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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 80                                                                         с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Ребрихинском районе 

 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский 

районный Совет народных депутатов, РЕШИЛ: 

 
1. Принять Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе. 

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

3. Признать утратившим силу следующие решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края: 

- от 11.06.2020 № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе»; 

- от 03.11.2020 № 59 «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 11.06.2020 № 30 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе». 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

 
 

 

 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 24.12.2021 № 80 

 

 
Положение 

о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе 

 

Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе (далее - Положение) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации определяет правовые основы функционирования бюджетной системы муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - 

муниципальный район), правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, регулирует отношения, возникающие при осуществлении муниципальных 

заимствований, регулировании муниципального долга муниципального района, а также определяет основы межбюджетных отношений в муниципальном районе. 
 

1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящее Положение регулирует следующие бюджетные правоотношения, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к полномочиям 

муниципальных образований: 

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета 

муниципального района (далее - районный бюджет), осуществления муниципальных заимствований муниципального района, регулирования муниципального долга 

муниципального района; 
2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проекта районного бюджета, 

утверждения и исполнения районного бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности. 

3) отношения, возникающие между органами местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и 

муниципальных образований сельских поселений при межбюджетном регулировании. 

 

2. Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения в муниципальном районе 
 

1. К муниципальным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения в муниципальном районе, относятся настоящее Положение, принятые в 

соответствии с ним муниципальные правовые акты представительного органа муниципального района (далее - решения) о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, иные муниципальные правовые акты муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения. 

2. В случае несоответствия муниципальных правовых актов муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения, настоящему Положению 

применяется настоящее Положение. 

 
3. Структура бюджетной системы муниципального района 

 

Бюджетная система муниципального района состоит из бюджетов следующих уровней: 

1) районный бюджет; 

2) бюджеты сельских поселений. 

 

4. Органы, уполномоченные в сфере бюджетного процесса 

 
1. Органом, ответственным за составление и исполнение районного бюджета, является Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее - уполномоченный орган). 

2. Уполномоченный орган: 

1) осуществляет управление муниципальным долгом Ребрихинского района; 

2) обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджетной отчетности; 

3) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль; 

4) устанавливает общий порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

5) устанавливает порядок представления в уполномоченный орган утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной 
бюджетной отчетности, установленной федеральными и краевыми органами государственной власти; 

6) представляет главе района отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год, проекта решения об исполнении районного бюджета 

за отчетный финансовый год для направления в контрольно-счетную палату района и внесения в Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

3. Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее – Администрация района): 

1) обеспечивает составление проекта районного бюджета и представляет его главе района для направления в контрольно-счетную палату и внесения на 

рассмотрение Ребрихинского районного Совета народных депутатов; 

consultantplus://offline/ref=725D69837E1C5741A1D900E1AE96A9E5EF9F7282EE86D0E1CB63D47B0D27F5C7FA99604312L2tBC
consultantplus://offline/ref=725D69837E1C5741A1D900E1AE96A9E5EF9F7282EE86D0E1CB63D47B0DL2t7C
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2) утверждает отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и нормативными правовыми актами 

Ребрихинского района. 

 

5. Бюджетные кредиты 

 
1. Бюджетные кредиты из районного бюджета предоставляются юридическим лицам и бюджетам сельских поселений в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Плата за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из районного бюджета, устанавливается решением о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. В случае если предоставление бюджетного кредита из районного бюджета влечет увеличение размера муниципального долга муниципального района, 

все расходы, связанные с обслуживанием возникшего обязательства муниципального района, несет получатель бюджетного кредита, если иное не предусмотрено 

решением о районном бюджете или условиями договора. 

4. В случае предоставления из районного бюджета бюджетам сельских поселений бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, для частичного покрытия дефицитов бюджетов сельских поселений и на осуществление мероприятий, 

связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, обеспечения исполнения органами местного самоуправления сельских 

поселений своих обязательств по возврату указанных кредитов не требуется. 

 

6. Порядок и условия предоставления муниципальных 

гарантий муниципального района 

 
1. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее по 

тексту - Администрация района). 

2. В постановлении Администрации района о предоставлении муниципальной гарантии Ребрихинского района должны быть указаны: 

1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия района; 

2) предел обязательств по муниципальной гарантии Ребрихинского района; 

3) основные условия муниципальной гарантии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Орган исполнительной власти Ребрихинского района, осуществляющий функции по реализации государственной политики в сфере деятельности 

юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия: 
1) определяет целесообразность предоставление гарантии; 

2) согласовывает проекты договоров, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и проекты постановлений о предоставлении 

муниципальной гарантии; 

3) осуществляет контроль за исполнением лицом, обязательства которого обеспечены муниципальной гарантией, своих обязательств и принимает меры, 

направленные на своевременное их исполнение; 

4) осуществляет контроль за выполнением получателем гарантии мероприятий, финансируемых с привлечением муниципальных гарантий. 

4. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договоров, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

осуществляется после представления лицом, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия, в уполномоченный орган 
документов согласно перечню. 

5. Уполномоченный орган осуществляет: 

1) проверку юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия, на соответствие условиям 

предоставления гарантии, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3) анализ финансового состояния юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия; 

4) подготовку проекта решения о предоставлении муниципальной гарантии; 

5) подготовку (рассмотрение) проектов договоров, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
6) учет предоставленных гарантий; 

7) учет исполнения лицом, в обеспечение обязательств которого предоставлена муниципальная гарантия, своих обязательств; 

8) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6. Администрация района на основании решения о предоставлении муниципальной гарантии от имени Ребрихинского района заключает договоры, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и выдает муниципальную гарантию Ребрихинского района. 

 

7. Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 
 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности предусматриваются в соответствии с 

мероприятиями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета, муниципальными программами, муниципальными правовыми актами 

муниципального района. 

2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет средств районного бюджета осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой муниципального района, порядок формирования и реализации которой устанавливается Администрацией района. 

 

8. Муниципальный дорожный фонд муниципального района 
 

1. Муниципальный дорожный фонд муниципального района - часть средств районного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и капитального ремонта. 

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района утверждается решением о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета района, установленных решением Совета народных депутатов: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет; 
иных поступлений в районный бюджет, утвержденных решением Совета народных депутатов, предусматривающим создание муниципального дорожного 

фонда. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района устанавливается 

решением Совета народных депутатов. 

 

9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из районного бюджета 

 
Межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

10. Участники бюджетного процесса 

в муниципальном районе 

 

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном районе являются: 

1) Глава района; 

2) Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее –Совет народных депутатов); 
3) Администрация Ребрихинского района Алтайского края; 

4) Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю; 

5) Контрольно-счетная палата муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее- Контрольно-счетная палата района); 

6) уполномоченный орган; 

7) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

consultantplus://offline/ref=725D69837E1C5741A1D900E1AE96A9E5EF9F7282EE86D0E1CB63D47B0DL2t7C
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10) органы местного самоуправления сельских поселений; 

11) получатели бюджетных средств. 

2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса определяются положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

11. Бюджетный период районного бюджета 

 
1. Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период). 

2. Решения Совета народных депутатов о местных налогах и сборах, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы муниципального 

района и вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до внесения в Совет народных депутатов проекта решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Внесение изменений в решения Совета народных депутатов о местных налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего 

финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в решение Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 
12. Состав решения о районном бюджете 

 

1. В решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым 

относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

2. В решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должны содержаться нормативы распределения доходов между 

бюджетами сельских поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами муниципального района. 

3. Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения в случаях, предусмотренных статьей 160.1  настоящего Кодекса; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения в случаях, предусмотренных статьей 160.2 

настоящего Кодекса; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

5) ведомственная структура расходов районного бюджета; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации; 

8) распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами сельских поселений; 

9) общий объем условно утверждаемых расходов; 

10) источники финансирования дефицита районного бюджета; 
11) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и плановым периодом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального района; 

12) программа муниципальных заимствований муниципального района; 

13) программа муниципальных гарантий муниципального района; 

14) перечень муниципальных правовых актов муниципального района и отдельных положений некоторых муниципальных правовых актов 

муниципального района, действие которых приостанавливается в очередном финансовом году и плановом периоде. 

15) иные показатели районного бюджета, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ребрихинского района. 

 

13. Документы и материалы, представляемые в Совет народных депутатов одновременно с проектом решения о районном бюджете 

 

1. Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов района 

представляются: 

1.1. основные направления бюджетной и налоговой политики; 

1.2. предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития района за очередной  финансовый год и плановый период; 

1.3. прогноз социально-экономического развития района; 

1.4. прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

1.5. пояснительная записка, содержащая, в том числе, информацию о доходах и расходах районного бюджета; 

1.6.методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

1.7.  верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и плановый период; 
1.8. оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год; 

1.9. перечень публичных нормативных обязательств; 

1.10. предложенные представительными органами, Контрольно-счетной палатой района проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 

случае возникновения разногласий с уполномоченным органом в отношении указанных бюджетных смет; 

1.11. реестр источников доходов районного бюджета. 

 

14. Внесение проекта решения о районном 
бюджете в Совет депутатов района 

 

1. Глава района вносит в Совет народных депутатов проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 

ноября текущего года с документами и материалами, указанными в разделах 12 и 13 настоящего Положения. 

2. Глава района в срок, указанный в пункте 1 настоящего раздела, направляет проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период с документами и материалами, указанными в разделах 12 и 13 настоящего Положения, в контрольно-счетную палату района для подготовки 

экспертного заключения. 

 
15. Порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете 

Советом народных депутатов  

 

1. Совет народных депутатов рассматривает проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в одном чтении. 

2. Ответственность за рассмотрение проекта решения о районном бюджете возлагается на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным 

вопросам (далее по тексту – Комиссия). 

3. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вместе с документами и материалами, указанными в разделах 12 

и 13 настоящего Положения, направляется председателем районного Совета народных депутатов в Комиссию. Комиссия представляет справку председателю 
районного Совета народных депутатов о соответствии представленных документов и материалов требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения. 

4. На основании справки Комиссии председатель районного Совета народных депутатов принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения 

о районном бюджете, а также представленных одновременно с ним документов и материалов, либо о возвращении их главе района, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

5. Проект решения о районном бюджете со всеми необходимыми документами и материалами представляется в Совет народных депутатов в течение пяти 

дней со дня возврата. 

consultantplus://offline/ref=725D69837E1C5741A1D900E1AE96A9E5EF9F7282EE86D0E1CB63D47B0DL2t7C
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6. Проект решения о районном бюджете, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, направляется председателем районного Совета 

народных депутатов в постоянные комиссии Совета народных депутатов и депутатам Совета народных депутатов для внесения предложений. 

 

16. Публичные слушания по проекту решения о районном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период 

 
1. По проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежащему официальному опубликованию в "Сборнике 

муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края", проводятся публичные слушания. 

2. Публичные слушания по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период проводятся в порядке, установленном Советом 

народных депутатов. 

3. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся путем обсуждения проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Рекомендации участников публичных слушаний направляются для рассмотрения в Комиссию. 

 

17. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. В течение десяти дней со дня принятия к рассмотрению проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

постоянные комиссии Совета народных депутатов и депутаты Совета народных депутатов направляют свои предложения для рассмотрения в Комиссию. 

2. Контрольно-счетная палата района проводит экспертизу проекта решения о районном бюджете в течение двадцати дней после его получения, по 

результатам которой председатель Комиссии представляет в Совет народных депутатов соответствующее заключение. 

3. Комиссия на основании предложений постоянных комиссий и депутатов Совета народных депутатов, а также своего заключения готовит проект 
решения Совета народных депутатов о принятии проекта решения о районном бюджете и утверждении основных характеристик районного бюджета. 

4. До принятия проекта решения о районном бюджете глава района вправе вносить в него изменения, в том числе по результатам обсуждения в Совете 

народных депутатов. 

5. Рассмотрение на сессии Совета народных депутатов и принятие проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета народных депутатов. 

6. Принятие проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на сессии Совета народных депутатов 

осуществляется большинством голосов от установленной численности депутатов 

9. Решение об утверждении районного бюджета подлежит официальному опубликованию в "Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского 
района Алтайского края". 

 

18. Внесение изменений в решение о районном бюджете 

в текущем финансовом году  

 

1. Администрация района разрабатывает проекты решений Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период по вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения о районном бюджете со следующими документами и 

материалами: 
1) отчетом об исполнении районного бюджета за период текущего финансового года и плановый период, предшествующий месяцу, в течение которого 

вносится указанный проект решения; 

2) пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

2. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденного решением о районном бюджете общего объема доходов, 

могут направляться уполномоченным органом без внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение 

муниципальных заимствований муниципального района, погашение муниципального долга муниципального района, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального района в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Совет народных депутатов рассматривает проект решения о внесении изменений в решение о районном бюджете в течение пятнадцати дней со дня его 

внесения в Совет народных депутатов. 

 

19. Основы исполнения районного бюджета 

 

1. Исполнение районного бюджета организуется и осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Обязательства, принятые к исполнению получателями средств районного бюджета сверх бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств 
районного бюджета. 

3. Решением о районном бюджете могут предусматриваться положения об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в решение о районном бюджете в соответствии с решениями руководителя уполномоченного органа. 

 

20. Бюджетный учет и отчетность об 

исполнении районного бюджета 

 

1. Все доходы районного бюджета, источники финансирования дефицита районного бюджета, расходы районного бюджета, а также операции, 
осуществляемые в процессе исполнения районного бюджета, подлежат бюджетному учету, который осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Отчеты об исполнении районного бюджета готовит уполномоченный орган. 

3. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией 

района и направляется в Совет народных депутатов района и Контрольно-счетную палату района. 

4. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, направляемый Администрацией 

района в Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату района, должен содержать информацию: 
1) об исполнении районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации; 

2) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений. 

5. Одновременно с ежеквартальными отчетами об исполнении районного бюджета представляется следующая информация: 

1) о расходах на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по объектам, отраслям и направлениям; 

2) об объеме и структуре муниципального долга муниципального района; 

 

21. Порядок представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении районного бюджета 

 

1. Глава района не позднее 1 мая текущего года вносит в Совет народных депутатов отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год. 

2. Одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год глава района вносит в Совет народных депутатов проект 

решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год. 

3. Решением об исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 

объема доходов, расходов, дефицита (профицита) районного бюджета. 

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 
1) доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 

3) расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

4) источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

5. Одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год представляются: 

1) отчет о расходах на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по объектам, отраслям и направлениям; 

2) отчет об использовании резервного фонда Администрации района; 

consultantplus://offline/ref=725D69837E1C5741A1D900E1AE96A9E5EF9F7282EE86D0E1CB63D47B0DL2t7C
consultantplus://offline/ref=725D69837E1C5741A1D900E1AE96A9E5EF9F7282EE86D0E1CB63D47B0DL2t7C
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3) отчет о об объеме и структуре муниципального долга муниципального района на 1 января года, следующего за отчетным; 

4) пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета; 

5) распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами сельских поселений; 

6) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами Ребрихинского района. 

6. По отчету об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год проводятся публичные слушания. Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном Советом народных депутатов. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся путем обсуждения отчета об исполнении 

районного бюджета за отчетный финансовый год. 

7. Совет народных депутатов рассматривает проект решения об исполнении районного бюджета в течение одного месяца после получения заключения 

Контрольно-счетной палаты района по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета. 

8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год Совет народных депутатов принимает решение об 

исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год или о его отклонении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

9. Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит официальному опубликованию в газете "Знамя труда" и (или) "Сборнике муниципальных 

правовых актов Ребрихинского района Алтайского края". 
 

22. Муниципальный финансовый контроль 

 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний, внутренний, предварительный и последующий. 
Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью контрольно-счетной палаты района. При осуществлении 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетная палата района реализует свои полномочия в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Ребрихинского района и главных распорядителей  средств бюджета (далее - главные распорядители средств).  

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения районного бюджета. 

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения районного бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 
 

Статья 23. Вступление в силу настоящего Положения 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

2. Признать утратившими силу следующие решения главы района: 

- от 11.06.2020 №30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе»; 

- от 03.11.2020 № 59 «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 11.06.2020 № 30 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе». 
3. Опубликовать настоящее Положение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                             Л.В. Шлаузер 

24.12.2021 № 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

24.12.2021  № 81                                                                              с.  Ребриха 

 

О районном бюджете  Ребрихинского района на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края  районный  Совет  народных 

депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Принять решение «О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово – бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 

 

 

 
Председатель районного Совета 

народных депутатов                                             Н.Н. Странцов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края  

24.12.2021 №81  
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«О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

                 1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

      1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 626708,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме  466528,9  тыс. рублей; 

1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 633908,7 тыс. рублей; 

       1.3. верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2023 года в  сумме 37000 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в сумме 2000  тыс. рублей; 

       1.4. дефицит районного бюджета в сумме 7200 тыс. рублей. 

              2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и на 2024 год: 

2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год в сумме 662448,6 тыс. рублей, в том числе объем  межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов – 498235,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 894864,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов – 726837,7 тыс. рублей; 

2.2. общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме 669648,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4300 тыс. рублей, и на 

2024 год в сумме 902064,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8800 тыс. рублей; 

2.3. верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 38000 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в сумме 2000 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2025 года в сумме 39000 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 2000 тыс. рублей; 
2.4. дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 7200 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7200 тыс. рублей.  

      3. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

       4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Ребрихинского района Алтайского края на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

       5. Утвердить размер межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, подлежащих 

перечислению в районный бюджет из бюджетов поселений района в 2022 году в сумме  1956,2 тыс. рублей. 

        6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 
        6.1. по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

        6.2. по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2023 и 2024 годы согласно приложению 5 к настоящему решению; 

        6.3. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в   ведомственной структуре расходов на 2022 год согласно 

приложению 6 к настоящему решению; 

        6.4. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2023 и 2024 годы 

согласно приложению 7 к настоящему решению; 

        6.5. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему 

решению; 
        6.6. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы согласно приложению 9 к настоящему 

решению.  

        7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме           17960 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 17960 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17960 тыс. рублей. 

       8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год 

в размере 6623 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6782 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6828 тыс. рублей. 

       Формирование и использование средств муниципального дорожного фонда  осуществлять в соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов и решениями  

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

      9. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств уточняется с учетом 

средств  краевого бюджета, поступивших на эти цели сверх сумм, предусмотренных статьей 1 настоящего решения.  

      10. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета в 2022 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 

установленным бюджетным законодательством, в соответствии с решениями Администрации Ребрихинского района в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в настоящее решение могут быть внесены изменения: 

        10.1. в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции; 

        10.2. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита районного бюджета; 

        10.3. в случае получения дополнительной дотации из краевого бюджета. 

     11. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение осуществляется в соответствии с решением 

председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации : 

       11.1.в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств – в пределах общего объема 

указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов 
за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

      11.2. в случае вступления в силу нормативных правовых актов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления поселений за 

счет средств из районного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

      11.3.в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей  (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного 

самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Кодекса; 

       11.4. в случае использования средств резервного фонда и иным образом зарезервированных средств в составе  утвержденных бюджетных ассигнований – в 
пределах объема бюджетных ассигнований; 

      11.5. в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 

увеличения подлежащих уплате казенными учреждениями сумм налогов, сборов,  пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации; 

      11.6. в случае распределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе; 

      11.7. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о 

бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый 
год; 

       11.8. в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по финансированию мероприятий, осуществляемых с участием средств 

краевого бюджета, при условии принятия региональными органами государственной власти соответствующих решений в части реализации краевых программ; 

       11.9. в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения  (возврата при 

отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

        11.10. в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, 

целевыми статьями  и группами видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств 
на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году; 

      11.11. в случае изменения типа (подведомственности) районных муниципальных учреждений; 

       11.12. в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе 

исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год; 

       11.13. в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в соответствии 

со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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      12. Установить, что при изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 

уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга для увеличения иных бюджетных 

ассигнований без внесения изменений в настоящее решение не допускается. 

      13. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета 

сверх утвержденных статьей 1 настоящего решения доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение. 

      14. Установить, что с 1 января 2022 года заключение и оплата ранее заключенных органами местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края и муниципальными казенными  учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

районного бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью районного бюджета на 2022 год, и с учетом принятых 

обязательств.           

      15. Установить, что обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств районного 

бюджета, и принятые к исполнению органами местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и муниципальными 

казенными учреждениями сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью районного бюджета на 2022 год, не подлежат оплате за счет средств 
районного бюджета в 2022 году. Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных муниципальными  бюджетными учреждениями, исполняются за счет средств 

указанных учреждений. 

      16.  Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные 

настоящим решением, предоставляются в случаях и в порядке, установленных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

           Условиями предоставления субсидий из районного бюджета индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам являются их регистрация на 

территории Ребрихинского района Алтайского края в установленном законодательством порядке и отсутствие у них просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом. 

      17. Установить, что Администрация Ребрихинского района Алтайского края вправе в случае принятия решений органами исполнительной власти Алтайского края 

о направлении дополнительных средств на реализацию краевых программ перераспределять средства, предусмотренные в районном бюджете на софинансирование 

краевых программ. 

      18. Установить, что распределение бюджетных ассигнований (за исключением субвенций), предусмотренных за счет средств федерального и краевого бюджета на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, осуществляется Администрацией Ребрихинского 

района Алтайского края. 

      19. Администрация Ребрихинского района Алтайского края вправе вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренное 
приложениями 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Ребрихинского района, в случаях не освоения выделенных ассигнований и в других случаях, установленных действующим 

законодательством. 

      20. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и другим организациям, финансируемым 

из районного бюджета, не принимать решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих, работников учреждений и других организаций 

бюджетной сферы. 

      21. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета 

бюджетам поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течении 
первых 5 рабочих дней 2022 года. 

      22. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме 2088,2  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1735 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1735 тыс. рублей. 

      23. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в сумме 6922,6  тыс. рублей. 

      24. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2022 год согласно приложению 10, 11 к настоящему решению. 

       25. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2023 год согласно приложению 12, 13 к настоящему решению. 
       26. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2024 год согласно приложению 14, 15 к настоящему решению. 

       27. Администрация Ребрихинского района Алтайского края вправе распределять межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, за исключением 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределение которых утверждено настоящим решением. 

       28. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль в отношении объектов муниципального финансового контроля за использованием и 

соблюдением условий предоставления средств районного бюджета, а также за использованием межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам сельских 

поселений.   

В случае выявления бюджетных нарушений Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района вправе 

применить меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.  

29. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, предусмотренных 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 16 к настоящему решению. 

       30. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год согласно приложению 17 к 

настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 18 к настоящему решению. 

        31. Решения и иные нормативные правовые акты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края подлежат приведению в соответствие с 

настоящим решением.  

         32.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
         33. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

     

 

 

Глава района                                                                                               Л.В. Шлаузер  

 
24.12.2021 № 28 
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                Приложение 1 

к решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от     24.12.2021    № 28 

                                   
 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год 

  

                                                                                                                     

 

 

                Приложение 2 

к решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от        24.12.2021                            № 28 
                                   

 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                                             тыс.рублей                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                       Приложение 3 

к    решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

от  24.12.2021       № 28 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Ребрихинского района Алтайского края 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета  Сумма на 2022 год, тыс. рублей 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение 

финансового года 

7200 

 

 

Источники финансирования  

дефицита районного бюджета  

Сумма   

на 2023 год 

Сумма   

на 2024 год 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение 

финансового года 

7200 

 

 

 

7200 

 
Наименование налога (сбора) 

Бюджет муници-
пального района, 

в процентах 

Бюджеты сельских 
поселений 

в процентах 

В части государственной пошлины 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  

 

100  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов 

муниципальных районов 

100  

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

100  

Доходы, получаемые  в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  за 

земли, находящиеся  в собственности  муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

100  

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

100  

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

100  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

100  

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

100  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

100  
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 Приложение 4 

к  решению «О районном бюджете Ребрихинского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год 

Наименование показателя РЗ ПР Сумма, тыс.рублей 

01 Общегосударственные вопросы  01   34395,1 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1305,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03 100 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 22226,7 

Судебная система 01 05 69,5 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 6236,3 

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 400 

Резервные фонды 01 11 1500 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 2556,8 

02 Национальная оборона 02   1510,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1510,8 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   3532,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная 

безопасность 

03 10 3036,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 496 

04     Национальная экономика 04   7555 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 150 

Транспорт 04 08 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6623 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 732 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05   131893,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 128599,7 

Благоустройство 05 03 3294 

07 Образование 07   363551,8 

Дошкольное образование 07 01 89386,8 

Общее  образование 07 02 237063,4 

Дополнительное образование детей 07 03 21346,2 

Молодежная политика  07 07 2623,2 

Другие вопросы в области образования 07 09 13132,2 

08 Культура, кинематография  08   20799,7 

Культура 08 01 18536,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 2263,3 

10 Социальная  политика 10   36794,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 470 

Социальное обеспечение населения 10 03 11146,5 

Охрана семьи и детства 10 04 25178 

11 Физическая культура и спорт 11   30599,2 

Массовый спорт 11 02 28723,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1876 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13   20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 20 

14 Межбюджетные трансферты 14   3256,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2088,2 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 14 03 1168 

ИТОГО     633908,7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Приложение 5   

к решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

100  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100  

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

100 

 

 

В части прочих неналоговых доходов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100  
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2023 и 2024 годы 

Наименование показателя РЗ ПР Сумма, тыс.рублей 

на 2023 год на 2024 год 

01 Общегосударственные вопросы  01   29082,3 28756,9 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1088,2 1088,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 
образований 

 01 03 100 100 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 18576,5 18251,8 

Судебная система 01 05 3,5 2,8 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 5267,3 5267,3 

Резервные фонды 01 11 1500 1500 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 2546,8 2546,8 

02 Национальная оборона 02   1562,5 1617,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1562,5 1617,5 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   3187,7 3240,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,пожарная безопасность 

03 10 2595,7 2595,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 592 645 

04     Национальная экономика 04   7714 7760 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 150 150 

Транспорт 04 08 50 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6782 6828 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 732 732 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05   180905,3 455625 

Коммунальное хозяйство 05 02 177676 452290 

Благоустройство 05 03 3229,3 3335 

07 Образование 07   330081,2 330874,3 

Дошкольное образование 07 01 81125 81125 

Общее  образование 07 02 217941,7 218805,3 

Дополнительное образование детей 07 03 17903,1 17903,1 

Молодежная политика  07 07 2434,5 2439,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 10676,9 10601,4 

08 Культура, кинематография  08   15612,9 15616,9 

Культура 08 01 13713,4 13713,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 1899,5 1903,5 

10 Социальная  политика 10   33443,2 36671,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 470 470 

Социальное обеспечение населения 10 03 7795,2 11023,7 

Охрана семьи и детства 10 04 25178 25178 

11 Физическая культура и спорт 11   62004,5 11346,5 

Массовый спорт 11 02 60347,8 10189,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1656,7 1156,7 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13   20 20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 20 20 

14 Межбюджетные трансферты 14   1735 1735 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1735 1735 

          

Условно утвержденные расходы     4300 8800 

ИТОГО     669648,6 902064,5 

 

 
 

  Приложение 6 к  решению  

«О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов на 2022 год 

Наименование главного распорядителя Мин Рз Пр Цср Вр Сумма, тыс. 

рублей 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 

054         14330,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 054 03       181 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранительной  

деятельности 

054 03 14     181 

Муниципальная программа "Обеспечение  прав и безопасности граждан в 

Ребрихинском районе"  

054 03 14 10 0 00 00000   181 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

054 03 14 10 1 00 00000   181 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 054 03 14 10 1 00 60990   181 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 03 14 10 1 00 60990 612 181 

Образование 054 07       50 

Молодежная политика 054 07 07     50 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения в Ребрихинском 

районе" на 2020-2025 годы 

054 07 07 55 0 00 00000   50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 054 07 07 55 0 00 60990   50 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 07 07 55 0 00 60990 612 50 

Физическая культура и спорт 054 11       14099,2 

Массовый спорт 054 11 02     12223,2 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

054 11 02 43 0 00 00000   1254 

 Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические  ресурсы ( 

из местного бюджета) 

054 11 02 43 6 00 00000   1254 

 Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические  ресурсы,потребленные 
муниципальными учреждениями 

054 11 02 43 6 00 S1190   1254 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

054 11 02 43 6 00 S1190 611 1254 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 054 11 02 90 0 00 00000   10969,2 

Иные вопросы  в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 054 11 02 90 3 00 00000   10969,2 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) и иные организации 

(учреждения) в сфере физической культуры и спорта 

054 11 02 90 3 00 16690   10969,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

054 11 02 90 3 00 16690 611 10969,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05     1876 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

054 11 05 01 0 00 00000   879,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 00000   879,1 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 10110   879,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 01 2 00 10110 121 642 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 01 2 00 10110 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

054 11 05 01 2 00 10110 129 193,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 11 05 01 2 00 10110 244 39 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 054 11 05 01 2 00 10110 851 1,2 

Уплата прочих налогов, сборов 054 11 05 01 2 00 10110 852 2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

054 11 05 02 0 00 00000   496,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

054 11 05 02 5 00 00000   496,9 

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 00 10820   496,9 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 02 5 00 10820 121 368,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

054 11 05 02 5 00 10820 129 111,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 11 05 02 5 00 10820 244 14 

Уплата иных платежей 054 11 05 02 5 00 10820 853 2 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в 

Ребрихинском районе" на 2017-2023 годы 

054 11 05 70 0 00 00000   500 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 054 11 05 70 0 00 60990   500 

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

054 11 05 70 0 00 60990 122 100 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

054 11 05 70 0 00 60990 123 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 11 05 70 0 00 60990 244 300 

Комитет по культуре и делам  молодежи администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 

057         34788,8 

Общегосударственные вопросы 057 01       34 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13     34 

Муниципальная программа "Доступная среда" 057 01 13 66 0 00 00000   14 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 01 13 66 0 00 60990   14 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 01 13 66 0 00 60990 244 14 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

057 01 13 67 0 00 00000   20 

Подпрограмма "Старшее поколение" 057 01 13 67 1 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 01 13 67 1 00 60990   10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 01 13 67 1 00 60990 244 10 

Подпрограмма"Содействие занятости женщин-создание дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет" 

057 01 13 67 2 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 01 13 67 2 00 60990   10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 01 13 67 2 00 60990 244 10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 057 03       60 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранительной  

деятельности 

057 03 14     60 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в 
Ребрихинском районе"  

057 03 14 10 0 00 00000   50 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

057 03 14 10 1 00 00000   50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 03 14 10 1 00 60990   50 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 03 14 10 1 00 60990 244 50 

Муниципальная программа"Противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края" 

057 03 14 13 0 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 03 14 13 0 00 60990   10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 03 14 13 0 00 60990 244 10 

Образование 057 07       13324,5 

Дополнительное образование детей 057 07 03     13249,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

057 07 03 02 0 00 00000   10934,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере образования 

057 07 03 02 1 00 00000   10934,5 

Обеспечение деятельности организаций(учреждений)дополнительного 

образования детей 

057 07 03 02 1 00 10420   10934,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 111 7727,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

057 07 03 02 1 00 10420 112 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 07 03 02 1 00 10420 119 2333,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 07 03 02 1 00 10420 244 613,9 

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 02 1 00 10420 247 118 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 03 02 1 00 10420 851 112 

Уплата прочих налогов, сборов  057 07 03 02 1 00 10420 852 14 

Уплата иных платежей 057 07 03 02 1 00 10420 853 6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

057 07 03 43 0 00 00000   1315 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы ( из 

местного бюджета) 

057 07 03 43 6 00 00000   1315 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы , потребленные 

муниципальными учреждениями 

057 07 03 43 6 00 S1190   1315 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 07 03 43 6 00 S1190 244 15 

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 43 6 00 S1190 247 1300 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 057 07 03 90 0 00 00000   1000 

Иные вопросы в сфере образования 057 07 03 90 1 00 00000   1000 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате 

труда работников муниципальных учреждений в сфере образования 

057 07 03 90 1 00 S0430   1000 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 90 1 00 S0430 111 768 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 07 03 90 1 00 S0430 119 232 

   Молодежная политика  057 07 07     75 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения в Ребрихинском  

районе" на 2020-2025 годы 

057 07 07 55 0 00 00000   20 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 07 07 55 0 00 60990   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 07 07 55 0 00 60990 244 20 

Муниципальная программа "Молодежная политика в Ребрихинском районе "  057 07 07 57 0 00 00000   55 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 07 07 57 0 00 60990   55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 07 07 57 0 00 60990 244 55 

  Культура, кинематография  057 08       20599,7 

   Культура  057 08 01     18536,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

057 08 01 02 0 00 00000   16446,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры 

057 08 01 02 2 00 00000   16446,4 

Учреждения культуры 057  08  01 02 2 00 10530   8843,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08  01 02 2 00 10530 611 8843,3 

      Музей 057 08 01 02 2 00 10560   886,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 02 2 00 10560 611 886,3 

   Библиотека 057 08 01 02 2 00 10570   6716,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 02 2 00 10570 611 6716,8 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

057 08 01 43 0 00 00000   90 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы ( из 
местного бюджета) 

057 08 01 43 6 00 00000   90 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

муниципальными учреждениями 

057 08 01 43 6 00 S1190   90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 43 6 00 S1190 611 90 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 057 08 01 90 0 00 00000   2000 

