уровням общего образования (начальное общее 

образование - 1,06; основное общее образование - 1,15; среднее общее образование - 1,22); 

К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на размер фонда оплаты труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала, в том числе педагогического персонала, не учтенного базисным учебным планом (сельские общеобразовательные организации - 1,4). 
7. Нормативы расходов по заработной плате на одного обучающегося по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях в зависимости от видов классов и 

направленности (профиля) образовательных программ (m) исчисляются по формуле: 

mn

общ.

mn

общ. КZZ  , где: 

m - вид и направленность (профиль) образовательных программ, форма обучения; 

К
m

 - коэффициенты удорожания образовательной услуги в зависимости от вида и направленности (профиля) образовательных программ, формы обучения 

(приложение 1). 

8. Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного обучающегося, получающего образование по образовательным программам 

дошкольного образования в группах кратковременного пребывания общеобразовательных организаций, производится, исходя из следующих показателей: 
количество обучающихся в группе кратковременного пребывания – 10 человек в сельских общеобразовательных организациях; 

число часов недельной образовательной нагрузки - 15 часов (занятий) в неделю в группах для детей шестого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в 

группах для детей седьмого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в разновозрастных группах (шестого и седьмого годов жизни); 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы - 18 часов в неделю; 

уровень средней ставки заработной платы на основе рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных организаций по профессиональным квалификационным группам должностей работников, реализующих программу 

дошкольного образования в сельских общеобразовательных организациях; 
фонд надбавок и доплат, составляющий 10% фонда оплаты труда, предусмотренного на организацию дошкольного образования в группах кратковременного 

пребывания. 

9. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося по образовательным программам дошкольного образования исчисляется по формуле: 
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дошк.

дошк. KK
C

121,021,302d
b

a

Z 



 , где: 

а - количество часов недельной образовательной нагрузки; 

b - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы; 

d - средний размер педагогической ставки заработной платы, ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников, утвержденных органом местного самоуправления, в группах кратковременного пребывания 

на начало учебного года (без учета повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы специалистам на селе на 25%); 
1,302 - коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением квалификационной категории педагогических работников по результатам 

аттестации; 

Сдошк. - количество обучающихся в группе кратковременного пребывания в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящей методики; 

12 - количество месяцев в году; 

К1 - коэффициент увеличения базового фонда оплаты труда на размер надбавок и доплат (К1 = 1,11); 

К2 - коэффициент повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25). 
10. При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда работников, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, для каждого 

муниципального образования применяется районный коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, касающиеся оплаты часов аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов 

от аналогичного среднекраевого показателя. 

Объемы субвенции корректируются также на величину отклонения среднего коэффициента квалификационной категории указанных работников от среднего 

коэффициента квалификационной категории по краю на начало учебного года. 

При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда работников, реализующих программы дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования применяется районный коэффициент, коэффициент отклонения среднего размера педагогической ставки заработной платы по каждому 

муниципальному образованию от среднекраевой педагогической ставки заработной платы данной категории работников, соответствующий средневзвешенному 

размеру окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников. 

11. При определении объема субвенции для каждого муниципального образования используются сведения о численности обучающихся, а также численности 

детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях в соответствии с данными государственной 

статистической отчетности по состоянию на 20 сентября текущего года. Указанные сведения предоставляются в Министерство образования и науки Алтайского края 

для последующей передачи в Министерство финансов Алтайского края в сроки, установленные для предоставления расчетов субвенций на очередной финансовый 
год. 