Иные вопросы в сфере культуры 057 08 01 90 2 00 00000   2000 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате 

труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 

057 08 01 90 2 00 S0430   2000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 90 2 00 S0430 611 2000 

Другие вопросы в области культуры и  кинематографии  057 08 04     2063,3 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000   1226,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000   1226,2 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110   1226,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 121 884,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 00 10110 122 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

057 08 04 01 2 00 10110 129 267 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 01 2 00 10110 244 73 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

057 08 04 02 0 00 00000   680,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных 

подведомственных учреждений 

057 08 04 02 5 00 00000   680,1 

   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 00 10820   680,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 121 460,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

057 08 04 02 5 00 10820 129 139,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 02 5 00 10820 244 60 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 04 02 5 00 10820 851 4 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 04 02 5 00 10820 852 12 

Уплата иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 853 3 

Муниципальная программа"Развитие культуры Ребрихинского района " 057 08 04 44 0 00 00000   140 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 08 04 44 0 00 60990   140 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 44 0 00 60990 244 140 
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Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском 

районе" на 2018-2022 годы 

057 08 04 68 0 00 00000   17 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 08 04 68 0 00 60990   17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 68 0 00 60990 244 17 

Социальная политика 057 10       770,6 

Социальное обеспечение населения 057 10 03     770,6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и 

комфортным жильем населения Алтайского края" 

057 10 03 14 0 00 00000   770,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" 057 10 03 14 1 00 00000   770,6 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 057 10 03 14 1 00 L4970   770,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 057 10 03 14 1 00 L4970 322 770,6 

 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

074         375320,3 

Общегосударственные вопросы 074 01       60 

Другие общегосударственные вопросы 074 01 13     60 

Муниципальная программа "Доступная среда" 074 01 13 66 0 00 00000   50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 01 13 66 0 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 01 13 66 0 00 60990 244 50 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

074 01 13 67 0 00 00000   10 

Подпрограмма"Содействие занятости женщин-создание дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет" 

074 01 13 67 2 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 01 13 67 2 00 60990   10 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

074 01 13 67 2 00 60990 323 10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03       245 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности  

074 03 14     245 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в 

Ребрихинском районе"  

074 03 14 10 0 00 00000   245 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

074 03 14 10 1 00 00000   220 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 03 14 10 1 00 60990   220 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 03 14 10 1 00 60990 244 220 

Подпрограмма  " Повышение безопасности  дорожного движения в 

Ребрихинском районе"  

074 03 14 10 2 00 00000   25 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 03 14 10 2 00 60990   25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 03 14 10 2 00 60990 244 16 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 03 14 10 2 00 60990 612 9 

Образование 074 07       349837,3 

   Дошкольное образование 074 07 01     89386,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

074 07 01 02 0 00 00000   24911,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере образования 

074 07 01 02 1 00 00000   24911,2 

  Обеспечение деятельности   дошкольных образовательных организаций ( 

учреждений) 

074 07 01 02 1 00 10390   24911,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 111 10460,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 01 02 1 00 10390 112 200 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 01 02 1 00 10390 119 3125,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 02 1 00 10390 244 5954,2 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 02 1 00 10390 247 1683 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 02 1 00 10390 611 3000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 00 10390 851 413 

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 01 02 1 00 10390 852 15 

Уплата иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 853 60 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 01 43 0 00 00000   6055 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного функционирования 

объектов теплоснабжения" 

074 07 01 43 2 00 00000   2000 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 

074 07 01 43 2 00 S1190   2000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 43 2 00 S1190 244 1000 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 43 2 00 S1190 247 1000 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы ( из 

местного бюджета) 

074 07 01 43 6 00 00000   4055 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы , потребленные 

муниципальными учреждениями 

074 07 01 43 6 00 S1190   4055 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 43 6 00 S1190 244 1241 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 43 6 00 S1190 247 2814 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000   58420,6 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000   58420,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях 

074 07 01 90 1 00 70900   45787 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 111 34019 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 01 90 1 00 70900 119 10274,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 90 1 00 70900 244 666,9 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 01 90 1 00 70900 321 22 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 90 1 00 70900 611 805 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате 

труда работников муниципальных учреждений в сфере образования 

074 07 01 90 1 00 S0430   12633,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 S0430 111 9703 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 01 90 1 00 S0430 119 2930,6 

Общее образование 074 07 02     237063,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

074 07 02 02 0 00 00000   29548,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере образования 

074 07 02 02 1 00 00000   29548,1 

   Обеспечение деятельности школ начальных, неполных средних и средних 074 07 02 02 1 00 10400   29548,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 111 7967,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 02 02 1 00 10400 112 20 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 02 02 1 00 10400 119 2842,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 02 1 00 10400 244 7116,7 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 02 1 00 10400 247 4535 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 02 02 1 00 10400 321 20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 02 1 00 10400 611 3700 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 00 10400 851 3200 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 02 02 1 00 10400 852 66 

Уплата иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 853 80 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 02 43 0 00 00000   15345 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного функционирования 
объектов теплоснабжения" 

074 07 02 43 2 00 00000   12745 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 

074 07 02 43 2 00 S1190   12745 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 43 2 00 S1190 244 8447 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 43 2 00 S1190 247 4298 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы ( из 

местного бюджета) 

074 07 02 43 6 00 00000   2600 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы , потребленные 

муниципальными учреждениями 

074 07 02 43 6 00 S1190   2600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 43 6 00 S1190 244 1000 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 43 6 00 S1190 247 1000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 43 6 00 S1190 611 600 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000   192170,3 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000   192170,3 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета 

074 07 02 90 1 00 53032   17429 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 53032 111 11511 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 02 90 1 00 53032 119 3476,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 53032 612 2441,3 

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 

074 07 02 90 1 00 70910   164534 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 111 106750 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 02 90 1 00 70910 119 32238,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 90 1 00 70910 244 3721,2 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 02 90 1 00 70910 321 126 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 90 1 00 70910 611 21698,4 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций 

074 07 02 90 1 00 70930   580 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 90 1 00 70930 244 531,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 70930 612 48,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

074 07 02 90 1 00 L3042   9127,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 90 1 00 L3042 244 7977,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 L3042 612 1149,6 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" в рамках национального 

проекта "Образование" 

074 07 02 90 1 E2 00000   500 

Создание в общественных организациях,расположенных в сельской местности 

и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом 

074 07 02 90 1 E2 50970   500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 90 1 E2 50970 244 500 

Дополнительное образование детей 074 07 03     8096,7 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

074 07 03 02 0 00 00000   7018,7 
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Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере образования 

074 07 03 02 1 00 00000   7018,7 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей 

074 07 03 02 1 00 10420   7018,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 111 507,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 03 02 1 00 10420 119 153,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 03 02 1 00 10420 611 6358,1 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 03 43 0 00 00000   1078 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы ( из 

местного бюджета) 

074 07 03 43 6 00 00000   1078 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы , потребленные 

муниципальными учреждениями 

074 07 03 43 6 00 S1190   1078 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 03 43 6 00 S1190 611 1078 

Молодежная политика  074 07 07     2498,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

074 07 07 02 0 00 00000   1612,9 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере образования 

074 07 07 02 1 00 00000   1612,9 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490   1612,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 07 02 1 00 10490 611 1612,9 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения в  Ребрихинском 

районе" на 2020-2025 годы 

074 07 07 55 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 07 55 0 00 60990   30 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 55 0 00 60990 612 30 

Муниципальная программа"Развитие образования в Ребрихинском районе" на 

2020-2024 годы 

074 07 07 58 0 00 00000   855,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха 

и оздоровления детей в Алтайском крае" 

074 07 07 58 3 00 00000   855,3 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 07 58 3 00 60990   240 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 07 58 3 00 60990 244 147,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 3 00 60990 612 92,5 

Организация отдыха и оздоровления детей 074 07 07 58 3 00 S3212   615,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 07 58 3 00 S3212 244 185,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 3 00 S3212 612 430 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     12792,2 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

074 07 09 01 0 00 00000   3597,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000   2937,5 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   2937,5 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 2 00 10110 121 2121,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 2 00 10110 122 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

074 07 09 01 2 00 10110 129 640,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 01 2 00 10110 244 173 

Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000   660 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организация  и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

074 07 09 01 4 00 70090   660 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 121 471,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 4 00 70090 122 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

074 07 09 01 4 00 70090 129 142,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 01 4 00 70090 244 41,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

074 07 09 02 0 00 00000   7952,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000   7952,2 

   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учебная 

фильмотека 

074 07 09 02 5 00 10820   7952,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 121 5835,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 00 10820 122 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  денежного 

страхования и иные выплаты работникам муниципальных органов 

074 07 09 02 5 00 10820 129 1762,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 02 5 00 10820 244 290 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 02 5 00 10820 851 4 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 09 02 5 00 10820 852 30 

Уплата иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 853 20 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и 

комфортным жильем населения Алтайского края" 

074 07 09 14 0 00 00000   7,5 

Подпрограмма"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" 074 07 09 14 2 00 00000   7,5 

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 

074 07 09 14 2 00 S0620   7,5 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 09 14 2 00 S0620 321 7,5 

Муниципальная программа"Развитие общественного здоровья в Ребрихинском 

районе" на 2021-2025 годы 

074 07 09 15 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 15 0 00 60990   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 15 0 00 60990 244 30 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных 074 07 09 56 0 00 00000   500 
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организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 56 0 00 60990   500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 56 0 00 60990 244 500 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 
2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 00000   705 

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования в Ребрихинском районе"  074 07 09 58 1 00 00000   40 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 1 00 60990   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 58 1 00 60990 244 40 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе"  074 07 09 58 2 00 00000   618 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 2 00 60990   618 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 58 2 00 60990 244 593 

Премии 074 07 09 58 2 00 60990 350 25 

Подпрограмма"Профессиональная подготовка,переподготовка,повышение 

квалификации и развитие кадрового потенциала Ребрихинского района"  

074 07 09 58 4 00 00000   47 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 4 00 60990   47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 58 4 00 60990 244 47 

Социальная политика 074 10       25178 

Охрана семьи и детства 074 10 04     25178 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000   2439 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074  10 04 90 4 00 00000   2439 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

074 10 04 90 4 00 70700   2439 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

074 10 04 90 4 00 70700 321 2439 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

074 10 04 90 4 00 70800   22739 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801   11978 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 10 04 90 4 00 70801 244 51 

Пособия , компенсации ,меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70801 313 11927 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802   5178 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

074 10 04 90 4 00 70802 323 5178 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803   5583 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 10 04 90 4 00 70803 244 20 

Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70803 313 5563 

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Ребрихинского района 

092         18979,7 

Общегосударственные вопросы 092 01       7270,1 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

надзора 

092 01 06     5243,3 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

092 01 06 01 0 00 00000   5243,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000   5243,3 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   5243,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 121 3741,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 01 2 00 10110 122 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

092 01 06 01 2 00 10110 129 1129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 092 01 06 01 2 00 10110 244 364 

Уплата прочих налогов, сборов  092 01 06 01 2 00 10110 852 2,6 

Уплата иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 853 0,6 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     2026,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

092 01 13 02 0 00 00000   2026,8 

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)подведомственных 

учреждений 

092 01 13 02 5 00 00000   2026,8 

Централизованная бухгалтерия 092 01 13 02 5 00 10820   2026,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 121 1556,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 13 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

092 01 13 02 5 00 10820 129 469,1 

Национальная оборона 092 02       1510,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03     1510,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

092 02 03 01 0 00 00000   1510,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000   1510,8 

Осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

092 02 03 01 4 00 51180   1510,8 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 1510,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03       388,6 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,пожарная безопасность 

092 03 10     388,6 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

092 03 10 94 0 00 00000   388,6 

Финансирование иных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

092 03 10 94 2 00 00000   388,6 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 2 00 60940   300 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 2 00 60940 540 300 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и 

здоровья на  территории поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 2 00 60950   88,6 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 2 00 60950 540 88,6 

Национальная экономика 092 04       3050 
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Транспорт 092 04 08     50 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 08 91 0 00 00000   50 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 08 91 2 00 00000   50 

Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселений Ребрихинского района 

092 04 08 91 2 00 60970   50 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 91 2 00 60970 540 50 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09     3000 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 00 00000   3000 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000   3000 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 

092 04 09 91 2 00 60980   3000 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 3000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       3284 

Коммунальное хозяйство 092 05 02     290 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 02 92 0 00 00000   290 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 00000   290 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 18030   290 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 92 9 00 18030 540 290 

Благоустройство 092 05 03     2994 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 03 92 9 00 00000   2994 

Мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства 092 05 03 92 9 00 68040   46 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68040 540 46 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 092 05 03 92 9 00 68070   250 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68070 540 250 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории поселений Ребрихинского района 

092 05 03 92 9 00 68090   2698 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68090 540 2698 

Культура и кинематография 092 08       200 

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 092 08 04     200 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 092 08 04 90 0 00 00000   200 

Иные вопросы в сфере культуры 092 08 04 90 2 00 00000   200 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, 

расположенных на территории поселений Ребрихинского района 

092 08 04 90 2 00 66250   200 

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 90 2 00 66250 540 200 

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13       20 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01     20 

Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   20 

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   20 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070   20 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 20 

Межбюджетные трансферты 092 14       3256,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01     2088,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и 

муниципальных образований 

092 14 01 98 0 00 00000   2088,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 98 1 00 00000   2088,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки 

092 14 01 98 1 00 60220   2088,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 00 60220 511 2088,2 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

общего характера 

092 14 03     1168 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 98 5 00 00000   1168 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование части 

расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных 

учреждений 

092 14 03 98 5 00 S0430   1168 

Иные межбюджетные трансферты  092 14 03 98 5 00 S0430 540 1168 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303         190489,7 

Общегосударственные вопросы 303 01       27031 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 303 01 02     1305,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 02 01 0 00 00000   1305,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 02 01 2 00 00000   1305,8 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1305,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 121 1002,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 02 01 2 00 10120 129 302,9 

  Функционирование законодательных (представительных) органов 

муниципального образования 

303 01 03     100 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 03 01 0 00 00000   100 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 00000   100 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 03 01 2 00 10110 244 100 

Функционирование высших исполнительных органов местной администрации 303 01 04     22226,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 04 01 0 00 00000   20571,7 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000   20571,7 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   20571,7 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 121 13357,6 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 00 10110 122 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 04 01 2 00 10110 129 4034 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 04 01 2 00 10110 244 2395,1 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 01 2 00 10110 247 295 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 00 10110 851 300 

Уплата прочих налогов, сборов  303 01 04 01 2 00 10110 852 60 
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Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 100 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

303 01 04 43 0 00 00000   1655 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы ( из 

местного бюджета) 

303 01 04 43 6 00 00000   1655 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

муниципальными учреждениями 

303 01 04 43 6 00 S1190   1655 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 43 6 00 S1190 247 1655 

Судебная система 303 01 05     69,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 05 01 0 00 00000   69,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 05 01 4 00 00000   69,5 

Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

303 01 05 01 4 00 51200   69,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 05 01 4 00 51200 244 69,5 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

надзора 

303 01 06     993 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

303 01 06 01 0 00 00000   993 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 00 00000   993 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 00 10110   993 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 06 01 2 00 10110 121 724,3 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 06 01 2 00 10110 122 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 06 01 2 00 10110 129 218,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 06 01 2 00 10110 244 45 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 303 01 07     400 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

303 01 07 01 0 00 00000   400 

Расходы на проведение выборов и референдумов 303 01 07 01 3 00 00000   400 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 303 01 07 01 3 00 10240   300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 07 01 3 00 10240 244 300 

Проведение  выборов главы муниципального образования 303 01 07 01 3 00 10250   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 07 01 3 00 10250 244 100 

Резервные фонды 303 01 11     1500 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000   1500 

      Резервные фонды  303 01 11 99 1 00 00000   1500 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 00 14100   1500 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 1500 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     436 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

303 01 13 01 0 00 00000   256 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000   256 

Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 00 70060   256 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 13 01 4 00 70060 244 256 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края "  

303 01 13 12 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 01 13 12 0 00 60990   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 13 12 0 00 60990 244 30 

Муниципальная программа "Информатизация органов  местного 

самоуправления муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 

303 01 13 61 0 00 00000   50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 01 13 61 0 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 13 61 0 00 60990 244 50 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   100 

Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   100 

 Муниципальные гарантии 303 01 13 99 9 00 14720   100 

Исполнение муниципальных гарантий 303 01 13 99 9 00 14720 843 100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03       2658,1 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,пожарная безопасность 

303 03 10     2648,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

303 03 10 02 0 00 00000   2648,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных 

подведомственных учреждений 

303 03 10 02 5 00 00000   2648,1 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

303 03 10 02 5 00 10860   2648,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  303 03 10 02 5 00 10860 121 2002,4 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 10 02 5 00 10860 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 03 10 02 5 00 10860 129 604,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 03 10 02 5 00 10860 244 40 

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

303 03 14     10 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  

Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 0 00 00000   10 

Подпрограмма " Профилактика преступлений  и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 1 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 03 14 10 1 00 60990   10 

Премии 303 03 14 10 1 00 60990 350 10 

Национальная экономика 303 04       4505 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     150 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 05 91 0 00 00000   150 

Мероприятия в области сельского хозяйства 303 04 05 91 4 00 00000   150 

Отлов и содержание  животных без владельцев 303 04 05 91 4 00 70400   150 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 05 91 4 00 70400 244 150 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09     3623 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 00 00000   3623 

Мероприятия в сфере  транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 00 00000   3623 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 

303 04 09 91 2 00 60980   1222 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 09 91 2 00 60980 244 1222 

Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

303 04 09 91 2 00 S1030   2401 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 09 91 2 00 S1030 244 2401 

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12     732 

Муниципальная программа " Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ребрихинском районе Алтайского края" 

303 04 12 51 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 04 12 51 0 00 60990   30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров,выполнением работ,оказанием услуг 

303 04 12 51 0 00 60990 813 30 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства 

Ребрихинского района" на 2018-2023 годы 

303 04 12 62 0 00 00000   102 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 04 12 62 0 00 60990   102 

Премии 303 04 12 62 0 00 60990 350 102 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 12 91 0 00 00000   600 

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности 303 04 12 91 1 00 00000   400 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по  

муниципальной собственности 

303 04 12 91 1 0067380   400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 12 91 1 0067380 244 400 

Иные расходы в области национальной экономики 303 04 12 91 9 00 00000   200 

Расходы на текущий ремонт  объектов муниципальной собственности 303 04 12 91 9 00 67390   200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 12 91 9 00 67390 244 200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       128609,7 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     128309,7 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

303 05 02 43 0 00 00000   128309,7 

Подпрограмма"Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод 

в Алтайском крае" 

303 05 02 43 1 00 00000   6492,9 

Расходы на реализацию  мероприятий,направленных на обеспечение 

стабильного водоснабжения населения 

303 05 02 43 1 00 S3020   6492,9 

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

303 05 02 43 1 00 S3020 243 6492,9 

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 303 05 02 43 3 00 00000   121816,8 

Газификация объектов Алтайского края 303 05 02 43 3 00 S0622   121816,8 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

303 05 02 43 3 00 S0622 414 121816,8 

Благоустройство 303 05 03     300 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Ребрихинского района Алтайского края"  

303 05 03 59 0 00 00000   100 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 03 59 0 00 60990   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 03 59 0 00 60990 244 100 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 03 92 0 00 00000   200 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 03 92 9 00 00000   200 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 303 05 03 92 9 00 68040   200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 03 92 9 00 68040 244 200 

Образование 303 07       340 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     340 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 07 09 01 0 00 00000   340 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 00 00000   340 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 

303 07 09 01 4 00 70090   340 

Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 121 242,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 07 09 01 4 00 70090 122 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 07 09 01 4 00 70090 129 73,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 07 09 01 4 00 70090 244 11,7 

Закупка энергетических ресурсов 303 07 09 01 4 00 70090 247 8 

Социальная политика 303 10       10845,9 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     470 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000   470 

Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000   470 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 00 66270   470 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 66270 312 470 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     10375,9 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Ребрихинского района Алтайского края"  

303 10 03 59 0 00 00000   1747 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 303 10 03 59 0 00 L5760   1747 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий(улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской 

местности,в том числе молодых семей и молодых специалистов) 

303 10 03 59 0 00 L5765   1747 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 59 0 00 L5765 322 1747 

Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка 

граждан" 

303 10 03 71 0 00 00000   1628,9 

Подпрограмма"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" 303 10 03 71 1 00 00000   1628,9 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 

303 10 03 71 1 00 51350   14,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51350 322 14,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан ,установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

303 10 03 71 1 00 51760   1614,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51760 322 1614,2 
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Муниципальная программа "Адресная социальная помощь нетрудоспособным 

и малообеспеченным категориям населения,отдельным категориям граждан 

Ребрихинского района" на 2020-2025 годы 

303 10 03 75 0 00 00000   7000 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 10 03 75 0 00 60990   7000 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

303 10 03 75 0 00 60990 321 6900 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

303 10 03 75 0 00 60990 323 100 

Физическая культура и спорт 303 11       16500 

Массовый спорт 303 11 02     16500 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 11 02 90 0 00 00000   16500 

Иные вопросы  в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 303 11 02 90 3 00 00000   16500 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности 

303 11 02 90 3 00 S4992   16500 

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

303 11 02 90 3 00 S4992 243 16500 

Итого           633908,7 

 

 

 

 
 

  Приложение 7 к  решению  
«О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2023-2024 годы 

Наименование главного распорядителя Мин Рз Пр Цср Вр Сумма, тыс. рублей 

2023год 2024год 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

054         12146,5 11671,5 

Общегосударственные вопросы 054 01       25 25 

Другие общегосударственные вопросы 054 01 13     25 25 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

054 01 13 67 0 00 00000   25 25 

Подпрограмма "Старшее поколение" 054 01 13 67 1 00 00000   25 25 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

054 01 13 67 1 00 60990   25 25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

054 01 13 67 1 00 60990 244 25 25 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 054 03       225 250 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и 

правоохранительной  деятельности 

054 03 14     225 250 

Муниципальная программа "Обеспечение  прав и безопасности граждан 

в Ребрихинском районе"  

054 03 14 10 0 00 00000   225 250 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

054 03 14 10 1 00 00000   225 250 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ 

054 03 14 10 1 00 60990   225 250 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 03 14 10 1 00 60990 612 225 250 

Образование 054 07       50 50 

Молодежная политика 054 07 07     50 50 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения в 

Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы 

054 07 07 55 0 00 00000   50 50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ 

054 07 07 55 0 00 60990   50 50 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 07 07 55 0 00 60990 612 50 50 

Физическая культура и спорт 054 11       11846,5 11346,5 

Массовый спорт 054 11 02     10189,8 10189,8 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

054 11 02 43 0 00 00000   1254 1254 

 Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические  

ресурсы ( из местного бюджета) 

054 11 02 43 6 00 00000   1254 1254 

 Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические  

ресурсы,потребленные муниципальными учреждениями 

054 11 02 43 6 00 S1190   1254 1254 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

054 11 02 43 6 00 S1190 611 1254 1254 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 054 11 02 90 0 00 00000   8935,8 8935,8 

Иные вопросы  в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 054 11 02 90 3 00 00000   8935,8 8935,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) и иные организации 

(учреждения) в сфере физической культуры и спорта 

054 11 02 90 3 00 16690   8935,8 8935,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

054 11 02 90 3 00 16690 611 8935,8 8935,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05     1656,7 1156,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

054 11 05 01 0 00 00000   739,8 739,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 00000   739,8 739,8 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 10110   739,8 739,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 01 2 00 10110 121 536 536 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 01 2 00 10110 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

054 11 05 01 2 00 10110 129 160,6 160,6 



22 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

054 11 05 01 2 00 10110 244 39 39 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 054 11 05 01 2 00 10110 851 1,2 1,2 

Уплата прочих налогов, сборов 054 11 05 01 2 00 10110 852 2 2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

054 11 05 02 0 00 00000   416,9 416,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

054 11 05 02 5 00 00000   416,9 416,9 

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 00 10820   416,9 416,9 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 02 5 00 10820 121 307,6 307,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 02 5 00 10820 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

054 11 05 02 5 00 10820 129 92,3 92,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

054 11 05 02 5 00 10820 244 14 14 

Уплата иных платежей 054 11 05 02 5 00 10820 853 2 2 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в 

Ребрихинском районе" на 2017-2023 годы 

054 11 05 70 0 00 00000   500   

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

054 11 05 70 0 00 60990   500   

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

054 11 05 70 0 00 60990 122 100   

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

054 11 05 70 0 00 60990 123 100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

054 11 05 70 0 00 60990 244 300   

Комитет по культуре и делам  молодежи администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

057         27624 27633 

Общегосударственные вопросы 057 01       49 49 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13     49 49 

Муниципальная программа "Доступная среда" 057 01 13 66 0 00 00000   14 14 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 01 13 66 0 00 60990   14 14 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  

057 01 13 66 0 00 60990 244 14 14 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

057 01 13 67 0 00 00000   35 35 

Подпрограмма "Старшее поколение" 057 01 13 67 1 00 00000   25 25 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 01 13 67 1 00 60990   25 25 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  

057 01 13 67 1 00 60990 244 25 25 

Подпрограмма"Содействие занятости женщин-создание дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет" 

057 01 13 67 2 00 00000   10 10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 01 13 67 2 00 60990   10 10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  

057 01 13 67 2 00 60990 244 10 10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 057 03       60 60 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и 

правоохранительной  деятельности 

057 03 14     60 60 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан 

в Ребрихинском районе"  

057 03 14 10 0 00 00000   50 50 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Ребрихинском районе " 

057 03 14 10 1 00 00000   50 50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 03 14 10 1 00 60990   50 50 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  

057 03 14 10 1 00 60990 244 50 50 

Муниципальная программа"Противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края" 

057 03 14 13 0 00 00000   10 10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 03 14 13 0 00 60990   10 10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  

057 03 14 13 0 00 60990 244 10 10 

Образование 057 07       11331,5 11336,5 

Дополнительное образование детей 057 07 03     11251,5 11251,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

057 07 03 02 0 00 00000   9936,5 9936,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

057 07 03 02 1 00 00000   9936,5 9936,5 

Обеспечение деятельности организаций(учреждений)дополнительного 

образования детей 

057 07 03 02 1 00 10420   9936,5 9936,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 111 7080,1 7080,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

057 07 03 02 1 00 10420 112 10 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

057 07 03 02 1 00 10420 119 2137,5 2137,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  

057 07 03 02 1 00 10420 244 458,9 458,9 

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 02 1 00 10420 247 118 118 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 03 02 1 00 10420 851 112 112 

Уплата прочих налогов, сборов  057 07 03 02 1 00 10420 852 14 14 

Уплата иных платежей 057 07 03 02 1 00 10420 853 6 6 
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Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

057 07 03 43 0 00 00000   1315 1315 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы ( из местного бюджета) 

057 07 03 43 6 00 00000   1315 1315 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы , 

потребленные муниципальными учреждениями 

057 07 03 43 6 00 S1190   1315 1315 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 07 03 43 6 00 S1190 244 15 15 

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 43 6 00 S1190 247 1300 1300 

   Молодежная политика  057 07 07     80 85 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения в 

Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы 

057 07 07 55 0 00 00000   20 20 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 07 07 55 0 00 60990   20 20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 07 07 55 0 00 60990 244 20 20 

Муниципальная программа "Молодежная политика в Ребрихинском 

районе "  

057 07 07 57 0 00 00000   60 65 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 07 07 57 0 00 60990   60 65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

057 07 07 57 0 00 60990 244 60 65 

  Культура, кинематография  057 08       15412,9 15416,9 

   Культура  057 08 01     13713,4 13713,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

057 08 01 02 0 00 00000   13623,4 13623,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 

057 08 01 02 2 00 00000   13623,4 13623,4 

Учреждения культуры 057  08  01 02 2 00 10530   7432,3 7432,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08  01 02 2 00 10530 611 7432,3 7432,3 

      Музей 057 08 01 02 2 00 10560   683,3 683,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 02 2 00 10560 611 683,3 683,3 

   Библиотека 057 08 01 02 2 00 10570   5507,8 5507,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 02 2 00 10570 611 5507,8 5507,8 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

057 08 01 43 0 00 00000   90 90 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы ( из местного бюджета) 

057 08 01 43 6 00 00000   90 90 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, 

потребленные муниципальными учреждениями 

057 08 01 43 6 00 S1190   90 90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

057 08 01 43 6 00 S1190 611 90 90 

Другие вопросы в области культуры и  кинематографии  057 08 04     1699,5 1703,5 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000   1034,4 1034,4 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000   1034,4 1034,4 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110   1034,4 1034,4 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 121 737,2 737,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 00 10110 122 2 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

057 08 04 01 2 00 10110 129 222,2 222,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 01 2 00 10110 244 73 73 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

057 08 04 02 0 00 00000   569,1 569,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных 

подведомственных учреждений 

057 08 04 02 5 00 00000   569,1 569,1 

   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 00 10820   569,1 569,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 121 384,9 384,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 02 5 00 10820 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

057 08 04 02 5 00 10820 129 115,2 115,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 02 5 00 10820 244 49 49 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 04 02 5 00 10820 851 4 4 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 04 02 5 00 10820 852 12 12 

Уплата иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 853 3 3 

Муниципальная программа"Развитие культуры Ребрихинского района " 057 08 04 44 0 00 00000   96 100 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

057 08 04 44 0 00 60990   96 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 44 0 00 60990 244 96 100 

Социальная политика 057 10       770,6 770,6 

Социальное обеспечение населения 057 10 03     770,6 770,6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  

и комфортным жильем населения Алтайского края" 

057 10 03 14 0 00 00000   770,6 770,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" 057 10 03 14 1 00 00000   770,6 770,6 
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

057 10 03 14 1 00 L4970   770,6 770,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 057 10 03 14 1 00 L4970 322 770,6 770,6 

 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

074         343894,7 344710,8 

Общегосударственные вопросы 074 01       60 60 

Другие общегосударственные вопросы 074 01 13     60 60 

Муниципальная программа "Доступная среда" 074 01 13 66 0 00 00000   50 50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 01 13 66 0 00 60990   50 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 01 13 66 0 00 60990 244 50 50 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

074 01 13 67 0 00 00000   10 10 

Подпрограмма"Содействие занятости женщин-создание дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет" 

074 01 13 67 2 00 00000   10 10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 01 13 67 2 00 60990   10 10 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

074 01 13 67 2 00 60990 323 10 10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03       297 325 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  

074 03 14     297 325 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан 

в Ребрихинском районе"  

074 03 14 10 0 00 00000   297 325 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

074 03 14 10 1 00 00000   272 300 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ 

074 03 14 10 1 00 60990   272 300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 03 14 10 1 00 60990 244 272 300 

Подпрограмма  " Повышение безопасности  дорожного движения в 

Ребрихинском районе"  

074 03 14 10 2 00 00000   25 25 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 03 14 10 2 00 60990   25 25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 03 14 10 2 00 60990 244 16 16 

Премии 074 03 14 10 2 00 60990 612 9 9 

Образование 074 07       318359,7 319147,8 

   Дошкольное образование 074 07 01     81125 81125 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 01 02 0 00 00000   31561 31561 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 01 02 1 00 00000   31561 31561 

  Обеспечение деятельности   дошкольных образовательных организаций 

( учреждений) 

074 07 01 02 1 00 10390   31561 31561 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 111 14801,7 14801,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 01 02 1 00 10390 112 200 200 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 01 02 1 00 10390 119 4925,9 4925,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

074 07 01 02 1 00 10390 244 6462,4 6462,4 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 02 1 00 10390 247 1683 1683 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 02 1 00 10390 611 3000 3000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 00 10390 851 413 413 

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 01 02 1 00 10390 852 15 15 

Уплата иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 853 60 60 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 01 43 0 00 00000   4055 4055 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы ( из местного бюджета) 

074 07 01 43 6 00 00000   4055 4055 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы , 

потребленные муниципальными учреждениями 

074 07 01 43 6 00 S1190   4055 4055 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 01 43 6 00 S1190 244 1241 1241 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 43 6 00 S1190 247 2814 2814 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000   45509 45509 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000   45509 45509 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях 

074 07 01 90 1 00 70900   45509 45509 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 111 34019 34019 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 01 90 1 00 70900 119 10274,1 10274,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 01 90 1 00 70900 244 388,9 388,9 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 01 90 1 00 70900 321 22 22 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 90 1 00 70900 611 805 805 

Общее образование 074 07 02     217941,7 218805,3 
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Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 02 02 0 00 00000   25282,5 25282,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 02 02 1 00 00000   25282,5 25282,5 

   Обеспечение деятельности школ начальных, неполных средних и 

средних 

074 07 02 02 1 00 10400   25282,5 25282,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 111 7746,7 7746,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 02 02 1 00 10400 112 20 20 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 02 02 1 00 10400 119 2692,4 2692,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 02 1 00 10400 244 3222,4 3222,4 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 02 1 00 10400 247 4535 4535 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 02 02 1 00 10400 321 20 20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 02 1 00 10400 611 3700 3700 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 00 10400 851 3200 3200 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 02 02 1 00 10400 852 66 66 

Уплата иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 853 80 80 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 02 43 0 00 00000   2600 2600 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы ( из местного бюджета) 

074 07 02 43 6 00 00000   2600 2600 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы , 

потребленные муниципальными учреждениями 

074 07 02 43 6 00 S1190   2600 2600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 43 6 00 S1190 244 1000 1000 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 43 6 00 S1190 247 1000 1000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 43 6 00 S1190 611 600 600 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000   190059,2 190922,8 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000   190059,2 190922,8 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета 

074 07 02 90 1 00 53032   17429 18049 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 53032 111 11511 11988 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

074 07 02 90 1 00 53032 119 3476,7 3619,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 53032 612 2441,3 2441,3 

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 

074 07 02 90 1 00 70910   163376 163376 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 111 105860 105860 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 02 90 1 00 70910 119 31970,4 31970,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 90 1 00 70910 244 3721,2 3721,2 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 02 90 1 00 70910 321 126 126 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 90 1 00 70910 611 21698,4 21698,4 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций 

074 07 02 90 1 00 70930   580 580 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 90 1 00 70930 244 531,1 531,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 70930 612 48,9 48,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

074 07 02 90 1 00 L3042   8674,2 8917,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 90 1 00 L3042 244 7524,6 7768,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 L3042 612 1149,6 1149,6 

Дополнительное образование детей 074 07 03     6651,6 6651,6 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 03 02 0 00 00000   5573,6 5573,6 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 03 02 1 00 00000   5573,6 5573,6 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей 

074 07 03 02 1 00 10420   5573,6 5573,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 111 423,4 423,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

074 07 03 02 1 00 10420 119 127,1 127,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

074 07 03 02 1 00 10420 611 5023,1 5023,1 
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государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 03 43 0 00 00000   1078 1078 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы ( из местного бюджета) 

074 07 03 43 6 00 00000   1078 1078 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы , 

потребленные муниципальными учреждениями 

074 07 03 43 6 00 S1190   1078 1078 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 03 43 6 00 S1190 611 1078 1078 

Молодежная политика  074 07 07     2304,5 2304,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 07 02 0 00 00000   1419,2 1419,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 07 02 1 00 00000   1419,2 1419,2 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490   1419,2 1419,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 07 02 1 00 10490 611 1419,2 1419,2 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения в 
Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы 

074 07 07 55 0 00 00000   30 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 07 07 55 0 00 60990   30 30 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 55 0 00 60990 612 30 30 

Муниципальная программа"Развитие образования в Ребрихинском 

районе" на 2020-2024 годы 

074 07 07 58 0 00 00000   855,3 855,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы 

отдыха и оздоровления детей в Ребрихинском районе" 

074 07 07 58 3 00 00000   855,3 855,3 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 07 07 58 3 00 60990   240 240 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 07 58 3 00 60990 244 147,5 147,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 3 00 60990 612 92,5 92,5 

Организация отдыха и оздоровления детей 074 07 07 58 3 00 S3212   615,3 615,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 07 58 3 00 S3212 244 185,3 185,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 3 00 S3212 612 430 430 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     10336,9 10261,4 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

074 07 09 01 0 00 00000   3064,1 3064,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000   2404,1 2404,1 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   2404,1 2404,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 2 00 10110 121 1768,7 1768,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 2 00 10110 122 2 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 01 2 00 10110 129 533,4 533,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 01 2 00 10110 244 100 100 

Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000   660 660 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация  и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

074 07 09 01 4 00 70090   660 660 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 121 471,5 471,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 4 00 70090 122 5 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

074 07 09 01 4 00 70090 129 142,4 142,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 01 4 00 70090 244 41,1 41,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 09 02 0 00 00000   6555,3 6555,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000   6555,3 6555,3 

   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, 

учебная фильмотека 

074 07 09 02 5 00 10820   6555,3 6555,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 121 4863,8 4863,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 00 10820 122 10 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  

денежного страхования и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 02 5 00 10820 129 1467,5 1467,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 02 5 00 10820 244 160 160 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 02 5 00 10820 851 4 4 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 09 02 5 00 10820 852 30 30 

Уплата иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 853 20 20 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  

и комфортным жильем населения Алтайского края" 

074 07 09 14 0 00 00000   7,5 7 

Подпрограмма"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском 

крае" 

074 07 09 14 2 00 00000   7,5 7 

Расходы на возмещение части затрат  в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 

074 07 09 14 2 00 S0620   7,5 7 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 09 14 2 00 S0620 321 7,5 7 

Муниципальная программа"Развитие общественного здоровья в 
Ребрихинском районе" на 2021-2025 годы 

074 07 09 15 0 00 00000   75 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 074 07 09 15 0 00 60990   75 30 
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программ 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 15 0 00 60990 244 75 30 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных 

организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы" 

074 07 09 56 0 00 00000   500 500 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 07 09 56 0 00 60990   500 500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 56 0 00 60990 244 500 500 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском 

районе" на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 00000   135 105 

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования в Ребрихинском 

районе"  

074 07 09 58 1 00 00000   40 40 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 07 09 58 1 00 60990   40 40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 58 1 00 60990 244 40 40 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе"  074 07 09 58 2 00 00000   18 18 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 07 09 58 2 00 60990   18 18 

Премии 074 07 09 58 2 00 60990 350 18 18 

Подпрограмма"Профессиональная 

подготовка,переподготовка,повышение квалификации и развитие 
кадрового потенциала Ребрихинского района"  

074 07 09 58 4 00 00000   77 47 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

074 07 09 58 4 00 60990   77 47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 58 4 00 60990 244 77 47 

Социальная политика 074 10       25178 25178 

Охрана семьи и детства 074 10 04     25178 25178 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000   25178 25178 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074  10 04 90 4 00 00000   25178 25178 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

074 10 04 90 4 00 70700   2439 2439 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 10 04 90 4 00 70700 321 2439 2439 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

074 10 04 90 4 00 70800   22739 22739 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801   11978 11978 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 10 04 90 4 00 70801 244 51 51 

Пособия , компенсации ,меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70801 313 11927 11927 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802   5178 5178 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

074 10 04 90 4 00 70802 323 5178 5178 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803   5583 5583 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 10 04 90 4 00 70803 244 20 20 

Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70803 313 5563 5563 

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Ребрихинского района 
092         16698,4 16753,4 

Общегосударственные вопросы 092 01       6458,3 6458,3 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 
надзора 

092 01 06     4431,5 4431,5 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

092 01 06 01 0 00 00000   4431,5 4431,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000   4431,5 4431,5 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   4431,5 4431,5 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 121 3118,2 3118,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 01 2 00 10110 122 5 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

092 01 06 01 2 00 10110 129 941,1 941,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

092 01 06 01 2 00 10110 244 364 364 

Уплата прочих налогов, сборов  092 01 06 01 2 00 10110 852 2,6 2,6 

Уплата иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 853 0,6 0,6 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     2026,8 2026,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

092 01 13 02 0 00 00000   2026,8 2026,8 

Расходы на обеспечение деятельности(оказание 

услуг)подведомственных учреждений 

092 01 13 02 5 00 00000   2026,8 2026,8 

Централизованная бухгалтерия 092 01 13 02 5 00 10820   2026,8 2026,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 121 1556,7 1556,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 13 02 5 00 10820 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

092 01 13 02 5 00 10820 129 469,1 469,1 

Национальная оборона 092 02       1562,5 1617,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03     1562,5 1617,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

092 02 03 01 0 00 00000   1562,5 1617,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000   1562,5 1617,5 
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Осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений,муниципальных и городских округов 

092 02 03 01 4 00 51180   1562,5 1617,5 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 1562,5 1617,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03       388,6 388,6 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,пожарная безопасность 

092 03 10     388,6 388,6 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

092 03 10 94 0 00 00000   388,6 388,6 

Финансирование иных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

092 03 10 94 2 00 00000   388,6 388,6 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 2 00 60940   300 300 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 2 00 60940 540 300 300 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охране их жизни 

и здоровья на  территории поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 2 00 60950   88,6 88,6 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 2 00 60950 540 88,6 88,6 

Национальная экономика 092 04       3050 3050 

Транспорт 092 04 08     50 50 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 08 91 0 00 00000   50 50 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 08 91 2 00 00000   50 50 

Предоставление транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселений 

Ребрихинского района 

092 04 08 91 2 00 60970   50 50 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 91 2 00 60970 540 50 50 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09     3000 3000 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 00 00000   3000 3000 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000   3000 3000 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных 

дорог, являющихся муниципальной собственностью 

092 04 09 91 2 00 60980   3000 3000 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 3000 3000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       3284 3284 

Коммунальное хозяйство 092 05 02     290 290 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 02 92 0 00 00000   290 290 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 00000   290 290 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 18030   290 290 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 92 9 00 18030 540 290 290 

Благоустройство 092 05 03     2994 2994 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 03 92 9 00 00000   2994 2994 

Мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

092 05 03 92 9 00 68040   46 46 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68040 540 46 46 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 092 05 03 92 9 00 68070   250 250 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68070 540 250 250 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории поселений 

Ребрихинского района 

092 05 03 92 9 00 68090   2698 2698 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68090 540 2698 2698 

Культура и кинематография 092 08       200 200 

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 092 08 04     200 200 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 092 08 04 90 0 00 00000   200 200 

Иные вопросы в сфере культуры 092 08 04 90 2 00 00000   200 200 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, 

расположенных на территории поселений Ребрихинского района 

092 08 04 90 2 00 66250   200 200 

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 90 2 00 66250 540 200 200 

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13       20 20 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01     20 20 

Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   20 20 

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   20 20 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070   20 20 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 20 20 

Межбюджетные трансферты 092 14       1735 1735 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01     1735 1735 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  

и муниципальных образований 

092 14 01 98 0 00 00000   1735 1735 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 98 1 00 00000   1735 1735 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

092 14 01 98 1 00 60220   1735 1735 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 00 60220 511 1735 1735 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303         264985 492495,8 

Общегосударственные вопросы 303 01       22490 22164,6 

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 

303 01 02     1088,2 1088,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 02 01 0 00 00000   1088,2 1088,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 02 01 2 00 00000   1088,2 1088,2 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1088,2 1088,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 121 835,9 835,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 02 01 2 00 10120 129 252,3 252,3 

  Функционирование законодательных (представительных) органов 

муниципального образования 

303 01 03     100 100 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 03 01 0 00 00000   100 100 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 00000   100 100 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110   100 100 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 03 01 2 00 10110 244 100 100 

Функционирование высших исполнительных органов местной 

администрации 

303 01 04     18576,5 18251,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 04 01 0 00 00000   16921,5 16596,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000   16921,5 16596,8 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   16921,5 16596,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 121 10775,1 10450,4 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 00 10110 122 30 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 04 01 2 00 10110 129 3361,6 3361,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 04 01 2 00 10110 244 1999,8 1999,8 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 01 2 00 10110 247 295 295 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 00 10110 851 300 300 

Уплата прочих налогов, сборов  303 01 04 01 2 00 10110 852 60 60 

Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 100 100 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

303 01 04 43 0 00 00000   1655 1655 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы ( из местного бюджета) 

303 01 04 43 6 00 00000   1655 1655 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, 

потребленные муниципальными учреждениями 

303 01 04 43 6 00 S1190   1655 1655 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 43 6 00 S1190 247 1655 1655 

Судебная система 303 01 05     3,5 2,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 05 01 0 00 00000   3,5 2,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 05 01 4 00 00000   3,5 2,8 

Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

303 01 05 01 4 00 51200   3,5 2,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

303 01 05 01 4 00 51200 244 3,5 2,8 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

надзора 

303 01 06     835,8 835,8 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

303 01 06 01 0 00 00000   835,8 835,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 00 00000   835,8 835,8 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 00 10110   835,8 835,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 06 01 2 00 10110 121 603,3 603,3 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 06 01 2 00 10110 122 5 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 06 01 2 00 10110 129 182,5 182,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 06 01 2 00 10110 244 45 45 

Резервные фонды 303 01 11     1500 1500 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000   1500 1500 

      Резервные фонды  303 01 11 99 1 00 00000   1500 1500 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 00 14100   1500 1500 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 1500 1500 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     386 386 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

303 01 13 01 0 00 00000   256 256 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000   256 256 

Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 00 70060   256 256 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 13 01 4 00 70060 244 256 256 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района 

Алтайского края "  

303 01 13 12 0 00 00000   30 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

303 01 13 12 0 00 60990   30 30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 13 12 0 00 60990 244 30 30 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   100 100 

Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   100 100 

 Муниципальные гарантии 303 01 13 99 9 00 14720   100 100 

Исполнение муниципальных гарантий 303 01 13 99 9 00 14720 843 100 100 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03       2217,1 2217,1 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,пожарная безопасность 

303 03 10     2207,1 2207,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

303 03 10 02 0 00 00000   2207,1 2207,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных 

подведомственных учреждений 

303 03 10 02 5 00 00000   2207,1 2207,1 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

303 03 10 02 5 00 10860   2207,1 2207,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  303 03 10 02 5 00 10860 121 1668,4 1668,4 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 10 02 5 00 10860 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

303 03 10 02 5 00 10860 129 503,7 503,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 303 03 10 02 5 00 10860 244 34 34 
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нужд 

Другие вопросы  в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

303 03 14     10 10 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан 

в  Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 0 00 00000   10 10 

Подпрограмма " Профилактика преступлений  и иных правонарушений 

в Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 1 00 00000   10 10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

303 03 14 10 1 00 60990   10 10 

Премии 303 03 14 10 1 00 60990 350 10 10 

Национальная экономика 303 04       4664 4710 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     150 150 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 05 91 0 00 00000   150 150 

Мероприятия в области сельского хозяйства 303 04 05 91 4 00 00000   150 150 

Отлов и содержание  животных без владельцев 303 04 05 91 4 00 70400   150 150 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 05 91 4 00 70400 244 150 150 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09     3782 3828 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 00 00000   3782 3828 

Мероприятия в сфере  транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 00 00000   3782 3828 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных 

дорог, являющихся муниципальной собственностью 

303 04 09 91 2 00 60980   1381 1427 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 09 91 2 00 60980 244 1381 1427 

Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

303 04 09 91 2 00 S1030   2401 2401 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 09 91 2 00 S1030 244 2401 2401 

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12     732 732 

Муниципальная программа " Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ребрихинском районе"  

303 04 12 51 0 00 00000   30 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

303 04 12 51 0 00 60990   30 30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров,выполнением работ,оказанием услуг 

303 04 12 51 0 00 60990 813 30 30 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного 

производства Ребрихинского района" на 2018-2023 годы 

303 04 12 62 0 00 00000   102 102 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 
программ 

303 04 12 62 0 00 60990   102 102 

Премии 303 04 12 62 0 00 60990 350 102 102 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 12 91 0 00 00000   600 600 

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности 303 04 12 91 1 00 00000   400 400 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по  
муниципальной собственности 

303 04 12 91 1 0067380   400 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 12 91 1 0067380 244 400 400 

Иные расходы в области национальной экономики 303 04 12 91 9 00 00000   200 200 

Расходы на текущий ремонт  объектов муниципальной собственности 303 04 12 91 9 00 67390   200 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 12 91 9 00 67390 244 200 200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       177621,3 452341 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     177386 452000 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

303 05 02 43 0 00 00000   177386 452000 

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 303 05 02 43 3 00 00000   177386 452000 

Газификация объектов Алтайского края 303 05 02 43 3 00 S0622   177386 452000 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

303 05 02 43 3 00 S0622 414 177386 452000 

Благоустройство 303 05 03     235,3 341 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Ребрихинского района Алтайского края"  

303 05 03 59 0 00 00000   35,3 141 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

303 05 03 59 0 00 60990   35,3 141 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 05 03 59 0 00 60990 244 35,3 141 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 03 92 0 00 00000   200 200 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 03 92 9 00 00000   200 200 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

303 05 03 92 9 00 68040   200 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 05 03 92 9 00 68040 244 200 200 

Образование 303 07       340 340 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     340 340 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 07 09 01 0 00 00000   340 340 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 00 00000   340 340 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

303 07 09 01 4 00 70090   340 340 

Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 121 242,2 242,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 07 09 01 4 00 70090 122 5 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 07 09 01 4 00 70090 129 73,1 73,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

303 07 09 01 4 00 70090 244 19,7 19,7 
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Социальная политика 303 10       7494,6 10723,1 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     470 470 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000   470 470 

Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000   470 470 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 00 66270   470 470 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 66270 312 470 470 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     7024,6 10253,1 

Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка 

граждан" 

303 10 03 71 0 00 00000   24,6 3253,1 

Подпрограмма"Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

303 10 03 71 1 00 00000   24,6 3253,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах" 

303 10 03 71 1 00 51350   19,2 3245,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51350 322 19,2 3245,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

303 10 03 71 1 00 51760   5,4 7,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51760 322 5,4 7,6 

Муниципальная программа "Адресная социальная помощь 

нетрудоспособным и малообеспеченным категориям 

населения,отдельным категориям граждан Ребрихинского района" на 

2020-2025 годы 

303 10 03 75 0 00 00000   7000 7000 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых 

программ 

303 10 03 75 0 00 60990   7000 7000 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

303 10 03 75 0 00 60990 321 6900 6900 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

303 10 03 75 0 00 60990 323 100 100 

Физическая культура и спорт 303 11       50158   

Массовый спорт 303 11 02     50158   

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 11 02 90 0 00 00000   50158   

Иные вопросы в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 303 11 02 90 3 00 00000   50158   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности 

303 11 02 90 3 00 S4992   50158   

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 
государственного(муниципального) имущества 

303 11 02 90 3 00 S4992 243 50158   

Условно утвержденные расходы           4300 8800 

ИТОГО           669648,6 902064,5 

 
 

 

 

  Приложение 8  к решению 

«О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

от                                          № 

Распределение бюджетных ассигнований 

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов  на 2022 год 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, 

тыс.рублей 

01 Общегосударственные вопросы  01       34395,1 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02     1305,8 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

01 02 01 0 00 00000   1305,8 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 02 01 2 00 00000   1305,8 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120   1305,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 02 01 2 00 10120 121 1002,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 02 01 2 00 10120 129 302,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03     100 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 03 01 0 00 00000   100 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000   100 

Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 00 10110   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 01 2 00 10110 244 100 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04     22226,7 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 04 01 0 00 00000   20571,7 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  04 01 2 00 00000   20571,7 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 00 10110   20571,7 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  01 04 01 2 00 10110 121 13357,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 00 10110 122 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 04 01 2 00 10110 129 4034 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 2 00 10110 244 2395,1 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 01 2 00 10110 247 295 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01  04 01 2 00 10110 851 300 

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 01 2 00 10110 852 60 

Уплата иных платежей 01 04 01 2 00 10110 853 100 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

01 04 43 0 00 00000   1655 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 01 04 43 6 00 00000   1655 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными учреждениями 01 04 43 6 00 S1190   1655 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 43 6 00 S1190 247 1655 

Судебная система 01 05     69,5 
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   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

01 05 01 0 00 00000   69,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 01 4 00 00000   69,5 

Осуществление полномочий по составлению(изменению)списков кандидатов в присяжные  заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 01 4 00 51200   69,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 05 01 4 00 51200 244 69,5 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06     6236,3 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 06 01 0 00 00000   6236,3 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  06 01 2 00 00000   6236,3 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 00 10110   6236,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 06 01 2 00 10110 121 4465,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 01 2 00 10110 122 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 06 01 2 00 10110 129 1348,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 01 2 00 10110 244 409 

Уплата прочих налогов, сборов  01 06 01 2 00 10110 852 2,6 

Уплата иных платежей 01 06 01 2 00 10110 853 0,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     400 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

01 07 01 0 00 00000   400 

Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 01 3 00 00000   400 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 01 3 00 10240   300 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 07 01 3 00 10240 244 300 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 01 3 00 10250   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 07 01 3 00 10250 244 100 

Резервные фонды 01 11     1500 

Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000   1500 

   Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000   1500 

  Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100   1500 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 1500 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     2556,8 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 13 01 0 00 00000   256 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 00 00000   256 

Функционирование административных комиссий  01 13 01 4 00 70060   256 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 4 00 70060 244 256 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000   2026,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000   2026,8 

Централизованная бухгалтерия 01 13 02 5 00 10820   2026,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 02 5 00 10820 121 1556,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 13 02 5 00 10820 129 469,1 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории  Ребрихинского района Алтайского края"  

01 13 12 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 12 0 00 60990   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 12 0 00 60990 244 30 

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2022 годы" 

01 13 61 0 00 00000   50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 61 0 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 61 0 00 60990 244 50 

Муниципальная программа "Доступная среда" 01 13 66 0 00 00000   64 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 66 0 00 60990   64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 66 0 00 60990 244 64 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе" 01 13 67 0 00 00000   30 

Подпрограмма "Старшее поколение" 01  13 67 1 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 67 1 00 60990   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 67 1 00 60990 244 10 

Подпрограмма "Содействие занятости женщин-создание дошкольного образования для детей  в возрасте до 

3-х лет" 

01 13 67 2 00 00000   20 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 67 2 00 60990   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 67 2 00 60990 244 10 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 01 13 67 2 00 60990 323 10 

Иные расходы органов местного самоуправления 01 13 99 0 00 00000   100 

Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 00 00000   100 

 Муниципальные гарантии 01 13 99 9 00 14720   100 

Исполнение муниципальных гарантий 01 13 99 9 00 14720 843 100 

02 Национальная оборона 02       1510,8 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03     1510,8 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

02 03 01 0 00 00000   1510,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 00 00000   1510,8 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений,муниципальных и городских округов 

02 03 01 4 00 51180   1510,8 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 1510,8 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3532,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная 

безопасность 

03 10     3036,7 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 10 02 0 00 00000   2648,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учреждений 03 10 02 5 00 00000   2648,1 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 02 5 00 10860   2648,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 03 10 02 5 00 10860 121 2002,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 10 02 5 00 10860 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 03 10 02 5 00 10860 129 604,7 
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работникам муниципальных органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 02 5 00 10860 244 40 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 10 94 0 00 00000   388,6 

Финансирование иных мероприятий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

03 10 94 2 00 00000   388,6 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений 

Ребрихинского района 

03 10 94 2 00 60940   300 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 2 00 60940 540 300 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья на территории 

поселений Ребрихинского района 

03 10 94 2 00 60950   88,6 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 2 00 60950 540 88,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     496 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  Ребрихинском районе"  03 14 10 0 00 00000   486 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе"  03 14 10 1 00 00000   461 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 1 00 60990   461 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60990 244 270 

Премии  03 14 10 1 00 60990 350 10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 1 00 60990 612 181 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе"  03 14 10 2 00 00000   25 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 2 00 60990   25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 2 00 60990 244 16 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 2 00 60990 612 9 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 
районе Алтайского края" 

03 14 13 0 00 00000   10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 13 0 00 60990   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 13 0 00 60990 244 10 

04  Национальная экономика 04       7555 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     150 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000   150 

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000   150 

Отлов и содержание  животных без владельцев 04 05 91 4 00 70400   150 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 244 150 

Транспорт 04 08     50 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 08 91 0 00 00000   50 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 08 91 2 00 00000   50 

Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного  обслуживания населения в 

границах поселений Ребрихинского района 

04 08 91 2 00 60970   50 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 91 2 00 60970 540 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6623 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000   6623 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000   6623 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 

04 09 91 2 00 60980   4222 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 60980 244 1222 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 91 2 00 60980 540 3000 

Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 91 2 00 S1030   2401 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 S1030 244 2401 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     732 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ребрихинском районе"  

04 12 51 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 04 12 51 0 00 60990   30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

04 12 51 0 00 60990 813 30 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района" на 

2018-2023годы 

04 12 62 0 00 00000   102 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 04 12 62 0 00 60990   102 

Премии  04 12 62 0 00 60990 350 102 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 12 91 0 00 00000   600 

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности 04 12 91 1 00 00000   400 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по муниципальной собственности 04 12 91 1 00 67380   400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 1 00 67380 244 400 

Иные расходы в области национальной экономики 04 12 91 9 00 00000   200 

Расходы на текущий ремонт объектов муниципальной собственности 04 12 91 9 00 67390   200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 9 00 67390 244 200 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05       131893,7 

Коммунальное хозяйство 05 02     128599,7 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

05 02 43 0 00 00000   128309,7 

Подпрограмма"Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" 05 02 43 1 00 00000   6492,9 

Расходы на реализацию мероприятий,направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения 05 02 43 1 00 S3020   6492,9 

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества 05 02 43 1 00 S3020 243 6492,9 

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 05 02 43 3 00 00000   121816,8 

Газификация объектов Алтайского края  05 02 43 3 00 S0622   121816,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 43 3 00 S0622 414 121816,8 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 0 00 00000   290 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 9 00 00000   290 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 92 9 00 18030   290 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 92 9 00 18030 540 290 

Благоустройство 05 03     3294 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского 

края"  

05 03 59 0 00 00000   100 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 05 03 59 0 00 60990   100 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 59 0 00 60990 244 100 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 92 0 00 00000   3194 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 92 9 00 00000   3194 

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 05 03 92 9 00 68040   246 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 00 68040 244 200 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68040 540 46 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 92 9 00 68070   250 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68070 540 250 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Ребрихинского района 

05 03 92 9 00 68090   2698 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68090 540 2698 

07 Образование 07       363551,8 

Дошкольное образование 07 01     89386,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000   24911,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 01 02 1 00 00000   24911,2 

   Обеспечение деятельности  дошкольных образовательных организаций (учреждений) 07 01 02 1 00 10390   24911,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 02 1 00 10390 111 10460,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 00 10390 112 200 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 01 02 1 00 10390 119 3125,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 02 1 00 10390 244 5954,2 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 02 1 00 10390 247 1683 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 02 1 00 10390 611 3000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 00 10390 851 413 

Уплата прочих налогов, сборов  07 01 02 1 00 10390 852 15 

Уплата иных платежей 07 01 02 1 00 10390 853 60 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 01 43 0 00 00000   6055 

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 07 01 43 2 00 00000   2000 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными 

учреждениями 

07 01 43 2 00 S1190   2000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 2 00 S1190 244 1000 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 43 2 00 S1190 247 1000 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 07 01 43 6 00 00000   4055 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными учреждениями 07 01 43 6 00 S1190   4055 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 6 00 S1190 244 1241 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 43 6 00 S1190 247 2814 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000   45787 

Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000   45787 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

07 01 90 1 00 70900   45787 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 70900 111 34019 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00 70900 119 10274,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 90 1 00 70900 244 666,9 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 01 90 1 00 70900 321 22 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 90 1 00 70900 611 805 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников 

муниципальных учреждений в сфере образования 

07 01 90 1 00 S0430   12633,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 S0430 111 9703 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00 S0430 119 2930,6 

Общее образование 07 02     237063,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000   29548,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 02 02 1 00 00000   29548,1 

  Обеспечение деятельности  школ начальных, неполных средних и средних 07 02 02 1 00 10400   29548,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 02 1 00 10400 111 7967,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 00 10400 112 20 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 02 1 00 10400 119 2842,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 02 1 00 10400 244 7116,7 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 02 1 00 10400 247 4535 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 02 02 1 00 10400 321 20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 02 1 00 10400 611 3700 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 00 10400 851 3200 

Уплата прочих налогов, сборов  07 02 02 1 00 10400 852 66 

Уплата иных платежей 07 02 02 1 00 10400 853 80 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 02 43 0 00 00000   15345 

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 07 02 43 2 00 00000   12745 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными 
учреждениями 

07 02 43 2 00 S1190   12745 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 2 00 S1190 244 8447 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 43 2 00 S1190 247 4298 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 07 02 43 6 00 00000   2600 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными учреждениями 07 02 43 6 00 S1190   2600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 6 00 S1190 244 1000 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 43 6 00 S1190 247 1000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 43 6 00 S1190 611 600 
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Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000   191090,3 

Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000   191090,3 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального 

бюджета 

07 02 90 1 00 53032   17429 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 53032 111 11511 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 53032 119 3476,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 53032 612 2441,3 

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 

07 02 90 1 00 70910   164534 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 70910 111 106750 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 70910 119 32238,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70910 244 3721,2 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 02 90 1 00 70910 321 126 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 90 1 00 70910 611 21698,4 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

муниципальных общеобразовательных организаций 

07 02 90 1 00 70930   580 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70930 244 531,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 70930 612 48,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в 

государственных  и муниципальных образовательных организациях 

07 02 90 1 00 L3042   9127,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 L3042 244 7977,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 L3042 612 1149,6 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" в рамках национального проекта "Образование" 07 02 90 1 E2 00000   500 

Создание в общественных организациях,расположенных в сельской местности и малых городах,условий 

для занятий физической культурой и спортом 

07 02 90 1 E2 50970   500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 E2 50970 244 500 

Дополнительное образование детей 07 03     21346,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 03 02 0 00 00000   17953,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 03 02 1 00 00000   17953,2 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений)дополнительного образования детей 07 03 02 1 00 10420   17953,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 02 1 00 10420 111 8234,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 03 02 1 00 10420 112 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 03 02 1 00 10420 119 2486,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 02 1 00 10420 244 613,9 

Закупка энергетических ресурсов 07 03 02 1 00 10420 247 118 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 02 1 00 10420 611 6358,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 02 1 00 10420 851 112 

Уплата прочих налогов, сборов  07 03 02 1 00 10420 852 14 

Уплата иных платежей 07 03 02 1 00 10420 853 6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 03 43 0 00 00000   2393 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 07 03 43 6 00 00000   2393 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными учреждениями 07 03 43 6 00 S1190   2393 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 43 6 00 S1190 244 15 

Закупка энергетических ресурсов 07 03 43 6 00 S1190 247 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 43 6 00 S1190 611 1078 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 03 90 0 00 00000   1000 

Иные вопросы в сфере образования 07 03 90 1 00 00000   1000 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников 

муниципальных учреждений в сфере образования 

07 03 90 1 00 S0430   1000 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 90 1 00 S0430 111 768 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

07 03 90 1 00 S0430 119 232 

Молодежная политика  07 07     2623,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 07 02 0 00 00000   1612,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 07 02 1 00 00000   1612,9 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 07 07 02 1 00 10490   1612,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 02 1 00 10490 611 1612,9 

Муниципальная  программа "Содействие занятости населения в Ребрихинском районе" на 2020-2025 годы. 07 07 55 0 00 00000   100 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 55 0 00 60990   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 55 0 00 60990 244 20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 55 0 00 60990 612 80 

Муниципальная программа " Молодежная политика в Ребрихинском районе "  07 07 57 0 00 00000   55 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 57 0 00 60990   55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 57 0 00 60990 244 55 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 07 07 58 0 00 00000   855,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы  отдыха и  оздоровления детей в 

Ребрихинском районе"  

07 07 58 3 00 00000   855,3 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 3 00 60990   240 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 3 00 60990 244 147,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 3 00 60990 612 92,5 

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 58 3 00 S3212   615,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 3 00 S3212 244 185,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 3 00 S3212 612 430 

Другие вопросы в области образования 07 09     13132,2 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 07 09 01 0 00 00000   3937,5 
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местного самоуправления 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000   2937,5 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110   2937,5 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 2 00 10110 121 2121,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 2 00 10110 122 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

07 09 01 2 00 10110 129 640,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 2 00 10110 244 173 

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 00 00000   1000 

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству 

07 09 01 4 00 70090   1000 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 4 00 70090 121 713,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 00 70090 122 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

07 09 01 4 00 70090 129 215,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 4 00 70090 244 52,8 

Закупка энергетических ресурсов 07 09 01 4 00 70090 247 8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000   7952,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000   7952,2 

Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, учебные фильмотеки 07 09 02 5 00 10820   7952,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 02 5 00 10820 121 5835,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 00 10820 122 10 

Взносы по обязательному  социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

07 09 02 5 00 10820 129 1762,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 02 5 00 10820 244 290 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 5 00 10820 851 4 

Уплата прочих налогов, сборов  07 09 02 5 00 10820 852 30 

Уплата иных платежей 07 09 02 5 00 10820 853 20 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и комфортным жильем населения 

Алтайского края" 

07 09 14 0 00 00000   7,5 

Подпрограмма"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" 07 09 14 2 00 00000   7,5 

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита 

07 09 14 2 00 S0620   7,5 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

07 09 14 2 00 S0620 321 7,5 

Муниципальная программа"Развитие общественного здоровья в Ребрихинском  районе"на 2021-2025 годы 07 09 15 0 00 00000   30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 15 0 00 60990   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 15 0 00 60990 244 30 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского 
района на 2017-2025 годы 

07 09 56 0 00 00000   500 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 56 0 00 60990   500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 56 0 00 60990 244 500 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 07 09 58 0 00 00000   705 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе"  07 09 58 1 00 00000   40 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 1 00 60990   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 1 00 60990 244 40 

Подпрограмма "Развитие общего  образования в Ребрихинском районе"  07 09 58 2 00 00000   618 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 2 00 60990   618 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 2 00 60990 244 593 

Премии  07 09 58 2 00 60990 350 25 

Подпрограмма"Профессиональная подготовка,переподготовка,повышение квалификации и развитие 

кадрового потенциала Ребрихинского района" 

07 09 58 4 00 00000   47 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 4 00 60990   47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 4 00 60990 244 47 

08 Культура и  кинематография  08       20799,7 

Культура 08 01     18536,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000   16446,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере культуры 08 01 02 2 00 00000   16446,4 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530   8843,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 02 2 00 10530 611 8843,3 

   Музей 08 01 02 2 00 10560   886,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 02 2 00 10560 611 886,3 

   Библиотеки 08 01 02 2 00 10570   6716,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 02 2 00 10570 611 6716,8 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

08 01 43 0 00 00000   90 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 08 01 43 6 00 00000   90 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными учреждениями 08 01 43 6 00 S1190   90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 43 6 00 S1190 611 90 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 08 01 90 0 00 00000   2000 

Иные вопросы в сфере культуры 08 01 90 2 00 00000   2000 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры 

08 01 90 2 00 S0430   2000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 90 2 00 S0430 611 2000 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии  08 04     2263,3 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

08 04 01 0 00 00000   1226,2 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 00000   1226,2 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110   1226,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 01 2 00 10110 121 884,2 
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 00 10110 122 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

08 04 01 2 00 10110 129 267 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 01 2 00 10110 244 73 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 04 02 0 00 00000   680,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 08 04 02 5 00 00000   680,1 

   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 00 10820   680,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 02 5 00 10820 121 460,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

08 04 02 5 00 10820 129 139,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 02 5 00 10820 244 60 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 5 00 10820 851 4 

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 02 5 00 10820 852 12 

Уплата иных платежей 08 04 02 5 00 10820 853 3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Ребрихинского района" 08 04 44 0 00 00000   140 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 08 04 44 0 00 60990   140 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 44 0 00 60990 244 140 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ребрихинском  районе" на 2018-2022 годы. 