12. Дополнительные расходы (М) на малокомплектные общеобразовательные организации с численностью более 40 обучающихся, а также филиалы 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых средняя наполняемость классов менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы, исчисляются по 

формуле: 

k
К

М
М

3

1n 1

n 


, где: 

Mn рассчитывается по формуле: 

3

n

мал.

n

общ.

fn

кл.

n
K

СZP
M


 , где: 
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f - количество классов; 

fn

кл.Р  - расходы по оплате труда на класс в зависимости от уровня общего образования (n), которые исчисляются по формуле: 

общ.

n

общ.

fn

кл. СZР  , где: 

n

мал.С  - количество обучающихся в малокомплектных общеобразовательных организациях в зависимости от уровня общего образования (n); 

К1 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату неаудиторной занятости учителей и осуществление выплат специального характера (К1 = 1,33); 

К3 - коэффициент удорожания образовательной услуги в результате деления классов на группы в зависимости от уровней общего образования (начальное 
общее образование - 1,06; основное общее образование - 1,15; среднее общее образование - 1,22); 

k поправочный коэффициент: 

при средней наполняемости в классе 1 - 5,9 обучающихся k = 0,25; 

при средней наполняемости в классе 6 - 9,9 обучающихся k = 0,35; 

при средней наполняемости в классе 10 - 13,9 обучающихся k = 0,49. 

К объему средств, направляемых на дополнительные расходы на малокомплектные общеобразовательные организации, применяется районный коэффициент 

и коэффициент отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в части оплаты часов аудиторной 

занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов от аналогичного среднекраевого показателя. Объемы субвенции 
корректируются также на величину отклонения среднего коэффициента квалификационной категории указанных работников от среднего коэффициента 

квалификационной категории по краю на начало учебного года.»; 

6. пункт 13. признать утратившим силу; 

7. пункт 15., 16., 17., 18. изложить в следующей редакции: 

«15. Расходы на учебники и учебные пособия, средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, непосредственно связанные с обеспечением 

учебного процесса, в муниципальных общеобразовательных организациях исчисляются по формуле: 

уч.общ.ф ZCY 
, где: 

Y - учебные расходы; 

Cобщ. ф - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с данными государственной статистической отчетности по 

состоянию на 20 сентября текущего года; 

Zуч. - норматив на учебные расходы в расчете на одного обучающегося в год, который рассчитывается по формуле: 

пр.у.уч. UUZ  , где: 

Uу. - расходы на пополнение учебниками и учебными пособиями фондов школьных библиотек с учетом износа, федерального перечня учебников и их средней 

стоимости в текущем году; 

Uпр. - среднекраевые учебные расходы в соответствии с абзацем 3 пункта 2 настоящей методики, за исключением учебников и учебных пособий. 

16. Объем средств на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому самостоятельно исчисляется по формуле: 

RgICК nn

инв.финв.  , где: 

Кинв. - средства на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам 

на дому самостоятельно; 

n

инв.фC  - Фактическая численность детей-инвалидов (детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья) обучение которых, обеспечивается 

родителями (законными представителями) на дому самостоятельно; 

I
n
 - размер компенсации затрат на обучение детей-инвалидов (детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья) по основным 

общеобразовательным программам на дому самостоятельно (устанавливается Правительством Алтайского края); 

g - количество месяцев в учебном году; 

R - районный коэффициент. 

17. Расчет субвенции i-го общеобразовательной организации осуществляется по формуле: 

инв.

mn

общ.ф

18

1m

mn

общ.

3

1n

дошк.фдошк. КYКлWRMCZCZSi 







 



, где: 

m - виды и направленности (профили) образовательных программ и формы обучения; 

n - уровни общего образования; 

Cдошк. ф - фактическое количество обучающихся в группе кратковременного пребывания; 

Cобщ. ф - фактическое количество обучающихся в классе; 
R - районный коэффициент; 

M - дополнительные расходы на содержание малокомплектных общеобразовательных организаций; 

W - расходы на выплаты стимулирующего характера; 

Кл - расходы на выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя; 

Y - учебные расходы; 

Кинв. - средства на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам 

на дому самостоятельно. 

18. При расчете объемов средств, выделяемых общеобразовательной организации на выплату заработной платы на основе нормативов расходов по оплате 
труда работников на одного учащегося в год, Комитетом по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края могут устанавливаться 

поправочные коэффициенты, учитывающие отклонение средней наполняемости классов данной организации от установленной наполняемости классов. 