08 04 68 0 00 00000   17 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 08 04 68 0 00 60990   17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 68 0 00 60990 244 17 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 08 04 90 0 00 00000   200 

Иные вопросы в сфере культуры 08 04 90 2 00 00000   200 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории поселений 

Ребрихинского района 

08 04 90 2 00 66250   200 

Иные межбюджетные трансферты 08 04 90 2 00 66250 540 200 

10 Социальная  политика 10       36794,5 

Пенсионное обеспечение 10 01     470 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000   470 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000   470 

      Доплаты к пенсиям муниципальных  

служащих 

10 01 90 4 00 66270   470 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 66270 312 470 

Социальное обеспечение населения 10 03     11146,5 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и комфортным жильем населения 

Алтайского края" 

10 03 14 0 00 00000   770,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" 10 03 14 1 00 00000   770,6 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 14 1 00 L4970   770,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14 1 00 L4970 322 770,6 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского 

края"  

10 03 59 0 00 00000   1747,0 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 10 03 59 0 00 L5760   1747,0 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий(улучшение жилищных условий 

граждан,проживающих в сельской местности,в том числе молодых семей и молодых специалистов) 

10 03 59 0 00 L5765   1747,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 59 0 00 L5765 322 1747,0 

Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка граждан" 10 03 71 0 00 00000   1628,9 

Подпрограмма"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 71 1 00 00000   1628,9 

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 

12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 

10 03 71 1 00 51350   14,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51350 322 14,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 

24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

10 03 71 1 0051760   1614,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51760 322 1614,2 

Муниципальная программа" Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным 

категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района" на 2020-2025годы 

10 03 75 0 00 00000   7000 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 10 03 75 0 00 60990   7000 

Пособия , компенсации   и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных 
обязательств 

10 03 75 0 00 60990 321 6900 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 03 75 0 00 60990 323 100 

Охрана семьи и детства 10 04     25178 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000   25178 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 00000   25178 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

10 04 90 4 00 70700   2439 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 90 4 00 70700 321 2439 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

10 04 90 4 00 70800   22739 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801   11978 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70801 244 51 

Пособия ,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70801 313 11927 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802   5178 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 04 90 4 00 70802 323 5178 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803   5583 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70803 244 20 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70803 313 5563 

11Физическая культура и спорт 11       30599,2 

Массовый спорт 11 02     28723,2 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

11 02 43 0 00 00000   1254 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 11 02 43 6 00 00000   1254 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными учреждениями 11 02 43 6 00 S1190   1254 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 43 6 00 S1190 611 1254 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 11 02 90 0 00 00000   27469,2 
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Иные вопросы в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 11 02 90 3 00 00000   27469,2 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 11 02 90 3 00 S4992   16500 

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества 11 02 90 3 00 S4992 243 16500 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) и иные организации(учреждения)в сфере физической 
культуры и спорта 

11 02 90 3 00 16690   10969,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 90 3 00 16690 611 10969,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     1876 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

11 05 01 0 00 00000   879,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 00000   879,1 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 10110   879,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 01 2 00 10110 121 642 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 01 2 00 10110 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

11 05 01 2 00 10110 129 193,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 01 2 00 10110 244 39 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 01 2 00 10110 851 1,2 

Уплата прочих налогов, сборов 11 05 01 2 00 10110 852 2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 11 05 02 0 00 00000   496,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомственных учреждений 11 05 02 5 00 00000   496,9 

Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 00 10820   496,9 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 02 5 00 10820 121 368,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

11 05 02 5 00 10820 129 111,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 02 5 00 10820 244 14 

Уплата иных платежей 11 05 02 5 00 10820 853 2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе" на 2017-2023 
годы. 

11 05 70 0 00 00000   500 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 11 05 70 0 00 60990   500 

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 70 0 00 60990 122 100 

Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) органов, лицам 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

11 05 70 0 00 60990 123 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 70 0 00 60990 244 300 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13       20 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01     20 

Иные расходы органов местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   20 

   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000   20 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 20 

14 Межбюджетные трансферты 14       3256,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01     2088,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований 14 01 98 0 00 00000   2088,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 98 1 00 00000   2088,2 

      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 14 01 98 1 00 60220   2088,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 60220 511 2088,2 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 14 03     1168 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований 14 03 98 0 00 00000   1168 

Иные межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 98 5 00 00000   1168 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование части расходов местных бюджетов 

по оплате труда работников муниципальных учреждений 

14 03 98 5 00 S0430   1168 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 98 5 00 S0430 540 1168 

ИТОГО         633908,7 

 

 

 

 
 

  Приложение 9  к решению 
«О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение бюджетных ассигнований 

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов  на 2023 и 2024 годы 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма,тыс.рублей 

на 2023 

год 

на 2024 

год 

01 Общегосударственные вопросы  01       29082,3 28756,9 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02     1088,2 1088,2 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

01 02 01 0 00 00000   1088,2 1088,2 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 02 01 2 00 00000   1088,2 1088,2 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120   1088,2 1088,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 02 01 2 00 10120 121 835,9 835,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

01 02 01 2 00 10120 129 252,3 252,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03     100 100 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

 01 03 01 0 00 00000   100 100 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000   100 100 

Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 00 10110   100 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 01 2 00 10110 244 100 100 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04     18576,5 18251,8 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и  01 04 01 0 00 00000   16921,5 16596,8 
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органов местного самоуправления 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  04 01 2 00 00000   16921,5 16596,8 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 00 10110   16921,5 16596,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  01 04 01 2 00 10110 121 10775,1 10450,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 00 10110 122 30 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам муниципальных органов 

01 04 01 2 00 10110 129 3361,6 3361,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 2 00 10110 244 1999,8 1999,8 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 01 2 00 10110 247 295 295 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01  04 01 2 00 10110 851 300 300 

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 01 2 00 10110 852 60 60 

Уплата иных платежей 01 04 01 2 00 10110 853 100 100 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

01 04 43 0 00 00000   1655 1655 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 01 04 43 6 00 00000   1655 1655 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными 
учреждениями 

01 04 43 6 00 S1190   1655 1655 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 43 6 00 S1190 247 1655 1655 

Судебная система 01 05     3,5 2,8 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 05 01 0 00 00000   3,5 2,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 01 4 00 00000   3,5 2,8 

Осуществление полномочий по составлению(изменению)списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 01 4 00 51200   3,5 2,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 05 01 4 00 51200 244 3,5 2,8 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06     5267,3 5267,3 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

 01 06 01 0 00 00000   5267,3 5267,3 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  06 01 2 00 00000   5267,3 5267,3 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 00 10110   5267,3 5267,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 06 01 2 00 10110 121 3721,5 3721,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 01 2 00 10110 122 10 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам муниципальных органов 

01 06 01 2 00 10110 129 1123,6 1123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 01 2 00 10110 244 409 409 

Уплата прочих налогов, сборов  01 06 01 2 00 10110 852 2,6 2,6 

Уплата иных платежей 01 06 01 2 00 10110 853 0,6 0,6 

Резервные фонды 01 11     1500 1500 

Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000   1500 1500 

   Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000   1500 1500 

  Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100   1500 1500 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 1500 1500 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     2546,8 2546,8 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

 01 13 01 0 00 00000   256 256 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 00 00000   256 256 

Функционирование административных комиссий  01 13 01 4 00 70060   256 256 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 4 00 70060 244 256 256 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000   2026,8 2026,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000   2026,8 2026,8 

Централизованная бухгалтерия 01 13 02 5 00 10820   2026,8 2026,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 02 5 00 10820 121 1556,7 1556,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 02 5 00 10820 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

01 13 02 5 00 10820 129 469,1 469,1 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории  Ребрихинского района Алтайского края"  

01 13 12 0 00 00000   30 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 12 0 00 60990   30 30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 12 0 00 60990 244 30 30 

Муниципальная программа "Доступная среда" 01 13 66 0 00 00000   64 64 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 66 0 00 60990   64 64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 66 0 00 60990 244 64 64 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе" 01 13 67 0 00 00000   50 50 

Подпрограмма "Старшее поколение" 01  13 67 1 00 00000   50 50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 67 1 00 60990   50 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 67 1 00 60990 244 50 50 

Подпрограмма "Содействие занятости женщин-создание дошкольного образования для детей  в 

возрасте до 3-х лет" 

01 13 67 2 00 00000   20 20 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 01 13 67 2 00 60990   20 20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 67 2 00 60990 244 10 10 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 01 13 67 2 00 60990 323 10 10 

Иные расходы органов местного самоуправления 01 13 99 0 00 00000   100 100 

Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 00 00000   100 100 

 Муниципальные гарантии 01 13 99 9 00 14720   100 100 

Исполнение муниципальных гарантий 01 13 99 9 00 14720 843 100 100 

02 Национальная оборона 02       1562,5 1617,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03     1562,5 1617,5 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

02 03 01 0 00 00000   1562,5 1617,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 00 00000   1562,5 1617,5 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений,муниципальных и городских округов 

02 03 01 4 00 51180   1562,5 1617,5 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 1562,5 1617,5 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3187,7 3240,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 10     2595,7 2595,7 
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характера,пожарная безопасность 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 10 02 0 00 00000   2207,1 2207,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учреждений 03 10 02 5 00 00000   2207,1 2207,1 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 02 5 00 10860   2207,1 2207,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 03 10 02 5 00 10860 121 1668,4 1668,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 10 02 5 00 10860 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам муниципальных органов 

03 10 02 5 00 10860 129 503,7 503,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 02 5 00 10860 244 34 34 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 10 94 0 00 00000   388,6 388,6 

Финансирование иных мероприятий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

03 10 94 2 00 00000   388,6 388,6 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений Ребрихинского района 

03 10 94 2 00 60940   300 300 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 2 00 60940 540 300 300 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья на территории 

поселений Ребрихинского района 

03 10 94 2 00 60950   88,6 88,6 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 2 00 60950 540 88,6 88,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     592 645 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  Ребрихинском районе"  03 14 10 0 00 00000   582 635 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе"  03 14 10 1 00 00000   557 610 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 1 00 60990   557 610 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60990 244 322 350 

Премии  03 14 10 1 00 60990 350 10 10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 1 00 60990 612 225 250 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе"  03 14 10 2 00 00000   25 25 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 2 00 60990   25 25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 2 00 60990 244 16 16 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 2 00 60990 612 9 9 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Ребрихинском районе Алтайского края" 

03 14 13 0 00 00000   10 10 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 13 0 00 60990   10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 13 0 00 60990 244 10 10 

04  Национальная экономика 04       7714 7760 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     150 150 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000   150 150 

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000   150 150 

Отлов и содержание  животных без владельцев 04 05 91 4 00 70400   150 150 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 244 150 150 

Транспорт 04 08     50 50 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 08 91 0 00 00000   50 50 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 08 91 2 00 00000   50 50 

Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного  обслуживания 

населения в границах поселений Ребрихинского района 

04 08 91 2 00 60970   50 50 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 91 2 00 60970 540 50 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6782 6828 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000   6782 6828 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000   6782 6828 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 

04 09 91 2 00 60980   4381 4427 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 60980 244 1381 1427 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 91 2 00 60980 540 3000 3000 

Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

04 09 91 2 00 S1030   2401 2401 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 S1030 244 2401 2401 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     732 732 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ребрихинском районе"  

04 12 51 0 00 00000     30 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 04 12 51 0 00 60990   30 30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

04 12 51 0 00 60990 813 30 30 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района" 

на 2018-2023годы 

04 12 62 0 00 00000   102 102 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 04 12 62 0 00 60990   102 102 

Премии  04 12 62 0 00 60990 350 102 102 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 12 91 0 00 00000   600 600 

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности 04 12 91 1 00 00000   400 400 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по муниципальной 

собственности 

04 12 91 1 00 67380   400 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 1 00 67380 244 400 400 

Иные расходы в области национальной экономики 04 12 91 9 00 00000   200 200 

Расходы на текущий ремонт объектов муниципальной собственности 04 12 91 9 00 67390   200 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 9 00 67390 244 200 200 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05       180905,3 455625 

Коммунальное хозяйство 05 02     177676 452290 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

05 02 43 0 00 00000   177386 452000 

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 05 02 43 3 00 00000   177386 452000 

Газификация объектов Алтайского края  05 02 43 3 00 S0622   177386 452000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 43 3 00 S0622 414 177386 452000 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 0 00 00000   290 290 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 9 00 00000   290 290 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 92 9 00 18030   290 290 
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Иные межбюджетные трансферты 05 02 92 9 00 18030 540 290 290 

Благоустройство 05 03     3229,3 3335 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района 

Алтайского края"  

05 03 59 0 00 00000   35,3 141 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 03 59 0 00 60990   35,3 141 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 59 0 00 60990 244 35,3 141 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 92 0 00 00000   3194 3194 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 92 9 00 00000   3194 3194 

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 05 03 92 9 00 68040   246 246 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 00 68040 244 200 200 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68040 540 46 46 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 92 9 00 68070   250 250 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68070 540 250 250 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории поселений Ребрихинского района 

05 03 92 9 00 68090   2698 2698 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68090 540 2698 2698 

07 Образование 07       330081,2 330874,3 

Дошкольное образование 07 01     81125 81125 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000   31561 31561 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 

образования 

07 01 02 1 00 00000   31561 31561 

   Обеспечение деятельности  дошкольных образовательных организаций (учреждений) 07 01 02 1 00 10390   31561 31561 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 02 1 00 10390 111 14801,7 14801,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 00 10390 112 200 200 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 

07 01 02 1 00 10390 119 4925,9 4925,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 02 1 00 10390 244 6462,4 6462,4 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 02 1 00 10390 247 1683 1683 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

07 01 02 1 00 10390 611 3000 3000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 00 10390 851 413 413 

Уплата прочих налогов, сборов  07 01 02 1 00 10390 852 15 15 

Уплата иных платежей 07 01 02 1 00 10390 853 60 60 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами" 

07 01 43 0 00 00000   4055 4055 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 07 01 43 6 00 00000   4055 4055 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными 
учреждениями 

07 01 43 6 00 S1190   4055 4055 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 6 00 S1190 244 1241 1241 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 43 6 00 S1190 247 2814 2814 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000   45509 45509 

Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000   45509 45509 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

07 01 90 1 00 70900   45509 45509 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 70900 111 34019 34019 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00 70900 119 10274,1 10274,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 90 1 00 70900 244 388,9 388,9 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 01 90 1 00 70900 321 22 22 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 01 90 1 00 70900 611 805 805 

Общее образование 07 02     217941,7 218805,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000   25282,5 25282,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 

образования 

07 02 02 1 00 00000   25282,5 25282,5 

  Обеспечение деятельности  школ начальных, неполных средних и средних 07 02 02 1 00 10400   25282,5 25282,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 02 1 00 10400 111 7746,7 7746,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 00 10400 112 20 20 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 02 1 00 10400 119 2692,4 2692,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 02 1 00 10400 244 3222,4 3222,4 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 02 1 00 10400 247 4535 4535 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 02 02 1 00 10400 321 20 20 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 02 02 1 00 10400 611 3700 3700 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 00 10400 851 3200 3200 

Уплата прочих налогов, сборов  07 02 02 1 00 10400 852 66 66 

Уплата иных платежей 07 02 02 1 00 10400 853 80 80 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 02 43 0 00 00000   2600 2600 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 07 02 43 6 00 00000   2600 2600 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными 

учреждениями 

07 02 43 6 00 S1190   2600 2600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 6 00 S1190 244 1000 1000 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 43 6 00 S1190 247 1000 1000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 02 43 6 00 S1190 611 600 600 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000   189479,2 190342,8 

Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000   189479,2 190342,8 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 07 02 90 1 00 53032   17429 18049 
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работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 53032 111 11511 11988 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 53032 119 3476,7 3619,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 53032 612 2441,3 2441,3 

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 

07 02 90 1 00 70910   163376 163376 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 70910 111 105860 105860 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 70910 119 31970,4 31970,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70910 244 3721,2 3721,2 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 02 90 1 00 70910 321 126 126 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 02 90 1 00 70910 611 21698,4 21698,4 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  муниципальных общеобразовательных организаций 

07 02 90 1 00 70930   580 580 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70930 244 531,1 531,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 70930 612 48,9 48,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее 
образование в государственных  и муниципальных образовательных организациях 

07 02 90 1 00 L3042   8674,2 8917,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 L3042 244 7524,6 7768,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 L3042 612 1149,6 1149,6 

Дополнительное образование детей 07 03     17903,1 17903,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 03 02 0 00 00000   15510,1 15510,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 
образования 

07 03 02 1 00 00000   15510,1 15510,1 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений)дополнительного образования детей 07 03 02 1 00 10420   15510,1 15510,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 02 1 00 10420 111 7503,5 7503,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 03 02 1 00 10420 112 10 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений 

07 03 02 1 00 10420 119 2264,6 2264,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 02 1 00 10420 244 458,9 458,9 

Закупка энергетических ресурсов 07 03 02 1 00 10420 247 118 118 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 03 02 1 00 10420 611 5023,1 5023,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 02 1 00 10420 851 112 112 

Уплата прочих налогов, сборов  07 03 02 1 00 10420 852 14 14 

Уплата иных платежей 07 03 02 1 00 10420 853 6 6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 03 43 0 00 00000   2393 2393 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 07 03 43 6 00 00000   2393 2393 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными 

учреждениями 

07 03 43 6 00S1190   2393 2393 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 43 6 00S1190 244 15 15 

Закупка энергетических ресурсов 07 03 43 6 00S1190 247 1300 1300 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 03 43 6 00S1190 611 1078 1078 

Молодежная политика  07 07     2434,5 2439,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 07 02 0 00 00000   1419,2 1419,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 

образования 

07 07 02 1 00 00000   1419,2 1419,2 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 07 07 02 1 00 10490   1419,2 1419,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

07 07 02 1 00 10490 611 1419,2 1419,2 

Муниципальная  программа "Содействие занятости населения в  Ребрихинском районе" на 2020-

2025 годы. 

07 07 55 0 00 00000   100 100 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 55 0 00 60990   100 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 55 0 00 60990 244 20 20 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 55 0 00 60990 612 80 80 

Муниципальная программа " Молодежная политика в Ребрихинском районе "  07 07 57 0 00 00000   60 65 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 57 0 00 60990   60 65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 57 0 00 60990 244 60 65 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 07 07 58 0 00 00000   855,3 855,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы  отдыха и  оздоровления 

детей в Ребрихинском районе" 

07 07 58 3 00 00000   855,3 855,3 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 3 00 60990   240 240 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 3 00 60990 244 147,5 147,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 3 00 60990 612 92,5 92,5 

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 58 3 00 S3212   615,3 615,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 3 00 S3212 244 185,3 185,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 3 00 S3212 612 430 430 

Другие вопросы в области образования 07 09     10676,9 10601,4 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

07 09 01 0 00 00000   3404,1 3404,1 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000   2404,1 2404,1 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110   2404,1 2404,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 2 00 10110 121 1768,7 1768,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 2 00 10110 122 2 2 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

07 09 01 2 00 10110 129 533,4 533,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 2 00 10110 244 100 100 

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 00 00000   1000 1000 

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация и 

осуществление деятельности по опеке и попечительству 

07 09 01 4 00 70090   1000 1000 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 4 00 70090 121 713,7 713,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 00 70090 122 10 10 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

07 09 01 4 00 70090 129 215,5 215,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 4 00 70090 244 60,8 60,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000   6555,3 6555,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000   6555,3 6555,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, учебные фильмотеки 07 09 02 5 00 10820   6555,3 6555,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 02 5 00 10820 121 4863,8 4863,8 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 00 10820 122 10 10 

Взносы по обязательному  социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

07 09 02 5 00 10820 129 1467,5 1467,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 02 5 00 10820 244 160 160 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 5 00 10820 851 4 4 

Уплата прочих налогов, сборов  07 09 02 5 00 10820 852 30 30 

Уплата иных платежей 07 09 02 5 00 10820 853 20 20 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 

07 09 14 0 00 00000   7,5 7 

Подпрограмма"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" 07 09 14 2 00 00000   7,5 7 

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям  общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита 

07 09 14 2 00 S0620   7,5 7 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

07 09 14 2 00 S0620 321 7,5 7 

Муниципальная программа "Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе" на 2021-

2025 годы 

07 09 15 0 00 00000   75 30 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 15 0 00 60990   75 30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 15 0 00 60990 244 75 30 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

Ребрихинского района на 2017-2025 годы 

07 09 56 0 00 00000   500 500 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 56 0 00 60990   500 500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 56 0 00 60990 244 500 500 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 07 09 58 0 00 00000   135 105 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе"  07 09 58 1 00 00000   40 40 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 1 00 60990   40 40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 1 00 60990 244 40 40 

Подпрограмма "Развитие общего  образования в Ребрихинском районе"  07 09 58 2 00 00000   18 18 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 2 00 60990   18 18 

Премии  07 09 58 2 00 60990 350 18 18 

Подпрограмма"Профессиональная подготовка,переподготовка,повышение квалификации и 

развитие кадрового потенциала Ребрихинского района" 

07 09 58 4 00 00000   77 47 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 4 00 60990   77 47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 4 00 60990 244 77 47 

08 Культура и  кинематография  08       15612,9 15616,9 

Культура 08 01     13713,4 13713,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000   13623,4 13623,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 
культуры 

08 01 02 2 00 00000   13623,4 13623,4 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530   7432,3 7432,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

08 01 02 2 00 10530 611 7432,3 7432,3 

   Музей 08 01 02 2 00 10560   683,3 683,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

08 01 02 2 00 10560 611 683,3 683,3 

   Библиотеки 08 01 02 2 00 10570   5507,8 5507,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

08 01 02 2 00 10570 611 5507,8 5507,8 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

08 01 43 0 00 00000   90 90 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 08 01 43 6 00 00000   90 90 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными 

учреждениями 

08 01 43 6 00 S1190   90 90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

08 01 43 6 00 S1190 611 90 90 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии  08 04     1899,5 1903,5 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

08 04 01 0 00 00000   1034,4 1034,4 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 00000   1034,4 1034,4 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110   1034,4 1034,4 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 01 2 00 10110 121 737,2 737,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 00 10110 122 2 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам муниципальных органов 

08 04 01 2 00 10110 129 222,2 222,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 01 2 00 10110 244 73 73 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 04 02 0 00 00000   569,1 569,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 08 04 02 5 00 00000   569,1 569,1 

   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 00 10820   569,1 569,1 
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Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 02 5 00 10820 121 384,9 384,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 02 5 00 10820 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

08 04 02 5 00 10820 129 115,2 115,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 02 5 00 10820 244 49 49 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 5 00 10820 851 4 4 

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 02 5 00 10820 852 12 12 

Уплата иных платежей 08 04 02 5 00 10820 853 3 3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Ребрихинского района" 08 04 44 0 00 00000   96 100 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 08 04 44 0 00 60990   96 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 44 0 00 60990 244 96 100 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 08 04 90 0 00 00000   200 200 

Иные вопросы в сфере культуры 08 04 90 2 00 00000   200 200 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории 

поселений Ребрихинского района 

08 04 90 2 00 66250   200 200 

Иные межбюджетные трансферты 08 04 90 2 00 66250 540 200 200 

10 Социальная  политика 10       33443,2 36671,7 

Пенсионное обеспечение 10 01     470 470 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000   470 470 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000   470 470 

      Доплаты к пенсиям муниципальных  

служащих 

10 01 90 4 00 66270   470 470 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 66270 312 470 470 

Социальное обеспечение населения 10 03     7795,2 11023,7 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и комфортным жильем 

населения Алтайского края" 

10 03 14 0 00 00000   770,6 770,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" 10 03 14 1 00 00000   770,6 770,6 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 14 1 00 L4970   770,6 770,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14 1 00 L4970 322 770,6 770,6 

Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка граждан" 10 03 71 0 00 00000   24,6 3253,1 

Подпрограмма"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 71 1 00 00000   24,6 3253,1 

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 

10 03 71 1 00 51350   19,2 3245,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51350 322 19,2 3245,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

10 03 71 1 0051760   5,4 7,6 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51760 322 5,4 7,6 

Муниципальная программа" Адресная социальная помощь нетрудоспособным и 

малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района" 
на 2020-2025годы 

10 03 75 0 00 00000   7000 7000 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 10 03 75 0 00 60990   7000 7000 

Пособия , компенсации   и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных 
обязательств 

10 03 75 0 00 60990 321 6900 6900 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 03 75 0 00 60990 323 100 100 

Охрана семьи и детства 10 04     25178 25178 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000   25178 25178 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 00000   25178 25178 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

10 04 90 4 00 70700   2439 2439 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 90 4 00 70700 321 2439 2439 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

10 04 90 4 00 70800   22739 22739 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801   11978 11978 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70801 244 51 51 

Пособия ,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70801 313 11927 11927 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802   5178 5178 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 04 90 4 00 70802 323 5178 5178 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803   5583 5583 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70803 244 20 20 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70803 313 5563 5563 

11Физическая культура и спорт 11       62004,5 11346,5 

Массовый спорт 11 02     60347,8 10189,8 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

11 02 43 0 00 00000   1254 1254 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энегетические ресурсы (из местного бюджета) 11 02 43 6 00 00000   1254 1254 

Обеспечение расчетов за  топливно-энегетические ресурсы,потребляемые муниципальными 
учреждениями 

11 02 43 6 00 S1190   1254 1254 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

11 02 43 6 00 S1190 611 1254 1254 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 11 02 90 0 00 00000   59093,8 8935,8 

Иные вопросы в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 11 02 90 3 00 00000   59093,8 8935,8 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности 

11 02 90 3 00 S4992   50158   

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) 

имущества 

11 02 90 3 00 S4992 243 50158   

Центры спортивной подготовки (сборные команды) и иные организации(учреждения)в сфере 

физической культуры и спорта 

11 02 90 3 00 16690   8935,8 8935,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

11 02 90 3 00 16690 611 8935,8 8935,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     1656,7 1156,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

11 05 01 0 00 00000   739,8 739,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 00000   739,8 739,8 
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Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 10110   739,8 739,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 01 2 00 10110 121 536 536 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 01 2 00 10110 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам муниципальных органов 

11 05 01 2 00 10110 129 160,6 160,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 01 2 00 10110 244 39 39 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 01 2 00 10110 851 1,2 1,2 

Уплата прочих налогов, сборов 11 05 01 2 00 10110 852 2 2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 11 05 02 0 00 00000   416,9 416,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомственных учреждений 11 05 02 5 00 00000   416,9 416,9 

Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 00 10820   416,9 416,9 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 02 5 00 10820 121 307,6 307,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 02 5 00 10820 122 1 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам муниципальных органов 

11 05 02 5 00 10820 129 92,3 92,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 02 5 00 10820 244 14 14 

Уплата иных платежей 11 05 02 5 00 10820 853 2 2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе" на 

2017-2023годы. 

11 05 70 0 00 00000   500   

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 11 05 70 0 00 60990   500   

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 70 0 00 60990 122 100   

Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) органов, 

лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

11 05 70 0 00 60990 123 100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 70 0 00 60990 244 300   

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13       20 20 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01     20 20 

Иные расходы органов местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   20 20 

   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000   20 20 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   20 20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 20 20 

14 Межбюджетные трансферты 14       1735 1735 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01     1735 1735 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных 

образований 

14 01 98 0 00 00000   1735 1735 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 98 1 00 00000   1735 1735 

      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 14 01 98 1 00 60220   1735 1735 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 60220 511 1735 1735 

              

Условно утвержденные расходы         4300 8800 

ИТОГО         669648,6 902064,5 

 

 

 

 

   Приложение 10  

к решению «О районном бюджете  
Ребрихинского района на 2022 и на                                                                      

плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2022год 

                                             тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

 Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений  

1. Беловский сельсовет 142,8 155,6 

2. Боровлянский сельсовет 48,3 83,2 

3. Воронихинский сельсовет 64,6 112,5 

4. Зеленорощинский сельсовет  59,1 111,5 

5. Зиминский сельсовет 72,1 85,1 

6. Клочковский сельсовет 89,7 114,4 

7. Пановский сельсовет 92,3 141,3 

8. Плоскосеминский сельсовет 22,9 54,7 

9. Подстепновский сельсовет 63,5 111,9 

10. Ребрихинский сельсовет 768,7   

11. Рожне-Логовской сельсовет 69,7 113,1 

12. Станционно-Ребрихинский сельсовет  510,8 286,7 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 83,7 140,8 

  Итого: 2088,2 1510,8 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Приложение 11 

к решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
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от 24.12.2021          №28 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2022 год тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений  Иные межбюджетные трансферты  

на 
органи-

зацию 

тепло-, 

водо и 

газо-

снабже-

ния 

на 
дорож-

ную 

деятель-

ность 

на 
организац

ию 

ритуальны

х услуг и 

содержани

е мест 

захоронен
ия 

на  
организа-

цию 

транспорт-

ного 

обслужива-

ния 

населения 

на участие в 
предупреж-

дении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычай-

ных 

ситуаций 

участие в 
организации 

деятельности 

по  сбору и 

транспортиро-

ванию 

твердых 

коммунальных 
отходов  

на 
обеспече-

ние 

безопас-

ности 

людей на 

водных 

объектах 

на сохране-
ние 

памятников 

истории и 

культуры 

на 
утвер-

ждение 

генпла-

нов и 

ПЗЗ 

1. Беловский сельсовет 23,4 439,6 20,3   25 203,2 8,1 20 5,5 

2. Боровлянский сельсовет 18,4 126,7 12,5   9,2 109,5 3,5 12,5 2,5 

3. Воронихинский сельсовет 18,8 169,9 13,4   11,5 109,3 3,8 12,5 2,5 

4. Зеленорощинский сельсовет  18,7 197,7 13,1   10,7 89,4 3,7 17,5 2,5 

5. Зиминский сельсовет 19 144,5 13,9   12,5 130,8 4 12,5 2,5 

6. Клочковский сельсовет 22 174,8 17,3   17,5 184,6 6,9 15 4 

7. Пановский сельсовет 22,1 176,9 17,4   17,9 196,6 7 20 4 

8. Плоскосеминский сельсовет 17,7 60,3 11,1   5,6 54,9 2,9 7,5 2,5 

9. Подстепновский сельсовет 18,8 136,1 13,4   11,3 201 3,8 12,5 2,5 

10. Ребрихинский сельсовет 45,1 852,8 62,9 50 115,4 925,2 24,5 42,5 5,5 

11. Рожне-Логовской сельсовет 19 136,9 13,7   12,2 96,9 4 12,5 2,5 

12. Станционно-Ребрихинский 

сельсовет  

25,2 203,7 24,1   34,5 264,6 9,6   5,5 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 21,8 180,1 16,9   16,7 132 6,8 15 4 

  Итого: 290 3000 250 50 300 2698 88,6 200 46 

 

 

 
 

   Приложение 12  
к решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 и на                                                                      

плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2023год 

                                             тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений 

 Субвенция на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений  

1. Беловский сельсовет 114,6 163,7 

2. Боровлянский сельсовет 38,7 85,5 

3. Воронихинский сельсовет 51,9 116,1 

4. Зеленорощинский сельсовет  47,5 114,8 

5. Зиминский сельсовет 57,9 87,9 

6. Клочковский сельсовет 72 118,4 

7. Пановский сельсовет 74 145,9 

8. Плоскосеминский сельсовет 18,4 56,1 

9. Подстепновский сельсовет 51 115,3 

10. Ребрихинский сельсовет 616,9   

11. Рожне-Логовской сельсовет 55,9 116,8 

12. Станционно-Ребрихинский сельсовет  469,1 296,8 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 67,1 145,2 

  Итого: 1735 1562,5 

 

 

 

 

 

 

       Приложение 13  

к решению «О районном бюджете  
Ребрихинского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2023 год   тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений  Иные межбюджетные трансферты  

на 

органи-

зацию 

тепло-, 

водо и 

газо-

снабже-
ния 

на 

дорож-

ную 

деятель-

ность 

на 

организацию 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения 

на  

организа-

цию 

транспорт-

ного 

обслужива-

ния 
населения 

на участие в 

предупреж-

дении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычай-

ных 
ситуаций 

участие в 

организации 

деятельности 

по  сбору и 

транспортиро-

ванию 

твердых 
коммунальных 

отходов  

на 

обеспече-

ние 

безопас-

ности 

людей на 

водных 
объектах 

на сохране-

ние 

памятников 

истории и 

культуры 

на 

утвер-

ждение 

генпла-

нов и 

ПЗЗ 

1. Беловский сельсовет 23,4 439,6 20,3   25 203,2 8,1 20 5,5 

2. Боровлянский сельсовет 18,4 126,7 12,5   9,2 109,5 3,5 12,5 2,5 

3. Воронихинский сельсовет 18,8 169,9 13,4   11,5 109,3 3,8 12,5 2,5 

4. Зеленорощинский сельсовет  18,7 197,7 13,1   10,7 89,4 3,7 17,5 2,5 

5. Зиминский сельсовет 19 144,5 13,9   12,5 130,8 4 12,5 2,5 

6. Клочковский сельсовет 22 174,8 17,3   17,5 184,6 6,9 15 4 

7. Пановский сельсовет 22,1 176,9 17,4   17,9 196,6 7 20 4 

8. Плоскосеминский сельсовет 17,7 60,3 11,1   5,6 54,9 2,9 7,5 2,5 

9. Подстепновский сельсовет 18,8 136,1 13,4   11,3 201 3,8 12,5 2,5 
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10. Ребрихинский сельсовет 45,1 852,8 62,9 50 115,4 925,2 24,5 42,5 5,5 

11. Рожне-Логовской сельсовет 19 136,9 13,7   12,2 96,9 4 12,5 2,5 

12. Станционно-Ребрихинский 

сельсовет  

25,2 203,7 24,1   34,5 264,6 9,6   5,5 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 21,8 180,1 16,9   16,7 132 6,8 15 4 

  Итого: 290 3000 250 50 300 2698 88,6 200 46 

 

 

 

 

  Приложение 14   

к решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 и на                                                                      

плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2024год 

                                             тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений 

 Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 
самоуправления поселений  

1. Беловский сельсовет 114,6 172,2 

2. Боровлянский сельсовет 38,7 88 

3. Воронихинский сельсовет 51,9 119,8 

4. Зеленорощинский сельсовет  47,5 118,4 

5. Зиминский сельсовет 57,9 90,9 

6. Клочковский сельсовет 72 122,7 

7. Пановский сельсовет 74 150,7 

8. Плоскосеминский сельсовет 18,4 57,6 

9. Подстепновский сельсовет 51 118,9 

10. Ребрихинский сельсовет 616,9   

11. Рожне-Логовской сельсовет 55,9 120,8 

12. Станционно-Ребрихинский сельсовет  469,1 307,6 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 67,1 149,9 

  Итого: 1735 1617,5 

 

 

 

 
 

       Приложение 15 

к решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2024 год   тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений  Иные межбюджетные трансферты  

на 

органи-

зацию 

тепло-, 

водо и 
газо-

снабже-

ния 

на 

дорож-

ную 

деятель-

ность 

на 

организацию 

ритуальных 

услуг и 

содержание 
мест 

захоронения 

на  

организа-

цию 

транспорт-

ного 
обслужива-

ния 

населения 

на участие в 

предупреж-

дении и 

ликвидации 

последствий 
чрезвычай-

ных 

ситуаций 

участие в 

организации 

деятельности 

по  сбору и 

транспортиро-
ванию 

твердых 

коммунальных 

отходов  

на 

обеспече-

ние 

безопас-

ности 
людей на 

водных 

объектах 

на сохране-

ние 

памятников 

истории и 

культуры 

на 

утвер-

ждение 

генпла-

нов и 
ПЗЗ 

1. Беловский сельсовет 23,4 439,6 20,3   25 203,2 8,1 20 5,5 

2. Боровлянский сельсовет 18,4 126,7 12,5   9,2 109,5 3,5 12,5 2,5 

3. Воронихинский сельсовет 18,8 169,9 13,4   11,5 109,3 3,8 12,5 2,5 

4. Зеленорощинский сельсовет  18,7 197,7 13,1   10,7 89,4 3,7 17,5 2,5 

5. Зиминский сельсовет 19 144,5 13,9   12,5 130,8 4 12,5 2,5 

6. Клочковский сельсовет 22 174,8 17,3   17,5 184,6 6,9 15 4 

7. Пановский сельсовет 22,1 176,9 17,4   17,9 196,6 7 20 4 

8. Плоскосеминский сельсовет 17,7 60,3 11,1   5,6 54,9 2,9 7,5 2,5 

9. Подстепновский сельсовет 18,8 136,1 13,4   11,3 201 3,8 12,5 2,5 

10. Ребрихинский сельсовет 45,1 852,8 62,9 50 115,4 925,2 24,5 42,5 5,5 

11. Рожне-Логовской сельсовет 19 136,9 13,7   12,2 96,9 4 12,5 2,5 

12. Станционно-Ребрихинский 

сельсовет  

25,2 203,7 24,1   34,5 264,6 9,6   5,5 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 21,8 180,1 16,9   16,7 132 6,8 15 4 

  Итого: 290 3000 250 50 300 2698 88,6 200 46 
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Приложение 16 

к    решению  

«О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                 Объемы 

муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на погашение основной суммы внутреннего долга Ребрихинского района Алтайского края в 2022 

году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

тыс.рублей 

№ 

п/п 

Вид заимствований Сумма на 2022 год  Сумма на 2023 год  Сумма на 2024 год 

1 Объем муниципальных внутренних заимствований Ребрихинского района 
Алтайского края 

 в том числе: 

5000 5000 5000 

1.1      по соглашениям и договорам с Министерством финансов Алтайского 

края   
5000 5000 5000 

2 Объем средств, направляемых на погашение основной суммы внутреннего 

долга Ребрихинского района Алтайского края, в том числе: 

 

5000 
5000 5000 

2.1      по обязательствам Ребрихинского района перед  Министерством 

финансов Алтайского края 
5000 5000 5000 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении муниципальных внутренних заимствований Ребрихинского района Алтайского края в 

2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов  

№ 

п/п 
Вид заимствований 

Предельный срок  

погашения 

1 Соглашения и договора с Министерством финансов Алтайского края  по бюджетным кредитам, 

предоставленным на пополнение остатков средств на счетах районного бюджета Ребрихинского 
района Алтайского края 

до 2025 года 

 

 

 

 

 

    Приложение 17 

к решению «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на  плановый период  2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального образования   
Ребрихинский район Алтайского края   

на  2022 год 

№ п/п Направление (цель) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма гаранти-
рования, 

тыс.рублей 

Наличие права 
регрессного 

требования 

Иные условия предоставления муниципальных 
гарантий 

1. По заимствованиям, 

осуществляемым 

юридическими лицами    

для подготовки и 

проведения отопительного 

сезона  

Юридические лица 2000,0 Нет Муниципальная гарантия муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края   не обеспечивает 

исполнение обязательств по уплате процентов, 

неустоек (пеней, штрафов) 

При предоставлении муниципальных гарантий  Ребрихинского района предоставляется обеспечение регрессовых требований гаранта к принципалу в размере 100 

процентов предоставляемых гарантий. 

 
 

 

    Приложение 18 

к   решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и на  плановый 

период  2023 и 2024 годов» 

от 24.12.2021          №28 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального образования   

Ребрихинский район Алтайского края   

 на плановый период  2023 и 2024 годов 

тыс.рублей 

№ 

п/п 

Направление (цель) 

гарантирования 

Категория 

принципалов 

Сумма гарантирования, тыс.рублей Наличие 

права 
регрессного 

требования 

Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий Общая сумма  2023 год  2024 год 

1. По заимствованиям, 

осуществляемым 

юридическими лицами 

для подготовки и 

проведения 

отопительного сезона  

Юридические лица 4000,0 2000,0 2000,0 Нет Муниципальная гарантия 

муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского 

края   не обеспечивает исполнение 

обязательств по уплате процентов, 

неустоек (пеней, штрафов) 

При предоставлении муниципальных гарантий  Ребрихинского района предоставляется обеспечение регрессовых требований гаранта к принципалу в размере 100 

процентов предоставляемых гарантий. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

24.12.2021 № 82                                       с. Ребриха  

 

О внесении изменения в решение Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2020 №67 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 

год» 

 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края Ребрихинский районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 67 «О районном бюджете 

Ребрихинского района на 2021 год». 

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

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 
Председатель районного 

Совета народных депутатов                   Н.Н. Странцов 

 

 

 

 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края 

от 24.12.2021 № 82 

 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в решение от 25.12.2020 № 22 

«О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 год» 

 
1. Внести в решение от 25.12.2020 № 22 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 год» следующие изменения: 

1)     Пункты 1.1., 1.2. и 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции: 

       «1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 537878,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов, в сумме 386041,3 тыс. рублей;  

        1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 555632,5 тыс. рублей; 

1.4. дефицит районного бюджета в сумме 17754 тыс. рублей». 

2)       Статью 9 изложить в следующей редакции: 

       «9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в размере 
14271,4 тыс. рублей». 

3)        Статью 23 изложить в следующей редакции: 

       «23. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в сумме 19381,8 тыс. рублей». 

4) Статью 24 изложить в следующей редакции: 

        «24. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений из бюджета муниципального района на софинансирование части расходов 

бюджетов поселений на 2021 год в сумме 8258 тыс. рублей».  

5) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции (Приложение 1) 
6) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в 

новой редакции (Приложение 2). 

7) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

в ведомственной структуре расходов на 2021 год» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

8) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

на 2021 год» изложить в новой редакции (Приложение 4). 

9) Приложение 8 «Распределение межбюджетных  трансфертов между бюджетами поселений на 2021 год» изложить в новой редакции (Приложение 5). 
10) Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2021 год» изложить в новой редакции 

(Приложение 6). 

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

    Глава района                                                                                                Л.В.Шлаузер 

 
24.12.2021 № 29 
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                                                                        Приложение 1 

к    решению «О внесении изменений в решение от 25.12.2020года №67  

«О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 год»  

от    24.12.2021    № 29 
Приложение 1 

к решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 2021год»  

от 25.12.2020 года № 67 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год  

                                                                                                                     

Код Источники финансирования  

дефицита районного бюджета  

Сумма,  

тыс.рублей 

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в 

течение финансового года 

17754 

 
 

 
 

 

 

 Приложение  2  к  решению "О внесении изменений в решение от 25.12.2020 

г№67  «О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 год» 

от        24.12.2021                                  №29 

 Приложение 5 к  решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 

2021 год» 

от 25.12.2000 г     №  67 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год 

   тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР Сумма 

01 Общегосударственные вопросы  01   35845,9 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1352 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 

образований 

 01 03 3 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 24733,9 

Судебная система 01 05 7 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 6105,3 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 3644,7 

02 Национальная оборона 02   1449 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1449 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   3693,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,пожарная безопасность 

03 10 3303,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 390 

04     Национальная экономика 04   16091 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 51 

Транспорт 04 08 1530 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14271,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 238,6 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05   35353,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 31011,4 

Благоустройство 05 03 4342,3 

07 Образование 07   376517,7 

Дошкольное образование 07 01 100880,5 

Общее  образование 07 02 237212,3 

Дополнительное образование детей 07 03 22211,9 

Молодежная политика  07 07 2322,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 13890,7 

08 Культура, кинематография  08   23134,8 

Культура 08 01 20737,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 2397,6 

10 Социальная  политика 10   40527,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 486,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 11990,4 

Охрана семьи и детства 10 04 28015 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 36,4 

11 Физическая культура и спорт 11   13221,2 

Массовый спорт 11 02 11230 

Спорт высших достижений 11 03 108,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1882,4 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13   9,1 

Обслуживание муниципального долга 13 01 9,1 

14 Межбюджетные трансферты 14   9788,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2030,3 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего 

характера 

14 03 7758 

ИТОГО     555632,5 
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  Приложение 3   к  решению "О внесении изменений в решение от 

25.12.2020 г№ 67 

«О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 год» 

от       24.12.2021                                   №29 

  Приложение 6   к  решению  

«О районном бюджете Ребрихинского района на 2021 год» 
от   25.12.2020г   № 67 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2021 год 

      тыс.руб. 

Наименование главного распорядителя Мин Рз Пр Цср Вр Сумма 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

054         13463,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 054 03       181 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и 

правоохранительной  деятельности 

054 03 14     181 

Муниципальная программа "Обеспечение  прав и безопасности граждан 

в Ребрихинском районе"  

054 03 14 10 1 00 60990   181 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

054 03 14 10 1 00 60991   181 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 03 14 10 1 00 60991 612 181 

Образование 054 07       61,7 

Молодежная политика 054 07 07     61,7 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения 

Ребрихинского района" на 2020-2025 годы 

054 07 07 58 6 00 60990   61,7 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 07 07 58 6 00 60990 612 61,7 

Физическая культура и спорт 054 11       13221,2 

Массовый спорт 054 11 02     11230 

 Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические  

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

054 11 02 43 6 00 S1190   1377 

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за 

потребленные  топливно-энергетические  ресурсы 

054 11 02 43 6 00 S1190 611 1377 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 054 11 02 90 0 00 00000   9853 

Иные вопросы  в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 054 11 02 90 3 00 00000   9853 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) и иные организации 

(учреждения) в сфере физической культуры и спорта 

054 11 02 90 3 00 16690   9853 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

054 11 02 90 3 00 16690 611 9853 

Спорт высших достижений 054 11 03     108,8 

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных 

организаций,осуществляющих спортивную подготовку в соответствии  

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

054 11 03 70 2 00 S0310   108,8 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 11 03 70 2 00 S0310 612 108,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05     1882,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

054 11 05 01 0 00 00000   1079 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

054 11 05 01 2 00 00000   1079 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 10110   1079 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 01 2 00 10110 121 807 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

054 11 05 01 2 00 10110 129 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

054 11 05 01 2 00 10110 244 28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

054 11 05 02 0 00 00000   486 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных 

подведомственных учреждений 

054 11 05 02 5 00 00000   486 

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 00 10820   486 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 02 5 00 10820 121 373 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

054 11 05 02 5 00 10820 129 113 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в 

Ребрихинском районе" на 2017-2021 годы 

054 11 05 70 1 00 60990   317,4 

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

054 11 05 70 1 00 60990 122 1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

054 11 05 70 1 00 60990 123 121,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

054 11 05 70 1 00 60990 244 195,2 

Комитет по культуре и делам  молодежи администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

057         37449,6 

Общегосударственные вопросы 057 01       10 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13     10 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

057 01 13 67 2 00 60990   10 

Подпрограмма"Содействие занятости женщин-создание дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет" 

057 01 13 67 2 00 60992   10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

057 01 13 67 2 00 60992 244 10 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 057 03       90 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и 

правоохранительной  деятельности 

057 03 14     90 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан 

в Ребрихинском районе"  

057 03 14 10 1 00 60990   90 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

057 03 14 10 1 00 60991   80 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

057 03 14 10 1 00 60991 244 80 

Подпрограмма"Противодействие экстремизму и идеологии терроризма 

в Ребрихинском районе" 

057 03 14 10 1 00 60993   10 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

057 03 14 10 1 00 60993 244 10 

Образование 057 07       13141,4 

Дополнительное образование детей 057 07 03     13081,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

057 07 03 02 0 00 00000   11063,1 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

057 07 03 02 1 00 00000   11063,1 

Обеспечение деятельности организаций(учреждений)дополнительного 

образования детей 

057 07 03 02 1 00 10420   11063,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 111 7543 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

057 07 03 02 1 00 10420 112 19,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

057 07 03 02 1 00 10420 119 2113,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

057 07 03 02 1 00 10420 244 1259 

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 02 1 00 10420 247 47 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 03 02 1 00 10420 851 71 

Уплата прочих налогов, сборов  057 07 03 02 1 00 10420 852 5,3 

Уплата иных платежей 057 07 03 02 1 00 10420 853 5 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

057 07 03 43 6 00 S1190   969,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 07 03 43 6 00 S1190 244 610,3 

Закупка энергетических ресурсов 057 07 03 43 6 00 S1190 247 359,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 057 07 03 90 0 00 00000   1049 

Иные вопросы в сфере образования 057 07 03 90 1 00 00000   1049 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 

оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере 

образования 

057 07 03 90 1 00 S0430   1049 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 90 1 00 S0430 111 678,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

057 07 03 90 1 00 S0430 119 370,9 

   Молодежная политика  057 07 07     59,9 

Муниципальная программа "Молодежная политика в Ребрихинском 

районе "  

057 07 07 57 0 00 60990   46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 07 07 57 0 00 60990 244 46 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения 

Ребрихинского района" на 2020-2025 годы 

057 07 07 58 6 00 60990   13,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 07 07 58 6 00 60990 244 13,9 

  Культура, кинематография  057 08       22894,8 

   Культура  057 08 01     20737,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

057 08 01 02 0 00 00000   18425,7 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 

057 08 01 02 2 00 00000   18425,7 

Учреждения культуры 057  08  01 02 2 00 10530   9911,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08  01 02 2 00 10530 111 7166 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 
оплаты труда 

057 08 01 02 2 00 10530 112 4,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

057 08 01 02 2 00 10530 119 1998 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 01 02 2 00 10530 244 739 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 02 2 00 10530 852 4 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10530 853 0,1 

      Музей 057 08 01 02 2 00 10560   1206,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10560 111 589 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 

оплаты труда 

057 08 01 02 2 00 10560 112 0,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

057 08 01 02 2 00 10560 119 163 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 01 02 2 00 10560 244 443,9 

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 02 2 00 10560 247 10 

   Библиотека 057 08 01 02 2 00 10570   7308 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10570 111 4719 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 057 08 01 02 2 00 10570 119 1303 
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оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 01 02 2 00 10570 244 1253 

Закупка энергетических ресурсов 057 08 01 02 2 00 10570 247 26 

Уплата прочих налогов, сборов  057 08 01 02 2 00 10570 852 5 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10570 853 2 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

057 08 01 43 6 00 S1190   121 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 01 43 6 00 S1190 244 121 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 057 08 01 90 0 00 00000   2190,5 

Иные вопросы в сфере культуры 057 08 01 90 2 00 00000   2190,5 

Федеральный проект "Творческие люди" в рамках национального 

проекта "Культура" 

057 08 01 90 2 A2 00000   50,5 

Государственная поддержка отрасли культуры(государственная 

поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 

057 08 01 90 2 A2 55192   50,5 

Премии 057 08 01 90 2 A2 55192 350 50,5 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 

оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 

057 08 01 90 2 00 S0430   2140 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 90 2 00 S0430 111 1411,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

057 08 01 90 2 00 S0430 119 728,3 

Другие вопросы в области культуры и  кинематографии  057 08 04     2157,6 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000   1322,6 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

057 08 04 01 2 00 00000   1322,6 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110   1322,6 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 121 973 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 00 10110 122 2,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

057 08 04 01 2 00 10110 129 294 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 01 2 00 10110 244 53 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

057 08 04 02 0 00 00000   697 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных 

подведомственных учреждений 

057 08 04 02 5 00 00000   697 

   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 00 10820   697 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 121 419 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

057 08 04 02 5 00 10820 129 127 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 02 5 00 10820 244 151 

Муниципальная программа"Развитие культуры Ребрихинского района " 057 08 04 44 1 00 60990   92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 44 1 00 60990 244 92 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ребрихинском районе" на 2018-2022 годы 

057 08 04 67 1 00 60990   17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

057 08 04 67 1 00 60990 244 17 

Муниципальная программа "Доступная среда "  057 08 04 71 5 00 60990   29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

057 08 04 71 5 00 60990 244 29 

Социальная политика 057 10       1313,4 

Социальное обеспечение населения 057 10 03     1313,4 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  
и комфортным жильем населения Алтайского края" 

057 10 03 14 0 00 00000   1313,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" 057 10 03 14 1 00 00000   1313,4 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

057 10 03 14 1 00 L4970   1313,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 057 10 03 14 1 00 L4970 322 1313,4 

 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

074         391114,6 

Общегосударственные вопросы 074 01       10 

Другие общегосударственные вопросы 074 01 13     10 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в 

Ребрихинском районе" 

074 01 13 67 2 00 60990   10 

Подпрограмма"Содействие занятости женщин-создание дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет" 

074 01 13 67 2 00 60992   10 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

074 01 13 67 2 00 60992 323 10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03       109 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  

074 03 14     109 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан 

в Ребрихинском районе"  

074 03 14 10 1 00 60990   109 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ребрихинском районе " 

074 03 14 10 1 00 60991   86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 03 14 10 1 00 60991 244 86 
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Подпрограмма  " Повышение безопасности  дорожного движения в 

Ребрихинском районе"  

074 03 14 10 1 00 60992   23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 03 14 10 1 00 60992 244 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 03 14 10 1 00 60992 612 8,2 

Образование 074 07       362980,6 

   Дошкольное образование 074 07 01     100880,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 01 02 0 00 00000   31799,7 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 01 02 1 00 00000   31799,7 

  Обеспечение деятельности   дошкольных образовательных 

организаций ( учреждений) 

074 07 01 02 1 00 10390   31799,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 111 8423,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 01 02 1 00 10390 112 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 01 02 1 00 10390 119 2576,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 01 02 1 00 10390 244 18002 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 02 1 00 10390 247 1736 

Иные выплаты населению 074 07 01 02 1 00 10390 360 80,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 02 1 00 10390 611 677 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 00 10390 851 273 

Уплата иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 853 1 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 01 43 0 00 00000   4247,8 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения" 

074 07 01 43 2 00 00000   3081,8 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями 

074 07 01 43 2 00 S1190   3081,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 01 43 2 00 S1190 244 1849,7 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 43 2 00 S1190 247 1232,1 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

074 07 01 43 6 00 S1190   1166 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 01 43 6 00 S1190 247 1166 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000   64833 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000   64833 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях 

074 07 01 90 1 00 70900   44909 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 111 32834,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 01 90 1 00 70900 119 9845,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 01 90 1 00 70900 244 678 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 01 90 1 00 70900 321 35 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 90 1 00 70900 611 1516,1 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 

оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере 

образования 

074 07 01 90 1 00 S0430   19924 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 S0430 111 13619,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 01 90 1 00 S0430 119 5355 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 01 90 1 00 S0430 611 949,1 

Общее образование 074 07 02     237212,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 02 02 0 00 00000   42346,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 02 02 1 00 00000   42346,2 

   Обеспечение деятельности школ начальных, неполных средних и 
средних 

074 07 02 02 1 00 10400   42346,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 111 7217 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 
оплаты труда 

074 07 02 02 1 00 10400 112 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 02 02 1 00 10400 119 2496,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 02 1 00 10400 244 23182 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 02 1 00 10400 247 4425 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 02 02 1 00 10400 321 18,4 

Премии 074 07 02 02 1 00 10400 350 69 

Иные выплаты населению 074 07 02 02 1 00 10400 360 33 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 074 07 02 02 1 00 10400 611 2996 
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государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 00 10400 851 1816 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 02 02 1 00 10400 852 54 

Уплата иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 853 9,6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 02 43 0 00 00000   12368,2 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения" 

074 07 02 43 2 00 00000   10987,5 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями 

074 07 02 43 2 00 S1190   10987,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 43 2 00 S1190 244 7956,5 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 43 2 00 S1190 247 2877,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 43 2 00 S1190 611 153,1 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

074 07 02 43 6 00 S1190   1380,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 43 6 00 S1190 244 90 

Закупка энергетических ресурсов 074 07 02 43 6 00 S1190 247 665 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 43 6 00 S1190 611 625,7 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000   182497,9 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000   182497,9 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 

федерального бюджета 

074 07 02 90 1 00 53032   17518 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 53032 111 11665,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 02 90 1 00 53032 119 3522,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 53032 612 2330 

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 

074 07 02 90 1 00 70910   154202 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 111 100356,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 02 90 1 00 70910 119 30193,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 90 1 00 70910 244 3411,4 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 02 90 1 00 70910 321 113 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 02 90 1 00 70910 611 20127,1 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций 

074 07 02 90 1 00 70930   604 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 90 1 00 70930 244 519,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 70930 612 84,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

074 07 02 90 1 00 L3042   10173,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 02 90 1 00 L3042 244 8824,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 L3042 612 1349 

Дополнительное образование детей 074 07 03     9130,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 03 02 0 00 00000   8441 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 03 02 1 00 00000   8441 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей 

074 07 03 02 1 00 10420   8441 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 111 161 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 03 02 1 00 10420 119 49 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 03 02 1 00 10420 611 8231 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

074 07 03 43 0 00 00000   689,4 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного 
функционирования объектов теплоснабжения" 

074 07 03 43 2 00 00000   569,1 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 
потребляемые муниципальными учреждениями 

074 07 03 43 2 00 S1190   569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 03 43 2 00 S1190 611 569,1 
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Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

074 07 03 43 6 00 S1190   120,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 03 43 6 00 S1190 611 120,3 

Молодежная политика  074 07 07     2200,7 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

074 07 07 02 0 00 00000   1576 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в сфере образования 

074 07 07 02 1 00 00000   1576 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490   1576 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

074 07 07 02 1 00 10490 611 1576 

Государственная программа Алтайского края "Развитие образования в 

Алтайском крае" 

074 07 07 58 0 00 00000   615,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы 

отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" 

074 07 07 58 3 00 00000   615,3 

Организация отдыха и оздоровления детей 074 07 07 58 3 00 S3212   615,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

074 07 07 58 3 00 S3212 244 185,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 3 00 S3212 612 429,8 

Муниципальная программа"Содействие занятости населения 
Ребрихинского района" на 2020-2025 годы 

074 07 07 58 6 00 60990   9,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 6 00 60990 612 9,4 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     13556,7 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

074 07 09 01 0 00 00000   3820 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

074 07 09 01 2 00 00000   3168 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   3168 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 2 00 10110 121 2255,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 01 2 00 10110 129 671,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 01 2 00 10110 244 241 

Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000   652 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация  и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

074 07 09 01 4 00 70090   652 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 121 421 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 4 00 70090 122 0,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 01 4 00 70090 129 122,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 01 4 00 70090 244 107,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

074 07 09 02 0 00 00000   8250,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000   8250,4 

   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, 

учебная фильмотека 

074 07 09 02 5 00 10820   8250,4 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 121 5622 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 00 10820 122 0,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  

денежного страхования и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 02 5 00 10820 129 1651 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 02 5 00 10820 244 970 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 09 02 5 00 10820 852 7 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  

и комфортным жильем населения Алтайского края" 

074 07 09 14 0 00 00000   7,7 

Подпрограмма"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском 

крае" 

074 07 09 14 2 00 00000   7,7 

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 

074 07 09 14 2 00 S0620   7,7 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

074 07 09 14 2 00 S0620 321 7,7 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском 

районе" на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60990   978,6 

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования в Ребрихинском 

районе" на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60991   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

074 07 09 58 0 00 60991 244 40 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе" 

на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60992   218 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 58 0 00 60992 244 200 

Премии 074 07 09 58 0 00 60992 350 18 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы 

отдыха и оздоровления  детей в Ребрихинском районе" на 2020-2024 

годы 

074 07 09 58 0 00 60993   653,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 58 0 00 60993 244 561,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 09 58 0 00 60993 612 92,5 
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Подпрограмма"Профессиональная 

подготовка,переподготовка,повышение квалификации и развитие 

кадрового потенциала Ребрихинского района" на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60994   66,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 58 0 00 60994 244 66,7 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 2017-2025 

годы" 

074 07 09 58 1 00 60990   500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 07 09 58 1 00 60990 244 500 

Социальная политика 074 10       28015 

Охрана семьи и детства 074 10 04     28015 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000   2638 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074  10 04 90 4 00 00000   2638 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

074 10 04 90 4 00 70700   2638 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 10 04 90 4 00 70700 321 2638 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

074 10 04 90 4 00 70800   25377 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801   13861 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

074 10 04 90 4 00 70801 244 62 

Пособия , компенсации ,меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70801 313 13799 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802   7138 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

074 10 04 90 4 00 70802 323 7138 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803   4378 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

074 10 04 90 4 00 70803 244 21 

Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70803 313 4357 

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Ребрихинского района 

092         38691,5 

Общегосударственные вопросы 092 01       7563,3 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

надзора 

092 01 06     5363,3 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

092 01 06 01 0 00 00000   5363,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

092 01 06 01 2 00 00000   5363,3 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   5363,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 121 3791 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

092 01 06 01 2 00 10110 129 1126 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

092 01 06 01 2 00 10110 244 443 

Уплата прочих налогов, сборов  092 01 06 01 2 00 10110 852 3,3 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     2200 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

092 01 13 02 0 00 00000   2200 

Расходы на обеспечение деятельности(оказание 
услуг)подведомственных учреждений 

092 01 13 02 5 00 00000   2200 

Централизованная бухгалтерия 092 01 13 02 5 00 10820   2200 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 121 1610 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

092 01 13 02 5 00 10820 129 480 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

092 01 13 02 5 00 10820 244 110 

Национальная оборона 092 02       1449 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03     1449 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

092 02 03 01 0 00 00000   1449 

Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000   1449 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

092 02 03 01 4 00 51180   1449 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 1449 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03       1539,1 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера,пожарная безопасность 

092 03 10     1539,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

092 03 10 94 0 00 00000   1539,1 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охране их жизни 

и здоровья на  территории поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 9 00 60980   73,9 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 9 00 60980 540 73,9 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 9 00 60990   1465,2 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 9 00 60990 540 1465,2 

Национальная экономика 092 04       11890,4 

Транспорт 092 04 08     30 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 08 91 0 00 00000   30 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 08 91 2 00 00000   30 
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Предоставление транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселений 

Ребрихинского района 

092 04 08 91 2 00 60990   30 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 91 2 00 60990 540 30 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09     11860,4 

Расходы на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан 

092 04 09 72 2 00 S0260   500,4 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 72 2 00 S0260 540 500,4 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 00 00000   11360 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000   11360 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных 

дорог, являющихся муниципальной собственностью 

092 04 09 91 2 00 60980   11360 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 11360 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       6212,3 

Коммунальное хозяйство 092 05 02     4061,4 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

092 05 02 43 0 00 00000   500 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения" 

092 05 02 43 2 00 00000   500 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями 

092 05 02 43 2 00 S1190   500 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 43 2 00 S1190 540 500 

Расходы на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан 

092 05 02 72 2 00 S0260   1742,4 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 72 2 00 S0260 540 1742,4 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 02 92 0 00 00000   1819 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 00000   1819 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 18030   1819 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 92 9 00 18030 540 1819 

Благоустройство 092 05 03     2150,9 

Мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

092 05 03 92 9 00 68040   33 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68040 540 33 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 092 05 03 92 9 00 68070   192,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68070 540 192,8 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории поселений 

Ребрихинского района 

092 05 03 92 9 00 68090   1925,1 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68090 540 1925,1 

Культура и кинематография 092 08       240 

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 092 08 04     240 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, 

расположенных на территории поселений Ребрихинского района 

092 08 04 90 2 00 60990   240 

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 90 2 00 60990 540 240 

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13       9,1 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01     9,1 

Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   9,1 

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   9,1 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070   9,1 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 9,1 

Межбюджетные трансферты 092 14       9788,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01     2030,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  

и муниципальных образований 

092 14 01 98 0 00 00000   2030,3 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

092 14 01 98 1 00 00000   2030,3 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

092 14 01 98 1 00 60220   2030,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 00 60220 511 2030,3 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований общего характера 

092 14 03     7758 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 98 5 00 00000   7758 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений 

092 14 03 98 5 00 S0430   3168 

Иные межбюджетные трансферты  092 14 03 98 5 00 S0430 540 3168 

Иные межбюджетные трансферты общего характера из районного 

бюджета бюджетам поселений  

092 14 03 98 5 00 60530   4590 

Иные межбюджетные трансферты  092 14 03 98 5 00 60530 540 4590 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303         74912,9 

Общегосударственные вопросы 303 01       28262,6 

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 

303 01 02     1352 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 02 01 0 00 00000   1352 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

303 01 02 01 2 00 00000   1352 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1352 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 121 1066 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 02 01 2 00 10120 129 286 

  Функционирование законодательных (представительных) органов 

муниципального образования 

303 01 03     3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 03 01 0 00 00000   3 
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 03 01 2 00 00000   3 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 03 01 2 00 10110 244 3 

Функционирование высших исполнительных органов местной 

администрации 

303 01 04     24733,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 04 01 0 00 00000   23069,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 04 01 2 00 00000   23069,1 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   23069,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 121 13932 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 00 10110 122 7,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 04 01 2 00 10110 129 4135 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 04 01 2 00 10110 244 3757 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 01 2 00 10110 247 1004,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 00 10110 851 189 

Уплата прочих налогов, сборов  303 01 04 01 2 00 10110 852 26 

Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 18,1 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

303 01 04 43 0 00 00000   1654,8 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного 

функционирования объектов теплоснабжения" 

303 01 04 43 2 00 00000   348,6 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями 

303 01 04 43 2 00 S1190   348,6 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 43 2 00 S1190 247 348,6 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (софинансирование из местного бюджета) 

303 01 04 43 6 00 S1190   1306,2 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 04 43 6 00 S1190 247 1306,2 

Резервные фонды местных администраций 303 01 04 99 1 00 14100   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

303 01 04 99 1 00 14100 244 5 

Премии 303 01 04 99 1 00 14100 350 5 

Судебная система 303 01 05     7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 05 01 4 00 00000   7 

Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 

303 01 05 01 4 00 51200   7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 05 01 4 00 51200 244 7 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

надзора 

303 01 06     742 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

303 01 06 01 0 00 00000   742 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

303 01 06 01 2 00 00000   742 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

и его заместители 

303 01 06 01 2 00 10110   742 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 06 01 2 00 10110 121 555 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 06 01 2 00 10110 129 166 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 06 01 2 00 10110 244 21 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     1424,7 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

303 01 13 01 0 00 00000   252 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000   252 

Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 00 70060   252 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 13 01 4 00 70060 121 17 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

303 01 13 01 4 00 70060 129 5,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 13 01 4 00 70060 244 229,9 

Государственная программа Алтайского края "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 

303 01 13 20 0 00 00000   301,8 

Подпрограмма"Совершенствование системы формирования и 

использования официальной статистической информации в рамках 

регионального плана статистических работ" 

303 01 13 20 5 00 00000   301,8 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 303 01 13 20 5 00 54690   301,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 13 20 5 00 54690 244 301,8 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  Ребрихинского района 

Алтайского края "  

303 01 13 58 4 00 60990   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 13 58 4 00 60990 244 20 

Муниципальная программа "Информатизация органов  местного 

самоуправления муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края на 2018-2022 годы" 

303 01 13 61 2 00 60990   42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 01 13 61 2 00 60990 244 42 
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Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   808,9 

Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   808,9 

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710   808,9 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 13 99 9 00 14710 247 745,4 

Исполнение судебных актов 303 01 13 99 9 00 14710 831 63,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03       1774,8 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,пожарная безопасность 

303 03 10     1764,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

303 03 10 02 0 00 00000   1669,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных 

подведомственных учреждений 

303 03 10 02 5 00 00000   1669,2 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

303 03 10 02 5 00 10860   1669,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  303 03 10 02 5 00 10860 121 1260 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 10 02 5 00 10860 122 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 03 10 02 5 00 10860 129 370 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 03 10 02 5 00 10860 244 38 

Резервные фонды местных администраций 303 03 10 99 1 00 14100   95,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 03 10 99 1 00 14100 244 95,6 

Другие вопросы  в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

303 03 14     10 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан 

в  Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 1 00 60990   10 

Подпрограмма " Профилактика преступлений  и иных правонарушений 

в Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 1 00 60991   10 

Премии 303 03 14 10 1 00 60991 350 10 

Национальная экономика 303 04       4200,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     51 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 05 91 0 00 00000   51 

Мероприятия в области сельского хозяйства 303 04 05 91 4 00 00000   51 

Отлов и содержание  животных без владельцев 303 04 05 91 4 00 70400   51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 05 91 4 00 70400 244 51 

Транспорт 303 04 08     1500 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 04 08 99 0 00 00000   1500 

Расходы на выполнение других обязательств государства 303 04 08 99 9 00 00000   1500 

Увеличение уставного капитала ООО "Ребрихинское автотранспортное 

предприятие" 

303 04 08 99 9 00 14850   1500 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам,за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

303 04 08 99 9 00 14850 452 1500 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09     2411 

Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

303 04 09 17 2 00 S1030   2377 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

303 04 09 17 2 00 S1030 244 2377 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 00 00000   34 

Мероприятия в сфере  транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 00 00000   34 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных 
дорог, являющихся муниципальной собственностью 

303 04 09 91 2 00 60980   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

303 04 09 91 2 00 60980 244 10 

Софинансирование  на проектирование,строительство,реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

303 04 09 91 2 00 S1030   24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 09 91 2 00 S1030 244 24 

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12     238,6 

Муниципальная  программа "Создание  условий для устойчивого 

экономического развития Ребрихинского района" на 2016-2021 годы. 