Порядок расчета объема средств, выделяемых на финансирование муниципальных общеобразовательных организаций на основе принципов нормативного 

бюджетного финансирования, и размеры поправочных коэффициентов устанавливаются Комитетом по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края.»; 

8. Приложение 1. Изложить в следующей редакции: 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
УДОРОЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВИДАМ И 

НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЮ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

N п/п Виды и направленности (профили) образовательных программ и формы обучения (m) Коэффициенты удорожания по видам и 
направленности образовательных программ, формам 

обучения (K
m

) 

село 

1 2 3 

1. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 1,0 

consultantplus://offline/ref=9AA4211A811620207D4F86DDDF172ACF238BE3CC09CDB561BCC1D9839E3CDB4F96CC7EB1A26138CEB5166CD8624DF62FD09DFED77992B71144B30DKAfED
consultantplus://offline/ref=9AA4211A811620207D4F86DDDF172ACF238BE3CC09CDB561BCC1D9839E3CDB4F96CC7EB1A26138CEB5166CD8624DF62FD09DFED77992B71144B30DKAfED
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2. Реализация на углубленном уровне программ учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования для обеспечения подготовки обучающихся по 

естественно-научному, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и 

универсальному (при наличии углубленного изучения отдельных предметов) профилям 

1,15 

 

3. Общеобразовательные программы компенсирующего обучения (классы компенсации) 1,3 

4. Адаптированные общеобразовательные программы 1,4 

5. Образовательные программы общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку по иностранному языку 

1,08 

6. Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества 

1,31 

7. Общеобразовательные программы профильного обучения 1,0 

8. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому 3,0 

9. Групповое обучение по основным общеобразовательным программам в стационарах медицинских 

организаций 

0,6 

11. Самообразование, семейное образование 0,2 

12. Обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно 1,0 

13. Очно-заочная форма 1,43 

14. Заочная форма 0,73 

15. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

2,0 

16. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, за исключением детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1,5 

 

9. Приложение 2., 3., 4. Признать утратившими силу. 

__________________________ 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.07.2021  

с. Ребриха 

№ 414 

 

 

 

 

 

 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства для 

муниципальных нужд Ребрихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 18.01.2021 г. №6 «О финансовых условиях 

осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет средств районного бюджета Ребрихинского района Алтайского края на 2021 год»: в пункте 2 слова «и текущему» 
исключить. 

         3. Действие настоящего постановления распростаняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021 г. 

         2. 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 оставляю за собой. 

 

 

Глава района                          Л.В.Шлаузер 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 18.01.2021 г. №6 «О финансовых условиях осуществления 

закупок товаров, работ, услуг за счет средств районного бюджета Ребрихинского 

района Алтайского края на 2021 год» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.07.2021                                                                                              № 439                                                         

с.Ребриха 
 

Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края»  

 
 

 

В соответствии с п. п. 7, 21, 24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечения профилактической работы с населением, а также с целью оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Ребрихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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 Захарова 

В.Ю. 
 

 

 

Глава  района                                                                                                 Л.В.Шлаузер   

 

 

 
 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

От20.07.2021 № 439 

 
Муниципальная программа  

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края» 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края»  
(далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе  Администрации района 

Соисполнители программы Администрации сельсоветов (по согласованию) 

Участники программы  Комитет по образованию Администрации района; 

Управление сельского хозяйства Администрации района; 

МБОУДО «Ребрихинский ДЮЦ» (по согласованию); 
Администрации сельсоветов (по согласованию); 

Шелаболихинский инспекторский участок центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю района (по согласованию); 

81 Пожарно-спасательная часть  федеральной противопожарной службы  государственной противопожарной службы 18 

пожарно-спасательного отряда  федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (далее – 81ПСЧ ФПС ГПС 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

АК) (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию); 

территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 (далее – ТОНД и ПР № 6) ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю (по согласованию) 

Программно-целевые инструменты 

программы 

отсутствуют  

Цель программы снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

Задачи программы обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

профилактика среди населения первичных мер пожарной безопасности 
Целевые индикаторы и показатели 

программы 

количество зарегистрированных пожаров; 

количество пострадавших при пожарах; 

количество погибших при пожарах; 

численность населения, охваченного противопожарной пропагандой; 

количество происшествий на воде 

Сроки и этапы реализации программы 2022-2026 годы 

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования программы  –   840 тыс. рублей, в том числе: 
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районного бюджета – 820 тыс.рублей, из них: 

2021 год – 164 тыс. рублей; 

2022 год – 164 тыс. рублей; 

2023 год – 164 тыс. рублей; 

2024 год – 164 тыс. рублей; 

2025 год – 164 тыс. рублей. 
внебюджетные источники финансирования – 20 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 4 тыс. рублей; 

2022 год – 4 тыс. рублей; 

2023 год – 4 тыс. рублей; 

2024 год – 4 тыс. рублей; 

2025 год – 4 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты программы  снижение количества зарегистрированных пожаров до 22 единиц к 2025 году; 

снижение риска причинения вреда здоровья и гибели людей при пожарах; 
увеличение численности населения района, охваченного противопожарной пропагандой до 16000 человек; 

снижение риска происшествий на воде.  

 

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В современных условиях негативные факторы техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и 

безопасного развития Ребрихинского района и повышения качества жизни населения. 

Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение задач гражданской обороны, спасения людей, материальных и культурных ценностей и оказания 

помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования) - это состояние готовности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организации принятия дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации. 

В последние годы практически во всех населенных пунктах муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края чрезвычайные ситуации, связанные 
с природными пожарами, обильными снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера вызывает серьезные опасения, сложилась негативная и 

крайне опасная ситуация для населения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в районе обусловлено 

комплексом проблем материально-технического и социального характера. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а 

также техногенные аварии. 

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, 

включают в себя опасные гидрометеорологические явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха 
атмосферная и почвенная, опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах). 

Опасная пожароопасная обстановка сохраняется круглый год. Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неправильная эксплуатация печного отопления, нарушение особого противопожарного 

режима. Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией района совместно с инспектором территориального отдела надзорной деятельности ведется определенная 

работа по предупреждению пожаров: 

 проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

 ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике, а также правилах пожарной безопасности; 

 проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с главами администраций сельсоветов, 
старостами населенных пунктов, руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

 при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных и маломобильных 
граждан; 

 ведется пропаганда противопожарного поведения среди населения. 
Вместе с тем, подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде 

и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и, следовательно, неэффективна. Техническая база и техническая оснащенность противопожарной службы района 

является устаревшей. 

Предотвращение происшествий на водных объектах, связанных с выходом на неокрепший лед, купанием в неприспособленных и опасных местах в летнее время 

возможно только путем информационного обеспечения населения о правилах поведения, установкой запрещающих и предупреждающих знаков. 

Таким образом, программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество происшествий, показатели гибели, 

травмирования людей, материальный ущерб и затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуации. 
Разработка и принятие настоящей программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы. 

 

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

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

 

2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики представлены в следующих стратегических документах: 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 
Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 N 2 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года"; 

Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 N 501 "О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года". 