303 04 12 59 1 00 60990   10 

Подпрограмма " Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ребрихинском районе" на 2016-2021 годы 

303 04 12 59 1 00 60990   10 

Премии 303 04 12 59 1 00 60990 350 10 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного 

производства Ребрихинского района" на 2018-2023 годы 

303 04 12 59 2 00 60990   97 

Премии 303 04 12 59 2 00 60990 350 97 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 12 91 0 00 00000   131,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по  

муниципальной собственности 

303 04 12 91 1 0067380   79,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 12 91 1 0067380 244 79,4 

Расходы на текущий ремонт  объектов муниципальной собственности 303 04 12 91 9 00 60990   52,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 04 12 91 9 00 60990 244 52,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       29141,4 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     26950,0 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

303 05 02 43 0 00 00000   26950,0 

Подпрограмма"Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки 

сточных вод в Алтайском крае" 

303 05 02 43 1 00 00000   8002,5 

Расходы на реализацию  мероприятий,направленных на обеспечение 
стабильного водоснабжения населения 

303 05 02 43 1 00 S3020   8002,5 
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Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 

государственного(муниципального )имущества 

303 05 02 43 1 00 S3020 243 8002,5 

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 303 05 02 43 3 00 00000   18947,5 

Газификация объектов Алтайского края 303 05 02 43 3 00 S0622   18947,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 05 02 43 3 00 S0622 244 26,6 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

303 05 02 43 3 00 S0622 414 18920,9 

Благоустройство 303 05 03     2191,4 

Расчеты за уголь,полученный из резервного запаса 303 05 03 92 9 0068030   2155,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 05 03 92 9 0068030 244 2154,2 

Уплата иных платежей 303 05 03 92 9 0068030 853 1,2 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории поселений 

Ребрихинского района 

303 05 03 92 9 00 68090   36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 05 03 92 9 00 68090 244 36 

Образование 303 07       334 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     334 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 07 09 01 0 00 00000   334 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 00 00000   334 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

303 07 09 01 4 00 70090   334 

Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 121 235,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

303 07 09 01 4 00 70090 129 67,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 07 09 01 4 00 70090 244 23,3 

Закупка энергетических ресурсов 303 07 09 01 4 00 70090 247 7,4 

Социальная политика 303 10       11199,5 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     486,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000   486,1 

Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000   486,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 00 66270   486,1 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 66270 312 486,1 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     10677 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Ребрихинского района Алтайского края"  

303 10 03 59 3 00 00000   2416,1 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 303 10 03 59 3 00 L5760   1890,8 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий(улучшение жилищных условий граждан,проживающих в 

сельской местности,в том числе молодых семей и молодых 

специалистов) 

303 10 03 59 3 00 L5765   1890,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 59 3 00 L5765 322 1890,8 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий(улучшение жилищных условий на сельских территориях за 

счет средств краевого бюджета) 

303 10 03 59 3 00 S0630   525,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 59 3 00 S0630 322 525,3 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 

года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 

303 10 03 71 1 00 51340   1605,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51340 322 1605,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

303 10 03 71 1 00 51760   732,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51760 322 732,1 

Муниципальная программа "Адресная социальная помощь 

нетрудоспособным и малообеспеченным категориям 
населения,отдельным категориям граждан Ребрихинского района" на 

2020-2025 годы 

303 10 03 71 6 00 60990   5923,7 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

303 10 03 71 6 00 60990 321 5923,7 

Другие вопросы в области социальной политики 303 10 06     36,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 

года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 

303 10 06 71 1 00 51340   22,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 10 06 71 1 00 51340 244 22,9 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

"О ветеранах" 

303 10 06 71 1 00 51350   9,6 

Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 10 06 71 1 00 51350 121 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

303 10 06 71 1 00 51350 129 0,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 10 06 71 1 00 51350 244 7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан ,установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

303 10 06 71 1 00 51760   3,9 

Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 10 06 71 1 00 51760 121 0,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных 

303 10 06 71 1 00 51760 129 0,2 
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органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

303 10 06 71 1 00 51760 244 2,8 

Итого           555632,5 

 

 

 

 Приложение  4  к решению "О внесении изменений в 

решение от 25.12.2020 г №67«О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2021 год» 

от         24.12.2021                                 №29 

 Приложение 7 к решению«О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2021 год» от      25.12. 2020 

г № 67       

Распределение бюджетных ассигнований 

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов  на 2021год 

     тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

01 Общегосударственные вопросы  01       35845,9 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02     1352 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

01 02 01 0 00 00000   1352 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 02 01 2 00 00000   1352 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120   1352 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 02 01 2 00 10120 121 1066 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 02 01 2 00 10120 129 286 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03     3 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 03 01 0 00 00000   3 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000   3 

Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 00 10110   3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 01 2 00 10110 244 3 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04     24733,9 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 04 01 0 00 00000   23069,1 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  04 01 2 00 00000   23069,1 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 00 10110   23069,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  01 04 01 2 00 10110 121 13932 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 00 10110 122 7,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 04 01 2 00 10110 129 4135 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 2 00 10110 244 3757 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 01 2 00 10110 247 1004,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01  04 01 2 00 10110 851 189 

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 01 2 00 10110 852 26 

Уплата иных платежей 01 04 01 2 00 10110 853 18,1 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

01 04 43 0 00 00000   1654,8 

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 01 04 43 2 00 00000   348,6 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 01 04 43 2 00 S1190   348,6 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 43 2 00 S1190 247 348,6 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

01 04 43 6 00 S1190   1306,2 

Закупка энергетических ресурсов 01 04 43 6 00 S1190 247 1306,2 

Резервные фонды местных администраций 01 04 99 1 00 14100   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 1 00 14100 244 5 

Премии  01 04 99 1 00 14100 350 5 

Судебная система 01 05     7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 01 4 00 00000   7 

Осуществление полномочий по составлению(изменению)списков кандидатов в присяжные  заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 01 4 00 51200   7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 05 01 4 00 51200 244 7 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06     6105,3 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 06 01 0 00 00000   6105,3 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  06 01 2 00 00000   6105,3 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 00 10110   6105,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 06 01 2 00 10110 121 4346 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 06 01 2 00 10110 129 1292 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 01 2 00 10110 244 464 

Уплата прочих налогов, сборов  01 06 01 2 00 10110 852 3,3 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     3644,7 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 13 01 0 00 00000   252 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 00 00000   252 

Функционирование административных комиссий  01 13 01 4 00 70060   252 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 01 4 00 70060 121 17 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 13 01 4 00 70060 129 5,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 4 00 70060 244 229,9 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000   2200 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000   2200 

Централизованная бухгалтерия 01 13 02 5 00 10820   2200 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 02 5 00 10820 121 1610 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 13 02 5 00 10820 129 480 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 02 5 00 10820 244 110 

Государственная программа Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 01 13 20 0 00 00000   301,8 

Подпрограмма"Совершенствование системы формирования и использования официальной статистической 

информации в рамках регионального плана статистических работ" 

01 13 20 5 00 00000   301,8 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 20 5 00 54690   301,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 20 5 00 54690 244 301,8 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

Ребрихинского района Алтайского края"  

01 13 58 4 00 60990   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 58 4 00 60990 244 20 

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2022 годы" 

01 13 61 2 00 60990   42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 61 2 00 60990 244 42 

Муниципальная программа"Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе" 01 13 67 2 00 60990   20 

Подпрограмма "Содействие занятости женщин-создание дошкольного образования для детей  в возрасте до 3-х 

лет" 

01 13 67 2 00 60992   20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 67 2 00 60992 244 10 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 01 13 67 2 00 60992 323 10 

Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 00 00000   808,9 

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 99 9 00 14710   808,9 

Закупка энергетических ресурсов 01 13 99 9 00 14710 247 745,4 

Исполнение судебных актов 01 13 99 9 00 14710 831 63,5 

02 Национальная оборона 02       1449 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03     1449 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

02 03 01 0 00 00000   1449 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 00 00000   1449 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 4 00 51180   1449 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 1449 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3693,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная 
безопасность 

03 10     3303,9 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 10 02 0 00 00000   1669,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учреждений 03 10 02 5 00 00000   1669,2 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 02 5 00 10860   1669,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 03 10 02 5 00 10860 121 1260 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 10 02 5 00 10860 122 1,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

03 10 02 5 00 10860 129 370 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 02 5 00 10860 244 38 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 10 94 0 00 00000   1539,1 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах,охране их жизни и здоровья на территории поселений 
Ребрихинского района 

03 10 94 9 00 60980   73,9 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 9 00 60980 540 73,9 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений 
Ребрихинского района 

03 10 94 9 00 60990   1465,2 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 9 00 60990 540 1465,2 

Резервные фонды местных администраций 03 10 99 1 00 14100   95,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 1 00 14100 244 95,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     390 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  Ребрихинском районе"  03 14 10 1 00 60990   390 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе"  03 14 10 1 00 60991   357 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60991 244 166 

Премии  03 14 10 1 00 60991 350 10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 1 00 60991 612 181 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе"  03 14 10 1 00 60992   23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60992 244 14,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 1 00 60992 612 8,2 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе" 03 14 10 1 00 60993   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60993 244 10 

04  Национальная экономика 04       16091 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     51 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000   51 

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000   51 

Отлов и содержание  животных без владельцев 04 05 91 4 00 70400   51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 244 51 

Транспорт 04 08     1530 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 08 91 0 00 00000   30 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 08 91 2 00 00000   30 

Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного  обслуживания населения в 

границах поселений Ребрихинского района 

04 08 91 2 00 60990   30 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 91 2 00 60990 540 30 

Иные расходы  органов местного самоуправления 04 08 99 0 00 00000   1500 

Расходы на выполнение других обязательств государства 04 08 99 9 00 00000   1500 

Увеличение уставного капитала ООО"Ребрихинское автотранспортное предприятие" 04 08 99 9 00 14850   1500 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам,за исключением бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 

04 08 99 9 00 14850 452 1500 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     14271,4 

Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 17 2 00 S1030   2377 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 17 2 00 S1030 244 2377 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан 

04 09 72 2 00 S0260   500,4 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 72 2 00 S0260 540 500,4 



64 

 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000   11394 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000   11394 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 

04 09 91 2 00 60980   11370 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 60980 244 10 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 91 2 00 60980 540 11360 

Софинансирование на проектирование,строительство,реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

04 09 91 2 00 S1030   24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 S1030 244 24 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     238,6 

Муниципальная  программа "Создание  условий для устойчивого экономического развития  Ребрихинского 

района" на 2016-2021 годы 

04 12 59 1 00 60990   10 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе" на 

2016-2021 годы 

04 12 59 1 00 60990   10 

Премии  04 12 59 1 00 60990 350 10 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района" на 2018-

2023годы 

04 12 59 2 00 60990   97 

Премии  04 12 59 2 00 60990 350 97 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 12 91 0 00 00000   131,6 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по муниципальной собственности 04 12 91 1 00 67380   79,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 1 00 67380 244 79,4 

Расходы на текущий ремонт объектов муниципальной собственности 04 12 91 9 0060990   52,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 9 00 60990 244 52,2 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05       35353,7 

Коммунальное хозяйство 05 02     31011,4 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

05 02 43 0 00 00000   26950 

Подпрограмма"Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" 05 02 43 1 00 00000   8002,5 

Расходы на реализацию мероприятий,направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения 05 02 43 1 00 S3020   8002,5 

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества 05 02 43 1 00 S3020 243 8002,5 

Подпрограмма"Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 05 02 43 2 00 00000   500 

Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 05 02 43 2 00 S1190   500 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 43 2 00 S1190 540 500 

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 05 02 43 3 00 00000   18947,5 

Газификация объектов Алтайского края  05 02 43 3 00 S0622   18947,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 43 3 00 S0622 244 26,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 43 3 00 S0622 414 18920,9 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах 
граждан 

05 02 72 2 00 S0260   1742,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 72 2 00 S0260 540 1742,4 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 0 00 00000   1819 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 92 9 00 00000   1819 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 92 9 00 18030   1819 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 92 9 00 18030 540 1819 

Благоустройство 05 03     4342,3 

Расчеты за уголь,полученный из резервного запаса 05 03 92 9 0068030   2155,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 0068030 244 2154,2 

Уплата иных платежей 05 03 92 9 0068030 853 1,2 

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 05 03 92 9 00 68040   33 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68040 540 33 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 92 9 00 68070   192,8 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68070 540 192,8 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Ребрихинского района 

05 03 92 9 00 68090   1961,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 00 68090 244 36 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 92 9 00 68090 540 1925,1 

07 Образование 07       376517,7 

Дошкольное образование 07 01     100880,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000   31799,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 01 02 1 00 00000   31799,7 

   Обеспечение деятельности  дошкольных образовательных организаций (учреждений) 07 01 02 1 00 10390   31799,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 02 1 00 10390 111 8423,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 00 10390 112 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 01 02 1 00 10390 119 2576,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 02 1 00 10390 244 18002 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 02 1 00 10390 247 1736 

Иные выплаты населению 07 01 02 1 00 10390 360 80,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 02 1 00 10390 611 677 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 00 10390 851 273 

Уплата иных платежей 07 01 02 1 00 10390 853 1 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 01 43 0 00 00000   4247,8 

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 07 01 43 2 00 00000   3081,8 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 07 01 43 2 00 S1190   3081,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 2 00 S1190 244 1849,7 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 43 2 00 S1190 247 1232,1 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

07 01 43 6 00 S1190   1166 

Закупка энергетических ресурсов 07 01 43 6 00 S1190 247 1166 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000   44909 

Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000   44909 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 07 01 90 1 00 70900   44909 
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дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 70900 111 32834,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00 70900 119 9845,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 90 1 00 70900 244 678 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных обязательств 07 01 90 1 00 70900 321 35 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 90 1 00 70900 611 1516,1 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников муниципальных 

учреждений в сфере образования 

07 01 90 1 00 S0430   19924 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 S0430 111 13619,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00 S0430 119 5355 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 90 1 00 S0430 611 949,1 

Общее образование 07 02     237212,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000   42346,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 02 02 1 00 00000   42346,2 

  Обеспечение деятельности  школ начальных, неполных средних и средних 07 02 02 1 00 10400   42346,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 02 1 00 10400 111 7217 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 00 10400 112 30 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 02 02 1 00 10400 119 2496,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 02 1 00 10400 244 23182 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 02 1 00 10400 247 4425 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 02 1 00 10400 321 18,4 

Премии  07 02 02 1 00 10400 350 69 

Иные выплаты населению 07 02 02 1 00 10400 360 33 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 02 1 00 10400 611 2996 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 00 10400 851 1816 

Уплата прочих налогов, сборов  07 02 02 1 00 10400 852 54 

Уплата иных платежей 07 02 02 1 00 10400 853 9,6 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 02 43 0 00 00000   10987,5 

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 07 02 43 2 00 00000   10987,5 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 07 02 43 2 00 S1190   10987,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 2 00 S1190 244 7956,5 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 43 2 00 S1190 247 2877,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 43 2 00 S1190 611 153,1 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

07 02 43 6 00 S1190   1380,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 6 00 S1190 244 90 

Закупка энергетических ресурсов 07 02 43 6 00 S1190 247 665 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 43 6 00 S1190 611 625,7 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000   181893,9 

Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000   181893,9 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета 

07 02 90 1 00 53032   17518 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 53032 111 11665,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 53032 119 3522,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 53032 612 2330 

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 

07 02 90 1 00 70910   154202 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 70910 111 100356,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 70910 119 30193,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70910 244 3411,4 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 90 1 00 70910 321 113 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 90 1 00 70910 611 20127,1 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

муниципальных общеобразовательных организаций 

07 02 90 1 00 70930   604 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70930 244 519,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 70930 612 84,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в 

государственных  и муниципальных образовательных организациях 

07 02 90 1 00 L3042   10173,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 L3042 244 8824,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 90 1 00 L3042 612 1349 

Дополнительное образование детей 07 03     22211,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 03 02 0 00 00000   19504,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 03 02 1 00 00000   19504,1 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений)дополнительного образования детей 07 03 02 1 00 10420   19504,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 02 1 00 10420 111 7704 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 03 02 1 00 10420 112 19,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 03 02 1 00 10420 119 2162,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 02 1 00 10420 244 1259 

Закупка энергетических ресурсов 07 03 02 1 00 10420 247 47 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 02 1 00 10420 611 8231 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 02 1 00 10420 851 71 
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Уплата прочих налогов, сборов  07 03 02 1 00 10420 852 5,3 

Уплата иных платежей 07 03 02 1 00 10420 853 5 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами" 

07 03 43 0 00 00000   1658,8 

Подпрограмма "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" 07 03 43 2 00 00000   569,1 

Обеспечение расчетов за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями 07 03 43 2 00 S1190   569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 43 2 00 S1190 611 569,1 

Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

07 03 43 6 00 S1190   1089,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 43 6 00 S1190 244 610,3 

Закупка энергетических ресурсов 07 03 43 6 00 S1190 247 359,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 43 6 00 S1190 611 120,3 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 03 90 0 00 00000   1049 

Иные вопросы в сфере образования 07 03 90 1 00 00000   1049 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников муниципальных 

учреждений в сфере образования 

07 03 90 1 00 S0430   1049 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 90 1 00 S0430 111 678,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 03 90 1 00 S0430 119 370,9 

Молодежная политика  07 07     2322,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 07 02 0 00 00000   1576 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 07 02 1 00 00000   1576 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 07 07 02 1 00 10490   1576 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 02 1 00 10490 611 1576 

Муниципальная программа " Молодежная политика в Ребрихинском районе "  07 07 57 0 00 60990   46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 57 0 00 60990 244 46 

Государственная программа Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае" 07 07 58 0 00 00000   615,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в 

Алтайском  крае" 

07 07 58 3 00 00000   615,3 

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 58 3 00 S3212   615,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 3 00 S3212 244 185,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 3 00 S3212 612 429,8 

Муниципальная  программа "Содействие занятости населения Ребрихинского района" на 2020-2025 годы. 07 07 58 6 00 60990   85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 6 00 60990 244 13,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 6 00 60990 612 71,1 

Другие вопросы в области образования 07 09     13890,7 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

07 09 01 0 00 00000   4154 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000   3168 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110   3168 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 2 00 10110 121 2255,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

07 09 01 2 00 10110 129 671,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 2 00 10110 244 241 

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 00 00000   986 

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

07 09 01 4 00 70090   986 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 4 00 70090 121 656,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 00 70090 122 0,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

07 09 01 4 00 70090 129 190,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 4 00 70090 244 131,1 

Закупка энергетических ресурсов 07 09 01 4 00 70090 247 7,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000   8250,4 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000   8250,4 

Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, учебные фильмотеки 07 09 02 5 00 10820   8250,4 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 02 5 00 10820 121 5622 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 00 10820 122 0,4 

Взносы по обязательному  социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

07 09 02 5 00 10820 129 1651 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 02 5 00 10820 244 970 

Уплата прочих налогов, сборов  07 09 02 5 00 10820 852 7 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и комфортным жильем населения 
Алтайского края" 

07 09 14 0 00 00000   7,7 

Подпрограмма"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" 07 09 14 2 00 00000   7,7 

Расходы на возмещение  части затратв связи с предоставлениемучителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита 

07 09 14 2 00 S0620   7,7 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 14 2 00 S0620 321 7,7 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 07 09 58 0 00 60990   978,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе" на 2020-2024годы 07 09 58 0 00 60991   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60991 244 40 

Подпрограмма "Развитие общего  образования в Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 07 09 58 0 00 60992   218 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60992 244 200 

Премии  07 09 58 0 00 60992 350 18 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и сферы  отдыха и  оздоровления детей в 

Ребрихинском районе" на 2020-2024 годы 

07 09 58 0 00 60993   653,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60993 244 561,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 58 0 00 60993 612 92,5 

Подпрограмма"Профессиональная подготовка,переподготовка,повышение квалификации и развитие кадрового 

потенциала Ребрихинского района"на 2020-2024 годы 

07 09 58 0 00 60994   66,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60994 244 66,7 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 
2017-2025 годы 

07 09 58 1 00 60990   500 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 1 00 60990 244 500 

08 Культура и  кинематография  08       23134,8 

Культура 08 01     20737,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000   18425,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере культуры 08 01 02 2 00 00000   18425,7 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530   9911,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10530 111 7166 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10530 112 4,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 02 2 00 10530 119 1998 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10530 244 739 

Уплата прочих налогов ,сборов 08 01 02 2 00 10530 852 4 

Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10530 853 0,1 

   Музей 08 01 02 2 00 10560   1206,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10560 111 589 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10560 112 0,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 02 2 00 10560 119 163 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10560 244 443,9 

Закупка энергетических ресурсов 08 01 02 2 00 10560 247 10 

   Библиотеки 08 01 02 2 00 10570   7308 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10570 111 4719 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 02 2 00 10570 119 1303 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10570 244 1253 

Закупка энергетических ресурсов 08 01 02 2 00 10570 247 26 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 02 2 00 10570 852 5 

Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10570 853 2 

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические  

ресурсы 

08 01 43 6 00 S1190   121 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 43 6 00 S1190 244 121 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 08 01 90 0 00 00000   2190,5 

Иные вопросы в сфере культуры 08 01 90 2 00 00000   2190,5 

Федеральный проект "Творческие люди" в рамках национального проекта "Культура" 08 01 90 2 A2 00000   50,5 

Государственная поддержка отрасли культуры(государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры) 

08 01 90 2 A2 55192   50,5 

Премии  08 01 90 2 A2 55192 350 50,5 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры 

08 01 90 2 00 S0430   2140 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 90 2 00 S0430 111 1411,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 90 2 00 S0430 119 728,3 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии  08 04     2397,6 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

08 04 01 0 00 00000   1322,6 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 00000   1322,6 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110   1322,6 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 01 2 00 10110 121 973 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 00 10110 122 2,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

08 04 01 2 00 10110 129 294 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 01 2 00 10110 244 53 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 04 02 0 00 00000   697 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 08 04 02 5 00 00000   697 

   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 00 10820   697 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 02 5 00 10820 121 419 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

08 04 02 5 00 10820 129 127 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 02 5 00 10820 244 151 

Муниципальная программа "Развитие культуры Ребрихинского района" 08 04 44 1 00 60990   92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 44 1 00 60990 244 92 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ребрихинском  районе" на 2018-2022 годы. 

08 04 67 1 00 60990   17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 67 1 00 60990 244 17 

Муниципальная программа "Доступная среда" 08 04 71 5 00 60990   29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 71 5 00 60990 244 29 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории поселений 

Ребрихинского района 

08 04 90 2 00 60990   240 

Иные межбюджетные трансферты 08 04 90 2 00 60990 540 240 

10 Социальная  политика 10       40527,9 

Пенсионное обеспечение 10 01     486,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000   486,1 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000   486,1 

      Доплаты к пенсиям муниципальных  

служащих 

10 01 90 4 00 66270   486,1 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 66270 312 486,1 

Социальное обеспечение населения 10 03     11990,4 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным  и комфортным жильем населения 

Алтайского края" 

10 03 14 0 00 00000   1313,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" 10 03 14 1 00 00000   1313,4 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 14 1 00 L4970   1313,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14 1 00 L4970 322 1313,4 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского 

края"  

10 03 59 3 00 00000   2416,1 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 10 03 59 3 00 L5760   1890,8 
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Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий(улучшение жилищных условий 

граждан,проживающих в сельской местности,в том числе молодых семей и молодых специалистов) 

10 03 59 3 00 L5765   1890,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 59 3 00 L5765 322 1890,8 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий(улучшение жилищных условий на 

сельских территориях за счет средств краевого бюджета) 

10 03 59 3 00 S0630   525,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 59 3 00 S0630 322 525,3 

Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка граждан" 10 03 71 0 00 00000   2337,2 

Подпрограмма"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 71 1 00 00000   2337,2 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 

января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 

10 03 71 1 00 51340   1605,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51340 322 1605,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ 

10 03 71 1 0051760   732,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51760 322 732,1 

Муниципальная программа" Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям 

населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района" на 2020-2025годы 

10 03 71 6 00 60990   5923,7 

Пособия , компенсации   и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных обязательств 10 03 71 6 00 60990 321 5923,7 

Охрана семьи и детства 10 04     28015 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000   28015 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 4 00 00000   28015 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

10 04 90 4 00 70700   2638 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 90 4 00 70700 321 2638 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

10 04 90 4 00 70800   25377 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801   13861 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70801 244 62 

Пособия ,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70801 313 13799 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802   7138 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 04 90 4 00 70802 323 7138 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803   4378 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70803 244 21 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70803 313 4357 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     36,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 

января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 

10 06 71 1 00 51340   22,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 71 1 00 51340 244 22,9 

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 

января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 

10 06 71 1 00 51350   9,6 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 10 06 71 1 00 51350 121 2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

10 06 71 1 00 51350 129 0,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 71 1 00 51350 244 7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ 

10 06 71 1 0051760   3,9 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 10 06 71 1 0051760 121 0,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

10 06 71 1 0051760 129 0,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 71 1 0051760 244 2,8 

11Физическая культура и спорт 11       13221,2 

Массовый спорт 11 02     11230 

Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

11 02 43 6 00 S1190   1377 

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические  

ресурсы 

11 02 43 6 00 S1190 611 1377 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 11 02 90 0 00 00000   9853 

Иные вопросы в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 11 02 90 3 00 00000   9853 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) и иные организации(учреждения)в сфере физической 

культуры и спорта 

11 02 90 3 00 16690   9853 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 90 3 00 16690 611 9853 

Спорт высших достижений 11 03     108,8 

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций ,осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

11 03 70 2 00 S0310   108,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 70 2 00 S0310 612 108,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     1882,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

11 05 01 0 00 00000   1079 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 00000   1079 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 10110   1079 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 01 2 00 10110 121 807 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

11 05 01 2 00 10110 129 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 01 2 00 10110 244 28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 11 05 02 0 00 00000   486 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомственных учреждений 11 05 02 5 00 00000   486 

Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 00 10820   486 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 02 5 00 10820 121 373 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

11 05 02 5 00 10820 129 113 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе" на 2017-

2021годы. 

11 05 70 1 00 60990   317,4 

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 70 1 00 60990 122 1 

Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) органов, лицам 11 05 70 1 00 60990 123 121,2 
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привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 70 1 00 60990 244 195,2 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13       9,1 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01     9,1 

Иные расходы органов местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   9,1 

   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000   9,1 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   9,1 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 9,1 

14 Межбюджетные трансферты 14       9788,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01     2030,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований 14 01 98 0 00 00000   2030,3 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 98 1 00 00000   2030,3 

      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 14 01 98 1 00 60220   2030,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 60220 511 2030,3 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 14 03     7758 

Иные межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 98 5 00 00000   7758 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 

14 03 98 5 00 S0430   3168 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 98 5 00 S0430 540 3168 

Иные межбюджетные трансферты общего характера из районного бюджета бюджетам поселений  14 03 98 5 00 60530   4590 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 98 5 00 60530 540 4590 

ИТОГО         555632,5 

 

 

 

 

     Приложение 5  к   решению"О внесении изменений в решение от 

25.12.2020 г №67«О районном бюджете  
 Ребрихинского района на 2021 год» 

от                                          № 

     Приложение 8 к решению "О районном бюджете Ребрихинского 

района на 2021 год» от 25.12.2020г № 67 

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2021год 

                                       тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 Субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому 

учету на 

территориях,где 
отсутствуют 

военные 

комиссариаты  

 Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

реализацию 

проектов 

развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 

инициативах 

граждан  

 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера из 

районного 

бюджета 
бюджетам 

поселений   

 Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

расчетов за 

топливно-

энергетические 
ресурсы  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

софинансирование части 

расходов местных бюджетов 

по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

1. Беловский сельсовет 123,9 150,8   130   153 

2. Боровлянский сельсовет 43,1 79,6   320   173 

3. Воронихинский сельсовет 56,7 107,7   900   163 

4. Зеленорощинский сельсовет  50,5 106,5   260   302 

5. Зиминский сельсовет 62,3 81,5 1742,4 80   141 

6. Клочковский сельсовет 75,6 110,1   150   154 

7. Пановский сельсовет 78,8 135,5   630   292 

8. Плоскосеминский сельсовет 19,8 52,4   250   160 

9. Подстепновский сельсовет 55,9 107,6   300   148 

10. Ребрихинский сельсовет 656,8   500,4 1020 500 1040 

11. Рожне-Логовской сельсовет 60,2 109,1   150   146 

12. Станционно-Ребрихинский 

сельсовет  

672,7 273,8   250   140 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 74 134,4   150   156 

  Итого: 2030,3 1449 2242,8 4590 500 3168 

 

 

     Приложение 6    к решению "О внесении изменений в решение от 25.12.2020 г №67«О 

районном бюджете  

Ребрихинского района на 2021 год» 

от              24.12.2021                            №29 

     Приложение 9 к решению "О районном бюджете 

Ребрихинского района на 2021 год» от 25.12.2020г № 67 

Распределение иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2021 год   тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование поселений  Иные межбюджетные трансферты  

на 

органи-

зацию 

тепло-, 
водо и 

газо-

снабже-

ния 

на 

дорож-

ную 

деятель-
ность 

на 

организацию 

ритуальных 

услуг и 
содержание 

мест 

захоронения 

на  

организа-

цию 

транспорт-
ного 

обслужива-

ния 

населения 

на участие в 

предупреж-

дении и 

ликвидации 
последствий 

чрезвычай-

ных 

ситуаций 

участие в 

организации 

деятельности 

по  сбору и 
транспортиро-

ванию твердых 

коммунальных 

отходов  

на 

обеспече-

ние 

безопас-
ности 

людей на 

водных 

объектах 

на сохране-

ние 

памятников 

истории и 
культуры 

на 

утвер-

ждение 

генпла-
нов и 

ПЗЗ 

1. Беловский сельсовет 71 784,8 15,8   853,3 157,8 6,8 18 4,5 

2. Боровлянский сельсовет 16,5 321,7 10,4   5,6 89,9 3 11,3 1,5 

3. Воронихинский сельсовет 16,9 230,9 10,9   6,6 76,1 3,3 11,3 1,5 

4. Зеленорощинский 

сельсовет  

52 329,1 10,7   6,2 75 3,2 15,8 1,5 

5. Зиминский сельсовет 518,9 305 11,2   7,2 113,9 3,4 11,3 1,5 

6. Клочковский сельсовет 19,6 248,4 13,8   472,3 158,6 5,9 13,5 3 

7. Пановский сельсовет 19,7 997,4 14,1   10,8 110 6 18 3 
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8. Плоскосеминский 

сельсовет 

75,9 184,5 9,5   3,8 38,1 2,6 66,7 1,5 

9. Подстепновский сельсовет 76,9 367,5 10,9   6,5 78 3,3 11,3 1,5 

10. Ребрихинский сельсовет 40,7 6239,3 42,9 30 57,6 644,2 19,4 38 4,5 

11. Рожне-Логовской 

сельсовет 

67 455,2 11,1   7 82,2 3,4 11,3 1,5 

12. Станционно-

Ребрихинский сельсовет  

804,4 656,5 17,7   18,1 198,2 7,8   4,5 

13. Усть-Мосихинский 

сельсовет 

39,5 239,7 13,8   10,2 103,1 5,8 13,5 3 

  Итого: 1819 11360 192,8 30 1465,2 1925,1 73,9 240 33 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

24.12.2021 № 83                                          с. Ребриха 

                                                                                          
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края следующие изменения и дополнения: 
 

1) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее - районный бюджет в соответствующем 

падеже); 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав  коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов; 

11) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией; 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 
16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района; 

18) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

file:///C:/User_32/AppData/Local/Microsoft/Windows/content/act/78108d5f-2194-4ff5-b370-3671c9a3e0be.doc
file:///C:/User_32/AppData/Local/Microsoft/Windows/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 

не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории; 
19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О 

рекламе» в соответствующем падеже); 

20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

21) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 
23) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры;  

25) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

26) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района; 

27) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств районного бюджета; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения; 

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района; 
31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

33) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

34) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

36) осуществление муниципального лесного контроля; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района; 

39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

40) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района; 

41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. Органами местного самоуправления муниципального района на территориях сельских поселений данного муниципального района решаются вопросы 

местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20 (за исключением принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями), 
20.1, 20.2, 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 37, 38, 39, 40 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже), а также вопросы 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения.»; 

 

2) Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления, в муниципальные учреждения и их должностным лицам. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

3) Статью 30 изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 30. Правовой статус депутата 

1. Депутат является полномочным представителем избирателей, проживающих на территории соответствующего избирательного округа, отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже одного раза в год и может быть ими отозван. 

Органы местного самоуправления обеспечивают депутату условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе в соответствии с  законом Алтайского края от 10 октября 2011 года № 130-ЗС «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Алтайском крае» гарантируется сохранение места работы (должности) на период, который составляет в совокупности два рабочих дня в месяц. 

3. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение всего срока 

своих полномочий.  

4. Депутат обязан: 

1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск и иные тому подобные обстоятельства), лично участвовать в каждой сессии; 

2) соблюдать правила депутатской этики, установленные районным Советом народных депутатов; 

3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в надлежащем исполнении депутатских обязанностей, а также конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету районного Совета народных депутатов; 
4) соблюдать установленные в районном Совете народных депутатов правила публичных выступлений; 

5) добросовестно выполнять поручения районного Совета народных депутатов и его органов, данные в пределах их компетенции; 

6) проводить личный прием граждан не реже одного раза в месяц. 

5. Осуществляя свои полномочия, депутат имеет право: 
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1) участвовать по поручению районного Совета народных депутатов, постоянных комиссий в проверках исполнения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, соответствия деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям районного Совета народных депутатов и вносить предложения по 

устранению выявленных недостатков, отмене незаконных решений и привлечению к ответственности виновных лиц; 

2) проверять факты, изложенные в заявлениях и жалобах граждан, с посещением, при необходимости, органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений; 

3) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципальных предприятий и учреждений, участвовать в собраниях или конференциях граждан 

соответствующего поселения; 

4) в связи с осуществлением полномочий депутата имеет право на безотлагательный прием главой района, иными должностными лицами органов местного 

самоуправления района, муниципальными служащими района,  руководителями органов государственной власти Алтайского края, расположенных на территории 

района, в установленном порядке; 

5) направлять письменные обращения главе района, руководителям и иным должностным лицам органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений по вопросам, связанным с осуществлением им своих полномочий и входящим в компетенцию указанных руководителей и должностных 
лиц, которые дают письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные федеральным законодательством. Депутат вправе принимать непосредственное 

участие в рассмотрении поставленных в обращении вопросов, в том числе и на заседании соответствующих органов, муниципальных предприятий и учреждений. О 

дне рассмотрения депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания; 

6) на обеспечение документами, принятыми районным Советом народных депутатов, постоянными комиссиями, а также документами, официально 

распространяемыми органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

7) по вопросам, связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, по предъявлении удостоверения депутата пользоваться внутрирайонной 

телефонной связью, которой располагают органы местного самоуправления; 
8) на компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности в порядке, определенном решением районного Совета народных 

депутатов; 

9) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом. 

6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий районного Совета народных депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

8. Решение районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями районного Совета народных депутатов, - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата устанавливается Регламентом.»; 

4) статью 37 изложить в следующей редакции:  

«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы района 
1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района; 
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

района; 

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 
14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

2. Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-10 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления оснований, 

предусмотренных в данных пунктах, о чем на ближайшей сессии принимается соответствующее решение районного Совета народных депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия районным Советом народных 
депутатов решения об отставке по собственному желанию или удалении в отставку главы района. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края 

правового акта об отрешении его от должности главы района.  

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 11, 12 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края. 
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Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 13 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в соответствии с действующим 

законодательством. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством о противодействии коррупции. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы района его полномочия осуществляет один из заместителей главы Администрации района по 

решению районного Совета народных депутатов.»; 
  

5) статью 44 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 44. Полномочия Администрации района по решению вопросов местного значения в области финансов, экономики и собственности 

К полномочиям Администрации района относится: 

1) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение районного Совета 

народных депутатов, разработка и утверждение методик распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечение исполнения 

районного бюджета и составление бюджетной отчетности, предоставление годового отчета об исполнении районного бюджета на утверждение районного Совета 
народных депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий; 

2) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

3) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 

4) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

5) выполнение функций участника в создании хозяйственных обществ от имени муниципального района; 
6) в установленном порядке организация приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района; 

7) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

8) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

9) установление удобного для населения режима работы муниципальных организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

10) подготовка проекта схем территориального планирования муниципального района; 
11) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 

деятельности на территории муниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности; 

12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

13) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

14) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;  
15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля, 

организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

16) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

19) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 
20) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

 

6) статью 48.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48.1. Правовой статус контрольно-счетной палаты района 

1. Контрольно-счетная палата района является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля района, образуется 

районным Советом народных депутатов и ему подотчетна. 

Контрольно-счетная палата района обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Деятельность контрольно-счетной палаты района не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий районного 
Совета народных депутатов. 

2. Контрольно-счетная палата района обладает правами юридического лица. 

3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты района составляет пять лет. 

4. Контрольно-счетная палата района образуется в составе председателя и аппарата контрольно-счетной палаты района. Решением районного Совета 

народных депутатов в составе контрольно-счетной палаты района может быть предусмотрена одна должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты 

района, а также должности аудиторов контрольно-счетной палаты района. 

5. Структура контрольно-счетной палаты района определяется в порядке, установленном нормативным правовым актом районного Совета народных 
депутатов.  

Штатная численность контрольно-счетной палаты района определяется правовым актом районного Совета народных депутатов по представлению 

председателя контрольно-счетной палаты района с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетной палаты района.»; 

 

7) статью 48.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48.2. Полномочия контрольно-счетной палаты района 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств районного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального района, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов районного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в районе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 

и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 
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9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения районного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в районный 

Совет народных депутатов и главе района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального района, предусмотренных 

документами стратегического планирования муниципального района, в пределах компетенции контрольно-счётной палаты района; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в 

состав муниципального района; 

14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Алтайского края, 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами районного Совета народных депутатов.»; 

 

8) статью 51 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 51. Порядок принятия и вступления в силу Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  

1. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее 

чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным 

опубликованием установленного районным Советом народных депутатов порядка учета предложений по проекту Устава (муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав), а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края или законов Алтайского края, в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав, принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов.  

3. Датой принятия Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является дата решения районного Совета народных 

депутатов о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в  него изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав является номер решения районного Совета народных депутатов, которым принят Устав, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав. Датой подписания Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является дата 
подписания его главой района или лицом, исполняющим полномочия главы района. 

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

федеральным законом.  

5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. 

Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в 

течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

6. Тексты Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, размещенные на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», являются официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст).  

7.  Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Алтайского края осуществляется в установленный этими законодательными актами 

срок. В случае, если федеральным законом, законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава в соответствие с федеральным законом, 

законом Алтайского края определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Алтайского края, необходимости 
официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета 

предложений граждан по нему, периодичности сессий районного Совета народных депутатов, сроков государственной регистрации и официального опубликования 

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»; 

 

9) статью 65 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 65. Муниципальный контроль 

1. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
2. Отношения по организации и осуществлению муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля. 

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым 

районным Советом народных депутатов.». 

 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

5. Настоящее решение вступает в силу и действует в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Председатель районного 

Совета народных депутатов                Н.Н. Странцов 

 
 

Глава района                                                                                          Л.В. Шлаузер 

 

 

24.12.2021 № 31 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24.12.2021 № 84                                                                                 с. Ребриха  

 

 

О протесте прокурора Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021 на решение 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.12.2019 № 108 

«Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021  на решение Ребрихинского 
районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.12.2019 № 108 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края», районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1.  Протест прокурора Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021 на решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 27.12.2019 № 108 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» 

удовлетворить. 

2. Считать необходимым Администрации Ребрихинского района Алтайского края подготовить муниципальный нормативный правовой акт о внесении 

изменений в Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в соответствии с Федеральным законом от 

01.07.2021 № 255- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                        Н.Н.Странцов 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 85                                                                                  с. Ребриха 

 

О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 23.04.2021 № 32 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний или общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края» 

          

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 №191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021 на решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

от 23.04.2021 № 32 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 23.04.2021 № 32 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                   Н.Н. Странцов 

 

Принято решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края   от 24.12.2021 № 85 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 23.04.2021 № 32 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края» 

 
1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 23.04.2021 № 32 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края» следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт 2 пункта 5.1 после слов «в письменной форме» дополнить словами «или в форме электронного документа». 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Глава района                                                                                                   Л.В.Шлаузер 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 86                                                                                       с. Ребриха 

 

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от 

28.02.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского 

края» 

          
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021 на решение 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 28.02.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края»,   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 8 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                    Н.Н. Странцов 
 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 от 24.12.2021 № 86 

 

 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» 

 

1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 28.02.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» следующие изменения и дополнения: 

1.1. абзац 2 пункта 3.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«- производит заблаговременное оповещение жителей района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями района своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

в том числе посредством их размещения на официальном сайте.» 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
 

 

 

Глава района                                                                                                  Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 33 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 87                                                                                     с. Ребриха 

 
О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 

24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский 

район Алтайского края» 

          

В соответствии с  законом Алтайского края от 02.09.2021 № 77-ЗС «О внесении изменений в статьи 6 и 7 закона Алтайского края «О порядке назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края», рассмотрев протест прокурора Ребрихинского района от 30.11.2021 № 02-16-2021 на 

решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края  районный Совет народных депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края». 

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

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 
Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                   Н.Н. Странцов 
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Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 от 24.12.2021 № 87 

 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 24.06.2016 « 36 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» 

 

1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.06.2016 № 36 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 2.6 Положения: 
а) подпункты 6,7 и 8 признать утратившим силу; 

1.2. подпункт 3 пункта 3.6 признать утратившим силу. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Глава района                                                                                                  Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 34 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2021 № 88                                                                       с. Ребриха 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

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

статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                 Н.Н.Странцов 

 

Принято  
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от  24.12.2021№ 88 

 

Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность (далее - 

обязательные требования); 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского края (далее - Администрация). 
Руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля осуществляет глава Ребрихинского района Алтайского края. 

Муниципальный земельный контроль от имени Администрации вправе осуществлять следующие должностные лица (далее также - должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль): 

Глава Ребрихинского района Алтайского края, заместители главы Администрации района; 

инспекторы. 

Инспекторами являются муниципальные служащие, состоящие в штате Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий. 

Перечень муниципальных служащих, являющихся инспекторами, определяется распоряжением Администрации. 
1.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля, 

имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
1.6. Объектами муниципального земельного контроля являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

земли, земельные участки или части земельных участков, расположенные в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края. 

1.7. Администрацией в рамках муниципального земельного контроля осуществляется учет объектов муниципального земельного контроля путем внесения 

сведений об объектах муниципального земельного контроля в информационную систему Администрации, создаваемую в соответствии с требованиями статьи 17 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не позднее двух рабочих дней со дня поступления таких сведений. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального земельного контроля Администрация использует информацию, представляемую 

ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
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информацию. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального земельного контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный земельный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе Ребрихинского района Алтайского края для принятия 

решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население муниципального образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по 
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Ребрихинского района Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте Администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного разъяснения, подписанного главой 

Ребрихинского района Алтайского края,  заместителем главы Администрации района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля Администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального земельного контроля, в том 

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том 

числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного земельного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения 
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Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения 

контрольных мероприятий муниципального земельного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением 

Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении  к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная 

деятельность". 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, на основании задания главы Ребрихинского района Алтайского края, заместителя главы Администрации района, 

содержащегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 

от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также 

Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 

организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 "О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля". 
3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов 

для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 

проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 

предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного 

мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 

обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 

до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 

завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 

документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том 

числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
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запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней со дня получения акта 

вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо передать их в Администрацию. Указанные 

документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов). 

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу 
рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае 

невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или 

их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 

принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 

акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 

4.1. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется. 

 

5. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля утверждаются 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

 

Глава района                                                                                         Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 35 
 

Приложение  

к положению о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края 

 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельный участок 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка. 
4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок 

освоения земельного участка, указанный в договоре аренды, а на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 

строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 

предоставления. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в 

связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 
7.  Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, являющихся основанием для использования земельных участков. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24.12.2021 № 89                                                                        с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 13 Федеральный закон от 08.11.2007 « 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края. 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                 Н.Н.Странцов 

 
Принято решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 24.12.2021 № 89 

 

Положение  

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее - 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Муниципальный  контроль осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского края (далее - Администрация). 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  контроля осуществляет глава Ребрихинского района Алтайского края. 

Муниципальный  контроль от имени Администрации вправе осуществлять следующие должностные лица (далее также - должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль): 

- глава Ребрихинского района Алтайского края, заместители главы Администрации района; 

- инспекторы. 

Инспекторами являются муниципальные служащие, состоящие в штате Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному  контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных 

мероприятий. Перечень муниципальных служащих, являющихся инспекторами, определяется распоряжением Администрации. 

1.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный  контроль, при осуществлении муниципального  контроля, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального  контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального  контроля (далее -  объект контроля) являются: 

1.6.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

1.6.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

1.6.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.7. Администрацией в рамках муниципального  контроля осуществляется учет объектов муниципального  контроля путем внесения сведений об объектах 

муниципального  контроля в информационную систему Администрации, создаваемую в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ, не позднее двух рабочих дней со дня поступления таких сведений. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального  контроля Администрация использует информацию, представляемую ей в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального  контроля не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный  контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 
2.3. При осуществлении муниципального  контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального  контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
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осуществлять муниципальный  контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе Ребрихинского района Алтайского края для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального  контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население муниципального образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 

15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Ребрихинского района Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте Администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального  контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль, в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный  контроль, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного разъяснения, подписанного главой 

Ребрихинского района Алтайского края,  заместителем главы Администрации района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  

контроль. 

 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального  контроля Администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 
испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального  контроля, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых с 
взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том 

числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного  инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных 

мероприятий муниципального  контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской 

Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не 

представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении  к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная 

деятельность". 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 
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об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный  

контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный  контроль, на основании задания главы Ребрихинского района Алтайского края, заместителя главы Администрации района, 
содержащегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального  контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 
"О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  

контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  

контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 

органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, 
действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе 

в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Администрации 

сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном 

носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  

контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней со дня получения 

акта вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо передать их в Администрацию. Указанные 

документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов). 

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу 

рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае 
невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или 

их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль, вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация 
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(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального  контроля взаимодействуют в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального  контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 

акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль 
 

4.1. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не 

применяется. 

 

5. Ключевые показатели муниципального  контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального  контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального  контроля утверждаются решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Опубликовать настоящее Положение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава района                                                                                          Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 36 

Приложение  

к положению  о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края 

 

  

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Администрацией Ребрихинского района Алтайского края муниципального  контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Истечение срока действия договора с медицинской организацией на выполнение работ (оказание услуг) по проведению медицинских осмотров 
(предрейсовых, послерейсовых) водителей транспортных средств или окончание срока действия лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовых, послерейсовых) водителей транспортных средств, используемых для 

перевозок 

2. Истечение срока действия обязательного медицинского освидетельствования не менее 20 % водителей транспортных средств 

3. Отсутствие на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям помещений, пpaв на 

которые  не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также оборудования для осуществления 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств 
4. Истечение срока действия документов, подтверждающих профессиональную компетентность и профессиональную пригодность у 50 % 

должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения. 

5. Использование для перевозок пассажиров и багажа транспортных средств, неподключенных в установленном порядке к государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», 

6. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том 

числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного значения. 

7. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности. 

8. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного значения. 

9. Наличие  информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в отношении перевозок муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

10. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 

при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве 

и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог местного значения. 
11. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям. 

12. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при производстве дорожных работ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021 № 90                                                                    . Ребриха 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

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

Федерации»  районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Направить настоящее Положение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                 Н.Н.Странцов 
 

 

Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от  

24.12.2021 № 90 

 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой 
теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  в процессе реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

1.3. Муниципальный  контроль осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского края (далее - Администрация). 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  контроля осуществляет глава Ребрихинского района Алтайского края. 

Муниципальный  контроль от имени Администрации вправе осуществлять следующие должностные лица (далее также - должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль): 
Глава Ребрихинского района Алтайского края, заместители главы Администрации района; 

инспекторы. 

Инспекторами являются муниципальные служащие, состоящие в штате Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному  контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных 

мероприятий. Перечень муниципальных служащих, являющихся инспекторами, определяется распоряжением Администрации. 

1.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный  контроль, при осуществлении муниципального  контроля, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального  контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

1.6. Объектами муниципального  контроля (далее -  объект контроля) являются: 

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее также - контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
согласно которой единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме 

теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения; 

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая 

теплоснабжающая организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организации (далее - производственные объекты), к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств путем утверждения и актуализации  

схемы теплоснабжения.  

Администрацией в рамках муниципального  контроля осуществляется учет объектов муниципального  контроля путем внесения сведений об объектах 

муниципального  контроля в информационную систему Администрации, создаваемую в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ, не позднее двух рабочих дней со дня поступления таких сведений. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального  контроля Администрация использует информацию, представляемую ей в 

соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального  контроля не применяется. 

 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
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2.1. Администрация осуществляет муниципальный  контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального  контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального  контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный  контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе Ребрихинского района Алтайского края для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального  контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население муниципального образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль, по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 

15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Ребрихинского района Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 
официальном сайте Администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального  контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  контроль, в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный  контроль, в ходе консультирования, не может 

использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного разъяснения, подписанного главой 
Ребрихинского района Алтайского края,  заместителем главы Администрации района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  

контроль. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении муниципального  контроля Администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального  контроля, в том числе 

данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том 

числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного  инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения Президента 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных 

мероприятий муниципального  контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской 

Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное); 
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4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не 

представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении  к настоящему Положению. 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная 

деятельность". 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный  
контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный  контроль, на основании задания главы Ребрихинского района Алтайского края, заместителя главы Администрации района, 

содержащегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального  контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 

установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 

"О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный  

контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 

объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  

контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 

предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 

органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, 

действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе 

в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Администрации 

сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном 
носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный  

контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 

контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней со дня получения 

акта вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо 
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вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо передать их в Администрацию. Указанные 

документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов). 

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу 

рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае 

невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или 

их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 
3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль, вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация 

(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный  контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального  контроля взаимодействуют в установленном порядке с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального  контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 
акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  контроль 

 

4.1. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не 

применяется. 

 
5. Ключевые показатели муниципального  контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального  контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального  контроля утверждаются решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Опубликовать настоящее Положение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава района                                                                                    Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 37 
 

Приложение  

к положению о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

  
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Администрацией Ребрихинского района Алтайского края муниципального  контроля за исполнением единой  

теплоснабжающей организацией обязательств по 

 строительству, реконструкции и (или) модернизации 

 объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд. 

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей 
организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд. 

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 

теплоснабжения. 

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 

теплоснабжения. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2021 № 91                                                                         с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ, Федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

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

3. Признать утратившим силу следующие решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края: 

- 28.04.2017 № 25 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края»;  
- 08.08.2019 № 56 «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 28.04.2017 №25 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края». 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                                 Н.Н.Странцов 

 

Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от  

24.12.2021 № 91 

  

 
Положение  

о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район  

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края (далее - муниципальный жилищный контроль). 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

(далее - контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном доме; 
2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования. 
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского края (далее - Администрация). 

Руководство деятельностью по осуществлению муниципального жилищного контроля осуществляет глава Ребрихинского района Алтайского края. 

Муниципальный жилищный контроль от имени Администрации вправе осуществлять следующие должностные лица (далее также - должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль): 

Глава Ребрихинского района Алтайского края, заместители главы Администрации района; 

инспекторы. 

Инспекторами являются муниципальные служащие, состоящие в штате Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю, в том числе проведение профилактических и контрольных 
мероприятий. Перечень муниципальных служащих, являющихся инспекторами, определяется распоряжением Администрации. 

1.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, 

имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения. 
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1.7. Администрацией в рамках муниципального жилищного контроля осуществляется учет объектов муниципального жилищного контроля путем внесения 

сведений об объектах муниципального жилищного контроля в информационную систему Администрации, создаваемую в соответствии с требованиями статьи 17 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не позднее двух рабочих дней со дня поступления таких сведений. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального жилищного контроля Администрация использует информацию, 

представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 

общедоступную информацию, в том числе сведения, содержащиеся в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 
1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 

 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 

вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе Ребрихинского района Алтайского края для принятия 

решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население муниципального образования на собраниях и конференциях граждан об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Ребрихинского района Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте Администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не 

может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного разъяснения, подписанного главой 

Ребрихинского района Алтайского края,  заместителем главы Администрации района или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 
 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля Администрацией могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, 

испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного контроля, в том 

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети "Интернет", иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых с 

взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
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1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том 

числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и (или) сроки проведения 

контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением 

Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное); 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в разделе "Контрольно-надзорная 

деятельность". 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Администрации о 

проведении контрольного мероприятия. 
3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 

мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания главы Ребрихинского района Алтайского края, заместителя главы Администрации района, 

содержащегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также 

Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 

организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 "О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля". 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 

Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 

предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о 

проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 

органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 

именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 

акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок 

оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
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лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на 

бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 

завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 

документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том 

числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 

запросу контролируемого лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое лицо в течение 15 рабочих дней со дня получения 

акта вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом контролируемое лицо 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо передать их в Администрацию. Указанные 

документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов). 
В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, администрация назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу 

рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае 

невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или 

их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать 

рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом Администрация 

(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 

мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного 

акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль 
 

4.1. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не 

применяется. 

 

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного контроля утверждаются 

Ребрихинским районным Советом народных депутатов Алтайского края. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Опубликовать настоящее Положение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава района                                                                                     Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 38 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение  

к положению  о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 
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Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Администрацией Ребрихинского района Алтайского края муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме; 

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших основанием для проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации 

контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о 

недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 

аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от 

граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 

граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки 

дня. 

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации и информации, размещенной контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства. 

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев 

подряд. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021                                                                                    № 92  

с. Ребриха 

 

 
О Порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского 

края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  районный Совет народных депутатов 

Алтайского края 

РЕШИЛ: 
1. Принять решение "О Порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края". 

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

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 
 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

 

 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 

№ 92 
 

 

РЕШЕНИЕ 

О Порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 

Ребрихинский район Алтайского края 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края (далее - Порядок) устанавливает общие положения, правила осуществления процедур по 
выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, проведение их конкурсного отбора в муниципальном образовании Ребрихинский район 

Алтайского края. 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка: 

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации на 

территории, части территории муниципального образования Ребрихинский район мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ребрихинского района, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Ребрихинского района; 

2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
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образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в районный бюджет Ребрихинского района в целях реализации конкретных инициативных проектов; 

3) согласительная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган Администрации Ребрихинского района Алтайского края, созданный в целях 

проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также настоящим Порядком; 
5) уполномоченный орган – комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора 

в муниципальном образовании Ребрихинский район; 

6) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в 

муниципальном образовании Ребрихинский район (далее - участники инициативной деятельности): 

Согласительная комиссия; 

инициаторы проекта; 

уполномоченный орган; 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее – Администрация района); 

Ребрихинский районный Совет народных депутатов. 

Статья 2. Порядок выдвижения инициативных проектов 

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 

2. Инициаторами проектов могут выступать: 

1) инициативные группы граждан численностью не менее десяти, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Ребрихинского 

района; 
2) органы территориального общественного самоуправления; 

3) староста сельского населенного пункта; 

4) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий 

деятельность на территории Ребрихинского района; 

5) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность на территории Ребрихинского 

района. 

3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и должны 

содержать сведения, установленные Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также 
настоящим Порядком. 

4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в 

текущем финансовом году. 

 

Статья 3. Порядок обсуждения инициативных проектов 

1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию района подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 

или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 

его соответствия интересам жителей муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием, конференцией граждан решения о поддержке инициативных проектов. 

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводится путем опроса граждан, сбора их подписей. 

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан или при проведении 

одного опроса граждан. 

3. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, а также 

решениями Ребрихинского районного Собрания депутатов. 
 

Статья 4. Порядок внесения инициативных проектов 

1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направления в Администрацию района инициативного проекта с 

приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) 

подписанные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к инициативному проекту прикладывается согласие на обработку их персональных данных, 

составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию района подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте 
(www.admrebr.ru) Администрации района в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Ребрихинского района и должна 

содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

3. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию Ребрихинского района своих замечаний и предложений по 

инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители Ребрихинского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

 

Статья 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов 

1. Инициативный проект, внесенный в Администрацию Ребрихинского района, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения 
на соответствие требованиям, установленным статьями 2, 3 настоящего Порядка, частью 1 статьи 4 настоящего Порядка. 

2. Инициативные проекты в течение трех рабочих дней со дня их внесения в Администрацию района направляются уполномоченным органом в адрес 

отраслевых (функциональных) органов Администрации района, курирующих направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект. 

3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации района, курирующие направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный 

проект, осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации 

соответствующего инициативного проекта. 

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому инициативному проекту в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления 
проекта в отраслевой (функциональный) орган Администрации района, курирующий направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный 

проект. 

4. В случае, если в Администрацию района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 

проблем, уполномоченный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта. 

5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты, в случаях, указанных в пунктах 1 - 5 части 7 настоящей статьи. 

6. Администрация района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном бюджете, 

на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта районного бюджета (внесения изменений в решение о районном 
бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация района принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Алтайского края, Уставу муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у администрации Ребрихинского района необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств районного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение государственного органа в соответствии с его компетенцией. 

9. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с рассмотрением инициативных проектов Администрацией 

района, утверждается постановлением Администрации района. 
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Статья 6. Порядок рассмотрения инициативных проектов Согласительной комиссией и проведения конкурсного отбора 

1. В случае, установленном частью 4 статьи 5 настоящего Порядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимому Согласительной 

комиссией. 

2. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением Администрации района. 

3. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов, установленными статьей 7 
настоящего Порядка. 

4. Согласительная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 

2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. 

5. Решение Согласительной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту. 

 

Статья 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов 

1. Методика оценки инициативных проектов определяет алгоритм расчета итоговой оценки инициативного проекта по установленным критериям оценки. 
2. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается приложением №2 к настоящему Порядку. 

3. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту. 

4. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. 

5. Максимальная итоговая оценка инициативного проекта составляет 100 баллов, минимальная 0. 

6. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, которые по результатам итоговой оценки набрали 50 и более баллов. 

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию всех инициативных проектов, прошедшими 

конкурсный отбор, считаются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов, реализация которых за счет средств районного бюджета возможна в 
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете Ребрихинского района. 

7. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается по следующей формуле: 

Ик = (П(ПКОкi)) х ((Ркg)), 

где: 

Ик - итоговая оценка инициативного проекта, рассчитанная с учетом выполнения критериев, указанных в приложении № 2 к настоящему Порядку; 

ki - множество критериев, входящих группу "Общие критерии", указанные в приложении N 2 к настоящему Порядку. 

Каждый из критериев ki может принимать значение 0 или 1; 

П(ПКОкi) - произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входящих в группу "Критерии прохождения конкурсного отбора"; 
кg - множество критериев, входящих группу "Рейтинговые критерии", указанные в приложении N 2 к настоящему Порядку; 

(Ркg) - сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, входящих в группу "Критерии прохождения конкурсного отбора". 

Каждый из критериев kg может принимать значение, соответствующее уровню выполнения критерия в пределах значений, указанных в приложении № 2 к 

настоящему Порядку. 

 

Статья 8. Порядок формирования и деятельности Согласительной комиссии 

1. Состав Согласительной комиссии формируется и утверждается постановлением Администрации района. При этом половина от общего числа членов 

Согласительной комиссии должна быть назначена на основе предложений Ребрихинского районного Совета народных депутатов. 
2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать приглашенные лица, не являющиеся членами Согласительной комиссии. 

3. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании Согласительной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей 

позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 

4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных 

проектов согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

формирует итоговую оценку инициативных проектов; 
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 

5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя Согласительной комиссии, секретаря 

Согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии. 

6. Полномочия членов Согласительной комиссии: 

1) председатель Согласительной комиссии: 

руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует ее работу; 

ведет заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Согласительной комиссией решений; 
участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии; 

2) заместитель председателя Согласительной комиссии: 

исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие председателя; 

участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии; 

3) секретарь Согласительной комиссии: 

формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии; 

обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии; 

оповещает членов Согласительной комиссии об очередных ее заседаниях; 
ведет и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии; 

участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии; 

4) члены Согласительной комиссии: 

осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 

участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор. 

7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если в заседание участвует не менее половины от утвержденного состава ее членов. 

8. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии. 

9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколами в течение 4 рабочих дней со дня заседания Согласительной комиссии, подписываются 

председателем и секретарем Согласительной комиссии и направляются членам Согласительной комиссии в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола. 

В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним. 

 

Статья 9. Порядок реализации инициативных проектов 

1. На основании протокола заседания Согласительной комиссии разработчики муниципальных программ Ребрихинского района обеспечивают включение 
мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ Ребрихинского района. 

2. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях софинансирования за счет средств районного бюджета, инициативных платежей в объеме, 

предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора 

проекта собственными и (или) привлеченными силами в объеме, предусмотренном инициативным проектом. 

3. Инициатор проекта, до начала его реализации за счет средств районного бюджета, обеспечивает внесение инициативных платежей в доход районного 

бюджета Ребрихинского района на основании договора пожертвования, заключенного с Администрацией района, и (или) заключает с Администрацией района 

договор добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/выполнение работ, по реализации инициативного проекта. 

4. Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного 
оказания услуг/выполнения работ, внесения и возврата инициативных платежей, устанавливается регламентом взаимодействия. 

5. Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту. 

6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

7. Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляют ответственные за исполнением муниципальных программ Ребрихинского района 

(далее - Координаторы муниципальных программ), в рамках которых предусмотрена реализация соответствующих инициативных проектов. 

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ребрихинского района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
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а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 

формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

8. Инициаторы проекта или их представители принимают обязательное участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Члены Согласительной комиссии имеют право на участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

9. Инициатор проекта, члены Согласительной комиссии имеют право на доступ к информации о ходе принятого к реализации инициативного проекта. 

10. Координаторы муниципальных программ Ребрихинского района, в состав которых включены мероприятия по реализации инициативного проекта, 
ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в уполномоченный орган Администрации Ребрихинского района и в Комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района отчет о ходе реализации инициативного проекта. 

11. Координаторы муниципальных программ Ребрихинского района "в срок до 31 декабря года, в котором был реализован инициативный проект, 

обеспечивают направление документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных 

услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях проведения общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в 

уполномоченный орган и Комитет  по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района. 

12. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, о добровольном имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном интернет-сайте (www.admrebr.ru) Администрации района. 

13. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте ((www.admrebr.ru) 

Администрации района. 