В рамках исполнения полномочий органов муниципальной власти приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

 организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах граждан с подворным обходом домов в населенных 
пунктах с привлечением органов местного самоуправления и личного состава пожарных частей (в свободное от дежурства время); 

 профилактическая работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам пожарной безопасности территорий организаций и сельхозугодий; 

  рассмотрение на сходах граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о мерах пожарной безопасности; 

 организация работ по очистке территорий сел поселений Ребрихинского района, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, личных подворий от 
сгораемого мусора, отходов производства, сухой травы, устройство минерализованных полос, опашка территорий; 

consultantplus://offline/ref=5F28993EBAA37C06685225C77E1B3B63179488A7B98C15BD520774D4F34DE659F803E706645DFAD756673B0863F5LBD
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 оснащение автономными пожарными извещателями мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения; 

 распространение  организационно-методических материалов, памяток, необходимых для проведения пропаганды и профилактической работы среди 
населения Ребрихинского района; 

 распространение организационно-методических материалов, необходимых для проведения пропаганды и профилактической работы среди населения 
Ребрихинского  района о правилах поведения на водоемах (памятки, брошюры, плакаты); 

 изготовление предупреждающих и запрещающих знаков, аншлагов на водных объектах. 

 

2.2. Цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы 

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принят минимально необходимый комплекс мероприятий, главная цель – снижение 

социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий на водных объектах. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 

обеспечение безопасности людей на водных объектах; 
профилактика среди населения первичных мер пожарной безопасности. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

снижение количества зарегистрированных пожаров до 22 единиц к 2025 году; 

снижение риска причинения вреда здоровья и гибели людей при пожарах; 

увеличение численности населения района, охваченного противопожарной пропагандой до 16000 человек; 

снижение риска происшествий на воде. 

 
Важнейшими условиями успешного выполнения программы является эффективное взаимодействие Администрации Ребрихинского района с администрациями 

сельсоветов, аварийно-спасательными и надзорными службами. 

 

2.3. Срок и этапы реализации муниципальной программы 
Срок реализации программы - 5 лет (2022-2026 гг.), без деления на этапы.   

 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы  
 

Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств районного бюджета. 

Для реализации программы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах, предусмотренных программой, на основе  плана мероприятий, изложенных в таблице 2.  

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе  Администрации района является координатором программы и 

отвечает за реализацию программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

использованию средств  бюджета. 
 

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

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

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

реализации государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" (на условиях софинансирования); 

районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов. 

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной программы приведены в таблице 3. 

 

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

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски: 
нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная 

подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных 

мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и 

оперативного внесения необходимых изменений; 

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, 

уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости 
услуг в сфере транспорта, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли; 

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств краевого бюджета, 

секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с 

макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно 

оценить как умеренные. 

Управление рисками реализации муниципальной программы должно соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации 

деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы   

 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края» 

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 муниципальной программы производится по формуле: 
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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; 

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 (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 (показателях) муниципальной программы   
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края» и их значениях 

 

 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края»  

 

№ Цель, задача, мероприятия 

 

Срок 

реализации 

Участники программы Сумма расходов, тыс. руб.  Источники 

финансирования 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Цель 1. 

Снижение социального и 
экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной среде 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожаров и 

происшествий на водных 

объектах 

2022-2026  

168 168 168 168 168 840 

Всего по 

муниципальной 
программе  

4 4 4 4 4 20 
Внебюджетные 

источники 

164 164 164 164 164 820 Районный бюджет  

2.  Задача 1.  
Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах 

2022-2026  
4 4 4 4 4 20 

Внебюджетные 
источники 

3.  Мероприятие 1.1.1. 

Оборудование места купания в 

оздоровительно-образовательном 

центре "Орленок" 

2022-2026 Комитет по образованию 

Администрации района; 

МБОУДО «Ребрихинский 

ДЮЦ» (по согласованию)  
4 4 4 4 4 20 

Внебюджетные 

источники 

(собственные 

средства МБОУДО 

«Ребрихинский 

ДЮЦ») 

4.  Мероприятие 1.1.2. 

Распространение наглядной 

агитации посвященной 

2022-2026 Отдел по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются  

 

№ п\п Наименование индикатора (показателя)  Единица 

измерения  

Значение по годам  

2020г. 

(факт) 

2021 г. 