 

Статья 10. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей 

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного 

проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их 
перечисление в районный бюджет Ребрихинского района (далее - денежные средства, подлежащие возврату). 

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования 

инициативного проекта. 

3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в Администрацию района. 

4. Администрация района, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств. 

Статья 11. Финансовые обязательства 

1. Организация мероприятий, связанных с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением инициативных проектов, а также проведением их 

конкурсного отбора в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, является расходным обязательством муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края. 

 

Глава района                                                                                              Л.В.Шлаузер 

24.12.2021 № 39 

 

Приложение № 1 

к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании Ребрихинский район Алтайского края 

 

Инициативный проект 

"____"___________20__ 

 

Nп/п Общая характеристика инициативного проекта 

 
Сведения 

1 Наименование инициативного проекта  

2 Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Ребрихинского района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на 

исполнение которых направлен инициативный проект 

 

3 Территория реализации инициативного проекта  

4 Цель и задачи инициативного проекта  

5 Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), 

предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) 

 

6 Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта  

7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования 

(использование, содержание и т.д.) 

 

8 Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых 

благополучателей) 

 

9 Сроки реализации инициативного проекта  

10. Информация об инициаторе проекта (ф.и.о (для физических лиц), наименование (для юридических лиц)  

11. Общая стоимость инициативного проекта  

12. Средства районного бюджета Ребрихинского района для реализации инициативного проекта  

13. Объем инициативных платежей обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:  

13.1. Денежные средства граждан  

13.2. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

14. Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:  

14.1. Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)  
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14.2. Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное 

участие, трудовое участие) 

 

 

Инициатор(ы) проекта 

(представитель инициатора) _______________________________________ 
                                                                                                  (подпись) (инициалы, фамилия)

 

Приложения: 1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация. 

2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей 

и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта. 
3. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), решение о назначении 

руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия. 

4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта). 

5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости. 

6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы). 

 

 
 

 

Приложение № 2 

к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании 

Ребрихинский район Алтайского края 

 

Критерии оценки инициативного проекта 
 

N крите-рия Наименование критерия/группы критериев Баллы по критерию 

1 Критерии прохождения конкурсного отбора (ПКОк) 

11. Реализация инициативного проекта предусматривает проведение мероприятий, создание (реконструкцию), ремонт, благоустройство объектов, 

служащих исключительно интересам: 

частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.); религиозных организаций (церквей, мечетей и т.д.); отдельных 

этнических групп 

 да 0 

 нет 1 

1.2. Сумма бюджетных средств Ребрихинского района превышает 500 тыс. руб. 

 да 0 

 нет 1 

Итог "Критерии прохождения конкурсного отбора": произведение баллов, присвоенных проекту по каждому из критериев, входящих в группу 

"Критерии прохождения конкурсного отбора проекта" 

2 Рейтинговые критерии, (Рк) 

2.1. Эффективность реализации инициативного проекта: 

2.1.1. Общественная полезность реализации инициативного проекта 

 

проект оценивается как имеющий высокую социальную, культурную, досуговую и иную общественную полезность для жителей 

Ребрихинского района: способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, направлен на 

воспитание нравственности, толерантности, других социально значимых качеств (мероприятия, акции, форумы); 

направлен на создание, развитие и ремонт муниципальных объектов социальной сферы; 
направлен на создание, развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры, благоустройства, рекреационных зон, точек 

социального притяжения, мест массового отдыха населения, объектов культурного наследия; 

направлен на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

5 

 проект оценивается как не имеющий общественной полезности 0 

2.1.2. Актуальность (острота) проблемы:  

 
очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения 

условий жизнеобеспечения населения 
8 

 высокая - проблема оценивается населением значительной, отсутствие ее решения будет негативно сказываться на качестве жизни 7 

 
средняя - проблема оценивается населением в качестве актуальной, 

ее решение может привести к улучшению качества жизни 
6 

 низкая - не оценивается населением в качестве актуальной, ее решение не ведет к улучшению качества жизни 0 

2.1.3. Количество прямых благополучателей от реализации инициативного проекта:  

 более 500 человек 4 

 от 250 до 500 человек 3 

 от 50 до 250 человек 2 



98 

 

 до 50 человек 1 

2.1.4. Стоимость инициативного проекта в расчете на одного прямого благополучателя:  

 до 250 рублей 15 

 от 250 рублей до 500 рублей 14 

 от 500 рублей до 750 рублей 13 

 от 750 рублей до 1000 рублей 12 

 от 1000 рублей до 1500 рублей 11 

 от 1500 рублей до 2000 рублей 10 

 от 2000 рублей до 2500 рублей 9 

 от 2500 рублей до 3000 рублей 8 

 от 3000 рублей до 3500 рублей 7 

 от 3500 рублей 6 

2.1.5. 
Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания (поддержания) результатов 

инициативного проекта 

 нет 5 

 да 0 

2.1.6. Срок реализации инициативного проекта 

 до 1 календарного года 4 

 до 2 календарных лет 3 

 до 3 календарных лет 2 

 более 3 календарных лет 1 

2.1.7. "Срок жизни" результатов инициативного проекта 

 от 5 лет 4 

 от 3 до 5 лет 3 

 от 1 до 3 лет 2 

 до 1 года 1 

2.2. Оригинальность, инновационность инициативного проекта 

2.2.1. Оригинальность, необычность идеи инициативного проекта 

 да 5 

 нет 0 

2.2.2. Использование инновационных технологий, новых технических решений  

 да 5 

 нет 0 

2.3. Качество подготовки документов для участия в конкурсном отборе инициативного проекта 

2.3.1. 
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) документации (по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 

объектов) 

 да или необходимость в проектно-сметной (сметной) документации отсутствует 10 

 нет 0 

2.3.2. Наличие приложенных к заявке презентационных материалов 

 да 10 

 нет 0 
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2.4. Участие общественности в подготовке и реализации инициативного проекта 

2.4.1. Уровень софинансирования инициативного проекта гражданами 

 от 20% стоимости инициативного проекта 5 

 от 15% до 20% стоимости инициативного проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 2 

 до 5% от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.2. 
Уровень софинансирования инициативного проекта юридическими лицами, в том числе социально-ориентированными некоммерческими 

организациями и индивидуальными предпринимателями 

 
от 20% стоимости инициативного проекта или софинансирование социально-ориентированными некоммерческими организациями от 

5% стоимости инициативного проекта 
5 

 от 15% до 20% стоимости инициативного проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 2 

 до 5% от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.3. Уровень имущественного и (или) трудового участия граждан в реализации инициативного проекта 

 от 20% стоимости инициативного проекта 5 

 от 15% до 20% стоимости инициативного проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 2 

 до 5% от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.4. 
Уровень имущественного и (или) трудового участия юридических лиц, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного проекта 

 
от 20% стоимости проекта или трудовое участие социально-ориентированных некоммерческих организаций от 5% стоимости 

инициативного проекта 
5 

 от 15% до 20% стоимости инициативного проекта 4 

 от 10% до 15% стоимости инициативного проекта 3 

 от 5% до 10% стоимости инициативного проекта 2 

 до 5% от стоимости инициативного проекта 1 

2.4.5. Уровень поддержки инициативного проекта населением 

 от 15% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 5 

 от 10% до 15% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 4 

 от 5% до 10% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 3 

 от 1% до 5% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 2 

 до 1% от численности населения поселения, на территории которого реализуется инициативный проект 1 

Итог "Рейтинговые критерии": 
сумма баллов, присвоенных инициативному проекту по каждому из критериев, входящих в группу "Критерии 
прохождения конкурсного отбора" 

Оценка инициативного проекта итог "Критерии прохождения конкурсного отбора", итог "Рейтинговые критерии" 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Ребрихинский 

район Алтайского края 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

(место подачи инициативного проекта) 

"___" ________ 20__ г. 
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Я,______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

серия _______ N__________ выдан ______________________________  
(документа, удостоверяющего личность) (дата) ________________________________________________________________, 

(орган, выдавший документ удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" настоящим даю свое согласие: 

1. На обработку моих персональных данных операторам персональных данных: Администрации Ребрихинского района Алтайского края, находящейся по 

адресу: 658540,Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39: фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора 

проекта, номер контактного телефона, электронный адрес. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных в целях рассмотрения представленного мною инициативного проекта на 

соответствие установленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации представленного мною 
инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации инициативного проекта на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники администрации Ребрихинского района в случае служебной необходимости в объеме, 
требуемом для исполнения ими своих обязательств. 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края не раскрывают персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

24.12.2021 № 93                                                                                .Ребриха 

 

О Порядке определения части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты 
 

В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края   Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Принять Порядок определения части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

2. Направить указанный Порядок главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                   Н.Н.Странцов 

 

 
Принято 

решением Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 93 

 

Порядок 

 определения части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты 

 
Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определения части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - Порядок), 

устанавливает процедуру определения части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, в целях учета мнения всех 

заинтересованных лиц. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Ребрихинском районе, утвержденным решением районного Совета народных депутатов, 

инициаторами проектов в целях реализации на части территории Ребрихинского района мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ребрихинского 
района, по решению вопросов местного значения муниципального района или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Ребрихинского района; 

инициаторы проекта - физические, юридические лица, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Ребрихинском районе; 

уполномоченный орган - отраслевой орган Администрации Ребрихинского района, ответственный за организацию работы по рассмотрению инициативных 

проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Ребрихинском районе. 

 
Раздел 2. Определение части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты 

1. Часть территории Ребрихинского района, на которой может реализовываться инициативный проект или несколько инициативных проектов, 

устанавливается постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

2. Для определения части территории Ребрихинского района, на которой может реализовываться инициативный проект, инициатором проекта в 

Администрацию Ребрихинского района направляется информация об инициативном проекте до выдвижения инициативного проекта в соответствии с Порядком 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Ребрихинском районе. 

3. Информация об инициативном проекте включает в себя: 
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1) наименование инициативного проекта; 

2)вопросы местного значения, полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Ребрихинского района, на исполнение которых направлен инициативный проект; 

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), описание мероприятий по его реализации); 

4)сведения о предполагаемой части территории Ребрихинского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

5)контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициативный проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты). 
4. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня внесения в Администрацию Ребрихинского района информации об инициативном проекте 

направляет ее в адрес отраслевых органов Администрации Ребрихинского района, курирующих соответствующие направления деятельности, а также Администраций 

сельских поселений Ребрихинского района, на территории которых инициативный проект планируется (предлагается) к реализации. 

5. Отраслевые органы Администрации Ребрихинского района, иные органы местного самоуправления Ребрихинского района, Администрации сельских 

поселений Ребрихинского района, на территории которых инициативный проект планируется (предлагается) к реализации, осуществляют подготовку и направление в 

адрес уполномоченного органа рекомендации о предполагаемой территории, на которой возможно и целесообразно реализовывать инициативный проект. 

Подготовка и направление указанных рекомендаций осуществляется по каждому инициативному проекту в срок не позднее 5 календарных дней со дня 

поступления информации об инициативном проекте в отраслевой орган Администрации Ребрихинского района, иной орган местного самоуправления Ребрихинского 
района, Администрацию соответствующего сельского поселения Ребрихинского района. 

6. Уполномоченный орган с учетом поступивших рекомендаций подготавливает проект постановления Администрации Ребрихинского района об 

определении части территории Ребрихинского района, на которой может реализовываться инициативный проект. 

7. Копия постановления Администрации Ребрихинского района об определении части территории района, на которой может реализовываться 

инициативный проект, не позднее 2 рабочих дней со дня его принятия направляется уполномоченным органом лицу (лицам), контактные данные которого (-ых) 

указаны в информации об инициативном проекте. 

 
 

Глава района                                                                                           Л.В.Шлаузер 

24.12.2021№ 40 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

24.12.2021 № 94                                                 с. Ребриха  

 

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2020 № 78 «Об утверждении состава административной комиссии при 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссии при местных администрациях» районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Состав административной комиссии при Администрации Ребрихинского района Алтайского края, утвержденный решением Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.12.2020 № 78, следующие изменения и дополнения: 

слова «Ковылин Дмитрий Александрович – председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 

района, заместитель председателя комиссии (по согласованию)» заменить словами «Шрейдер Надежда Николаевна, депутат Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края, заместитель председателя комиссии (по согласованию);»; 
слова «Башкатов Максим Викторович – глава Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (по согласованию)» заменить словами 

«Неудахин Сергей Геннадьевич – начальник отдела Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (по 

согласованию). 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                        Н.Н. Странцов 

 

    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 95                                                                               с. Ребриха 

 

О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 

79 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

 
В соответствии с законом Алтайского края от 01.12.2021 № 112-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории Алтайского края», статьей 83 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», утвержденный решением Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 25.12.2020 № 79 изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившим силу решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.06.2021 №58 «О внесении изменений в 

решение районного Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 79 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях». 

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

 
Председатель районного 

Совета народных депутатов                   Н.Н. Странцов 
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Приложение 

 

Утвержден  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 24.12.2021 № 95 

 

Перечень 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях предусмотренных законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края» (далее – Закон) 

 

 

Глава района (статьи 25, частями 2, 3 и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), 27, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 46, 49-4, 51, 58, 60, 61, 61-1, 67, 68, 68-2 
Закона); 

Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам (части 2, 3 и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), 27, 61, 61-1, 61-3 Закона) 

Заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам (статья 25, части 2, 3 и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), статьи 27, 36-1, 

40-3, 46, 61, 61-1 Закона) 

Управляющий делами Администрации района (статьи 27, 51, 58, 60, 61, 61-1 Закона) 

Начальник Управления, начальник отдела Управления сельского хозяйства Администрации района (статьи 27, 40, 40-2, 40-3, 61, 61-1 Закона); 

Председатель комитета, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности, главный специалист, 
ведущий специалист, специалист 1 категории комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом  Администрации района (части 2, 3 и 4 статьи 25-1 

(в части муниципальных услуг), 27, 49-4, 61, 61-1, 61-3, 68-2 Закона) 

Начальник отдела, главный специалист, ведущий специалист Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации района (статьи 25, 27, 36-1, 40-3, 46,61, 61-1 Закона) 

Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе (статьи 27, 61, 61-1,  67, 68 Закона); 

Начальник отдела, главный специалист отдела информатизации Администрации района (статьи 58, 60, 61, 61-1 Закона); 

Начальник организационного отдела Администрации района (статьи 27, 58, 60, 61-1  Закона); 

Начальник отдела, ведущий специалист архивного отдела (статьи 27, 58, 60, 61-1 Закона); 
Председатель Комитета, начальник отдела, главный специалист Комитета по  финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (статьи 

27, 49-4, 61, 61-1); 

Председатель Комитета, начальник отдела, главный специалист, ведущий специалист Комитета по образованию Администрации района (статьи 27, 61, 61-

1, 61-3 Закона); 

Председатель комитета, главный специалист комитета по культуре и делам молодежи Администрации района (статьи 27, 61, 61-1, 61-3, 67, 68 Закона); 

Председатель Комитета, специалист 2 категории Комитета по  физической культуре и спорту Администрации района (статьи 27, 61, 61-1 Закона). 

По согласованию: 

Глава сельсовета, глава Администрации сельсовета, заместитель главы Администрации сельсоветов, главный специалист, помощник главы Администрации 
сельсовета, ведущий специалист, специалист Администрации сельсовета (статьи 25, частями 2, 3 и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), 27, 36-1, 40, 40-2, 40-

3, 46, 49-4, 51, 58, 60, 61, 61-1, 61-3, 67, 68, 68-2 Закона). 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 96                                                                                     с. Ребриха 

 

Об утверждении Соглашения о внесении изменений в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района и органами местного самоуправления 
поселений 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «Об утверждении Соглашения о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения между Администрацией Ребрихинского района и органами местного самоуправления поселений». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 
 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                             Н.Н. Странцов 

 

 

Принято  
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края  

от 24.12.2021№ 96 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Соглашения о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района и органами местного самоуправления поселений 

 
1. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 года, 

утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Беловского сельского Совета 

народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 38 (приложение 1). 

2. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020  

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Боровлянского сельского 

Совета народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 39 (приложение 2). 
3. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Воронихинского сельского 

Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 36 (приложение 3). 

4. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от  02 декабря 
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2020 года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Зеленорощинского 

сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33 (приложение 4). 

5. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 года, 

утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Зиминского сельского Совета 

народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33 (приложение 5). 
6. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23 ноября 2020 года, 

утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Пановского сельского Совета 

народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2020 № 35 (приложение 6). 

7. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Подстепновского сельского 

Совета народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.12.2020 № 37 (приложение 7). 
8. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Плоскосеминского сельского 

Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 29 (приложение 8). 

9. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30 декабря 2020  

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Ребрихинского сельского 
Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 № 45 (приложение 9). 

10. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Рожне-Логовского сельского 

Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.11.2020 № 33 (приложение 10). 

11. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 

декабря 2020 года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Станционно-
Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 43 (приложение 

11). 

12. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 2020 

года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Клочковского сельского Совета 

народных депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 44 (приложение 12). 

13. Утвердить Соглашение о внесении изменений в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02 декабря 
2020 года, утвержденное решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Усть-Мосихинского 

сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 35 (приложение 13). 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

15. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Глава района                                                                                                   Л.В.Шлаузер 
24.12.2021 № 30 

 

 

Приложение 1 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное решением 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 38  следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «21» заменить цифрами «71»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «534,8» заменить цифрами «784,8»; 

в графе 3 строки 3 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 
полномочий» цифры «14,2» заменить цифрами «329,8»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «122» заменить цифрами «157,8» 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28. 

 

Глава сельсовета 

_____________________ А.А. Бочаров 

_____________________ 
дата 
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Приложение 2 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от  24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020  года, утвержденное 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Боровлянского сельского Совета народных 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 39   следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «136,5» заменить цифрами «321,7»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «53,4» заменить цифрами «89,9»; 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 

26-1. 
Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.В. Минеев 

_____________________ 

дата 

 

 

Приложение 3 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от  24.12.2021№ 30 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                             «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского 
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Реунова Сергея Александровича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Воронихинского сельского Совета народных 

депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 36 следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «173» заменить цифрами «230,9»; 
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «63,5» заменить цифрами «76,1». 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края 

658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 

3-а. 

 

Глава сельсовета 

__________________ С.А.Реунов 

_____________________ 
дата 

 

Приложение 4 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от  02 декабря 2020 года, утвержденное решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33 следующие изменения: 
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «16,8» заменить цифрами «52»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «261,7» заменить цифрами «329,1»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «60,2» заменить цифрами «75». 
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2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 

Зеленорощинская, 34. 

Глава Администрации сельсовета 

___________________ Ю.В. Мацакян 

_____________________ 

дата 
 

 

Приложение 5 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующей на основании Устава 

муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное решением 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33  следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «17,1» заменить цифрами «2236,3»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «155,7» заменить цифрами «305»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «69,6» заменить цифрами «113,9». 
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

__________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 

20. 

 

Глава сельсовета 

_____________________Е.А.Штейнбрехер 

_____________________ 

дата 
 

 

Приложение 6 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава 

муниципального образования Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения  от 23 ноября 2020 года, утвержденное 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Пановского сельского Совета народных депутатов 

Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2020 № 35   следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «188» заменить цифрами «997,4»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «88,2» заменить цифрами «110». 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22. 
 

Глава сельсовета 

__________________ О.Н. Аверьянова 

_____________________ 

дата 
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Приложение 7 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Подстепновский сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Евтушенко Светланы Евгеньевны, действующего на основании Устава 

муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 
Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 02.12.2020 № 37следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «16,9» заменить цифрами «76,9»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «121,1» заменить цифрами «367,5»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «63,2» заменить цифрами «78»; 
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9. 
 

Глава сельсовета 

_________________ С.Е.Евтушенко 

_____________________ 

дата 

 

 

Приложение 8 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                               «____»_________20__г. 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на основании 

Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 29 следующие изменения: 
в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «15,9» заменить цифрами «75,9»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «63,9» заменить цифрами «184,5»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «35,3» заменить цифрами «38,1»; 

в графе 3 строки 7 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «6,7» заменить цифрами «66,7»; 
2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, п. Плоскосеминский, ул. 40 

лет Победы, 14-2 

Глава сельсовета 

_____________________ В.Ф. Игумина 

_____________________ 

дата 

 

 
Приложение 9 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 
района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, действующей на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 30 декабря 2020  года, утвержденное решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 № 45 следующие изменения: 
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в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «813,1» заменить цифрами «6739,7»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «550,8» заменить цифрами «644,2»; 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 
дата 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

Глава Администрации сельсовета 

___________________ М.И. Селиванов 
_____________________ 

дата 

  

 

Приложение 10 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное решением 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов 

Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.11.2020 № 33 следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «17» заменить цифрами «67»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 
полномочий» цифры «125,6» заменить цифрами «455,2»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «67,4» заменить цифрами «82,2». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 
дата 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 

42 

Глава сельсовета 

_____________________ М.Я. Тюняев 

_____________________ 
дата 

 

 

Приложение 11 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета 

народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 43 следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «22,4» заменить цифрами «804,4»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «259,5» заменить цифрами «656,5»; 
в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «161,7» заменить цифрами «198,2». 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 
района Алтайского края 

658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 

Глава Администрации сельсовета 

____________________ В.В. Странцов 

_____________________ 

дата 
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Приложение 12 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 02 декабря 2020 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Клочковского сельского Совета народных 

депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 44 следующие изменения: 
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «188,8» заменить цифрами «248,4»; 

в графе 3 строки 3 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «10,2» заменить цифрами «198,3»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «82,7» заменить цифрами «158,6». 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 
______________________ 

дата 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1. 

 

Глава сельсовета 
____________________ К.В. Кузнецов 

_____________________ 

дата 

 

Приложение 13 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.12.2021№ 30 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения  от 02 декабря 2020 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 61 и решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных 

депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 35 следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «19,5» заменить цифрами «39,5»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 
полномочий» цифры «178,3» заменить цифрами «239,7»; 

в графе 3 строки 5 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения 

полномочий» цифры «82» заменить цифрами «103,1». 

 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 
дата 

Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 

Глава сельсовета 

_____________________ Ю.Н. Юдаков 
_____________________ 

дата 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

24.12.2021 № 97                                                                                     с. Ребриха 

 

О реализации муниципальной программы «Доступная среда» в Ребрихинском районе в 2021 году 

 

          Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П.Кашперовой о реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» в Ребрихинском районе  в 2021 году, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П.Кашперовой принять к сведению. 
2. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации района организовать взаимодействие ресурсных базовых школ с другими муниципальными 

образовательными организациями, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, о предоставлении коррекционного развивающего 

оборудования, об оказании методической поддержки. 

3.  Рекомендовать Комитету по культуре и делам молодежи Администрации района, главам (Администраций) сельсоветов проанализировать и адаптировать 

паспорта доступности учреждений культуры. 

4.  Рекомендовать Комитету по образованию Администрации района, Комитету по культуре и делам молодежи Администрации района продолжить работу по 

созданию условий для вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования. 
5.  Рекомендовать Комитету по физической культуре и спорту начать реализацию мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

  

Председатель Ребрихинского районного 

 Совета народных депутатов                                                                Н.Н.Странцов                     
 

РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

24.12.2021  № 98                                                                                           с.Ребриха 

   
О выполнении решения Ребрихинского Совета народных депутатов от 25.08.2021 №55 «О 

выполнении плана мероприятий по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2021-2022 годов  в 

муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» 

 

          Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам  В.Ю. Захарова о выполнении решения Ребрихинского Совета 

народных депутатов от 25.08.2021 №55 «О выполнении плана мероприятий по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов 
социальной сферы в осенне-зимний период 2021-2022 годов  в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края», Ребрихинский   районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

 

         1. Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам В.Ю. Захарова (прилагается). 

2.  Считать необходимым Администрации района согласно графика  контролировать поставку угля для социальных нужд района в отопительном сезоне 2021-

2022 годов. 

        3. Решение от 25.08.2021  № 55 «О   выполнении плана мероприятий по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы в осенне-зимний период 2021-2022 годов  в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края» снять с контроля.  
         4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

        5. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на комиссию по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                                    Н.Н.Странцов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 24.12.2021 № 99                                                                                     с. Ребриха 

 

 
О ситуации на рынке труда Ребрихинского района в 2021 году и восстановлении 

численности занятого населения до уровня 2019 года 

 

Заслушав информацию директора Центра занятости КГКУ Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району Тарасовой М.И. о 

ситуации на рынке труда Ребрихинского района в 2021 году и восстановлении численности занятого населения до уровня 2019 года,  районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию директора Центра занятости КГКУ Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району Тарасовой М.И. о ситуации на 

рынке труда Ребрихинского района в 2021 году и восстановлении численности занятого населения до уровня 2019 года  принять к сведению. 
2. Рекомендовать Центру занятости населения КГКУ Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району: 

- продолжить работу по формированию рынка труда, наполняемости вакансий и трудоустройству граждан различных категорий; 

- организовать работу совместно с главами сельских поселений по увеличению трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период времени 

на условиях софинансирования; 

- активизировать работу совместно с главами сельских поселений, работодателями  по увеличению трудоустройства граждан  имеющих инвалидность, 

как на условиях временной занятости, так и на постоянные рабочие места. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

  

Председатель Ребрихинского районного 

 Совета народных депутатов                                                                Н.Н.Странцов                     
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
24.12.2021 № 100 с.Ребриха 
 

Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 48.1 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, заслушав отчет председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Ребрихинский район  Алтайского края Либгарт Тамары Николаевны о работе контрольно-счетной палаты за 2021 год, районный 
Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Отчет контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район  Алтайского края за 2021 год принять к сведению. 

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

сайте Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию. 

 

 
Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                              Н.Н.Странцов 

 

 

Приложение к решению Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края   от  24.12.2021 № 100 

ОТЧЁТ 

о работе контрольно-счётной палаты муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края за 2021 год 

Отчёт о работе контрольно-счётной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края за 2021 год подготовлен в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и статьей 20 Положения о контрольно-счётной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, утвержденного решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.12.2019 №108 (далее - Положение о контрольно-счётной 

палате). 

Отчёт содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности контрольно-счётной палаты муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края в 2021 году. 

1. Правовое регулирование деятельности и общие сведения о деятельности контрольно-счётной палаты 

В 2021 году контрольно-счётная палата муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - контрольно-счётная палата) в своей 

деятельности руководствовался Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно--

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, Положением о контрольно-счётной 

палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 
Контрольно-счётная палата в 2021 году являлась постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. В своей работе 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В отчётный период обладал организационной и функциональной независимостью, осуществлял свою деятельность самостоятельно, входил в структуру 

органов местного самоуправления Ребрихинского района, не обладая правами юридического лица. 

Штатная численность сотрудников контрольно-счётной палаты в отчётном периоде составляла 1 единицу (председатель) при общей численности по 

утверждённому штатному расписанию - 2 единицы. 

Деятельность контрольно-счётной палаты осуществлялась в соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденным распоряжением контрольно-счетной 

палаты от 25.12.2020 №12. План работы контрольно-счётной палаты на 2021 год выполнен в полном объёме. 
Реализация возложенных на контрольно-счётную палату полномочий осуществлялась в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. При 

осуществлении контрольных мероприятий контрольно-счётной палатой обращалось внимание на предотвращение бюджетных потерь и финансовых нарушений при 

использовании бюджетных средств, при экспертно-аналитических мероприятиях - на предотвращение нарушений законодательства. 

Контрольно-счётной палате переданы полномочия 13 сельских поселений Ребрихинского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, согласно заключенных соглашений по экспертизе проектов бюджетов поселений на очередной финансовый год и внешней проверке годовых 

отчетов об исполнении бюджетов поселений. 

По итогам 2021 годы контрольно-счётной палатой проведено 17 контрольных и 24экспертно-аналитических мероприятия. 
В отчётном году контрольно-счётной палатой подготовлены и направлены в Ребрихинский районный Совет народных депутатов Ребрихинского района 

Алтайского края  и Главе Ребрихинского района Алтайского края материалы по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

финансово-экономических экспертиз . 

В 2021 году проводилась работа по повышению профессиональной подготовки и повышению квалификации сотрудников контрольно-счётной палаты. 

Председатель контрольно-счетной палаты на протяжении отчётного периода принимал участие в семинарах и заседаниях, проводимых Советом контрольно-счетных 

органов Алтайского края, Счётной палатой Алтайского края, Счётной палатой РФ. Им же получено удостоверение о повышении квалификации по теме «Внешний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль: эффективная реализация полномочий контрольно-счетными органами» . 

В целях информационной открытости о результатах своей деятельности контрольно-счётной палатой систематически размещалась информация на сайте 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края в разделе «Контрольно-счётная палата» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председателем контрольно-счетной палаты постоянно проводится изучение, анализ, обобщение положительного опыта деятельности контрольно-счётных 

органов муниципальных образований Алтайского края и других субъектов Российской Федерации. 

 

1. Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетной палаты  

В отчетном периоде контрольно-счетная палата осуществляла экспертно-аналитическую деятельность, которая была направлена на предотвращение 

потенциальных нарушений и недостатков на стадии экспертизы проектов муниципальных правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, 
целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципальных образований, недопущения коррупционных проявлений. 

За 2021 год проведено 24 экспертно–аналитических мероприятия, в том числе:  

-  13 экспертиз проектов решений сельсоветов об утверждении бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.; 

- 1 экспертиза проекта решения Ребрихинского районного Совета  народных депутатов об утверждении районного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг.).  

- 3 экспертизы проекта решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края «О внесении изменения в решение Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов от 25.12.2020 №67 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2021год»;  

- 3 финансово-экономических экспертизы проектов муниципальных программ Ребрихинского района Алтайского края: 
-муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе Алтайского края» на 2022-2026 годы;   

- муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края»; 

- муниципальная программа «Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском районе»  

и 3 финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в действующие муниципальные программы Ребрихинского района Алтайского края: 

 

- муниципальная программа «Развитие культуры Ребрихинского района»,  

- муниципальная программа «Молодежная политика в Ребрихинском районе»; 
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- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе» 

- 1 экспертиза проекта решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края». 

По результатам экспертиз подготовлены и направлены ответственным исполнителям заключения на проекты муниципальных программ Ребрихинского 

района Алтайского края и изменений к ним. 

2. Контрольные мероприятия, проведенные контрольно-счетной палатой района за 2021 год 
Контрольная деятельность контрольно - счетной палаты в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом работы. 

В соответствии с планом работы контрольно - счётной палаты в 2021 год проведено 17контрольных мероприятий: 

13 внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Ребрихинского района Алтайского края за 2020 год; 

1 внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета Ребрихинского района Алтайского края за 2020 год; 

Проведена проверка целевого использования средств районного бюджета, выделенных  Администрации Ребрихинского района  на выплату денежной 

компенсации расходов по оплате тепловой энергии потребителя ресурсо-снабжающей организации - общества с ограниченной ответственностью «Наш дом»;  

совместная проверка со Счетной палатой Алтайского края контрольное мероприятие «Аудит формирования и использования средств субвенции на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 2020 год и на 2021 

год»;  

по запросу ОМВД России по Ребрихинскому району проведена проверка по расходованию денежных средств Администрации Подстепновского сельсовета 

за период с 01.10.2019г. по 02.12.2021г.  

В ходе проведения внешней проверки годовых отчетов, проводился анализ исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджетов с отражением результатов в абсолютных и относительных значениях к утвержденному бюджету и к предыдущему периоду. 

По итогам исполнения районного бюджета за 1квартал, 1полугодие и 9 месяцев 2021года контрольно-счетной палатой проанализированы объем, динамика 
и структура доходов и расходов  районного бюджета, безвозмездных поступлений, дефицита  районного бюджета, исполнение муниципальных программ. По 

результатам данного экспертно-аналитического мероприятия  подготовлены заключения. 

Одно из основных мероприятий в сфере последующего контроля - подготовка заключения на проект решения Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2020 год». При подготовке данного заключения были использованы материалы внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности 5 главных администраторов бюджетных средств и сводной бюджетной отчетности комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района. 

Отчет «Об исполнении районного бюджета за 2020 год» признан достоверным, проект решения - соответствующим требованиям бюджетного 

законодательства. 
Грубых нарушений проверками не установлено.          

На сайте Администрации района размещена и постоянно обновляется информация о деятельности контрольно-счетной палаты. 

3 . Заключительные положения и основные задачи на перспективу 
Вся деятельность контрольно-счётной палаты  в 2021 году была направлена на защиту интересов в области бюджета, финансов, хозяйственно--

экономических и имущественных отношений. Проводились контрольные мероприятия по соблюдению бюджетного законодательства при исполнении районного 

бюджета и бюджетов поселений Ребрихинского района. 

Приоритетными направлениями деятельности контрольно-счётной палаты в плане на 2022 год предусмотрено: 

- осуществление комплекса контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию задач и функций, возложенных на 
контрольно-счётную палату Положением «О контрольно-счётной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края»; 

-  актуализация нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность контрольно-счётной палаты и его должностных лиц; 

-  участие в заседаниях сессий районного Совета народных депутатов, комиссий и рабочих групп районного Совета народных депутатов; 

-  проведение контрольных, информационных, консультационных, выездных и других мероприятий по поручению Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края и Счетной палаты Алтайского края; 

-  взаимодействие контрольно-счетной палаты с правоохранительными органами, прокуратурой и другими контролирующими органами Ребрихинского 

района и Алтайского края. 
 

Председатель контрольно-счетной палаты                                 Т.Н.Либгарт 

 