(оценка) 

Реализации муниципальной программы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество зарегистрированных пожаров единица 48 43 35 30 26 24 22 

2 Количество пострадавших при пожарах человек  3 2 0 0 0 0 0 

3 Количество погибших при пожарах  человек 0 0 0 0 0 0 0 

4 Численность населения, охваченного 

противопожарной пропагандой 

тысяча человек  10 11 12 13 14 15 16 

5 Количество происшествий на воде единица 0 0 0 0 0 0 0 
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безопасности людей на водных 

объектах 

работе  Администрации района; 

Шелаболихинский 

инспекторский участок центра 

ГИМС ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю района (по 

согласованию); 

 81ПСЧ ФПС ГПС 18 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

АК 

5.  Мероприятие 1.1.3. 

Обучение учащихся школ,  

детских оздоровительных 

площадок правилам поведения 

и мерам безопасности на воде 

2022-2026 Комитет по образованию 

Администрации района 
Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
 

6.  Мероприятие 1.1.4. 

Организация работы 

общественных формирований и 

«Родительских патрулей», за 
контролем мест купания 

2022-2026 Комитет по образованию 

Администрации района 
Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
 

7.  Мероприятие 1.1.5. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

района по вопросам оказания 

первой помощи психологической 

поддержки 

2022-2026 Комитет по образованию 

Администрации района 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
 

8.  Задача 2. 

Профилактика среди населения 
первичных мер пожарной 

безопасности 

2022-2026  

164 164 164 164 164 820 Районный бюджет  

9.  Мероприятие 1.2.1. 

Обеспечение пожарными 

извещателями домовладений 

семей, находящихся в социально 

опасном положении и семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2022-2026 Управление социальной защиты 

населения по Ребрихинскому 

району  

В рамках финансирования мероприятий 

государственной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах" 

Краевой бюджет  

10.  Мероприятие 1.2.2. 
Профилактическая работа с 

сельхозтоваропроизводителями 

по вопросам пожарной 

безопасности территорий 

организаций и сельхозугодий 

2022-2026 Отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной 

работе  Администрации района; 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района; 

ТО НД и ПР № 6 (по 

согласованию) 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
 

11.  Мероприятие 1.2.3. 

Рассмотрение на сходах граждан 
вопроса пожарной безопасности, 

проведение бесед, инструктажей о 

мерах пожарной безопасности. 

2022-2026 Отдел по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной 

работе  Администрации района; 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
 

12.  Мероприятие 1.2.4. 

Распространение наглядной 

агитации посвященной правилам 

пожарной безопасности 

2022-206 Администрации сельсоветов (по 

согласованию),  

ТО НД и ПР № 6 (по 

согласованию),  

81ПСЧ ФПС ГПС 18 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

АК ( по согласованию) 

Денежные средства на реализацию мероприятия не 

требуются 
 

13.  Мероприятие 1.2.5. 

Текущее содержание, 

восстановление, ремонт 

пожарных гидрантов для целей 

пожаротушения на территории 

населенных пунктов района 

2022-2026 Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

3 3 3 3 3 15 Районный бюджет  

14.  Мероприятие 1.2.6. 

Устройство минерализованных 
полос, опашка территорий 

поселений 

2022-2026 Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 
161 161 161 161 161 805 Районный бюджет 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы  

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края» 

№ 

п/п 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего: в том числе по годам:  

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

1 Всего финансовых затрат 840 168 168 168 168 168 

2 в том числе       

3 из районного бюджета  820 164 164 164 164 164 

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

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

6 из внебюджетных источников 20 4 4 4 4 4 

7 Капитальные  вложения  - - - - - - 
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_____________________ 

 

 

 (из строки 1) 

8 в том числе       

9 из районного бюджета  - - - - - - 

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 районного бюджета  - - - - - - 

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

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

18 из внебюджетных источников - - - - - - 

19 Прочие расходы (из строки 1) 840 168 168 168 168 168 

20 в том числе       

21 из районного бюджета  820 164 164 164 164 164 

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

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

24 из внебюджетных источников 20 4 4 4 4 4 


