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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25.02.2022  № 1                                                                                                 с. Ребриха 

 

 

 

 

         

 

Заслушав и обсудив информацию начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции А.И. Коновалова об итогах оперативно-
служебной деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за 2021 год и в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,  

Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за 2021 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам (Администраций) сельсоветов  с участием  участковых уполномоченных полиции ОМВД провести мероприятия, 

направленные на привлечение граждан к охране общественного порядка в составе общественных формирований правоохранительной направленности. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Ребрихинскому району        (А.И. Коновалову): 
3.1. антинаркотические акции и информационно-пропагандистские мероприятия проводить с привлечением органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений района, заинтересованных категорий населения района с одновременным сопровождением проводимых мероприятий в средствах 

массовой информации; 

3.2. в общеобразовательных организациях района провести дополнительные пропагандистские мероприятия в формате лекций и бесед, 

направленные на закрепление навыков безопасного поведения несовершеннолетних на улицах и в границах пешеходных переходов. 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и 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  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

  

25.02.2022  № 2                                                                                             с. Ребриха 

  

О выполнении решения Ребрихинского районного Cовета народных 

депутатов от 19.02.2021 № 4 «О реализации муниципальной программы 

«Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным 

категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского 
района» на 2020-2025 годы» 

 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П.Кашперовой,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию о выполнении решения Ребрихинского районного Cовета народных депутатов от 19.02.2021 № 4 «О реализации муниципальной программы 

«Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района» на 2020-2025 

годы» принять к сведению. 

2. Считать необходимым КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» совместно с КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Павловского района» филиалом по Ребрихинскому району оперативно и своевременно выявлять и ставить на учет граждан, 

остро нуждающихся в различных видах социальной помощи. 

3. Считать необходимым Администрациям сельсоветов совместно с учреждениями культуры и образовательными организациями Ребрихинского района 

продолжить организацию культурно-массовой и благотворительной работы для малообеспеченных категорий населения. 

4. Администрации Ребрихинского района продолжить предоставление отдельным категориям граждан компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                         Н.Н.Странцов 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Ребрихинскому району за 2021 год 
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РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

       25.02.2022  № 3                                                                                       с. Ребриха 

 

 

О выполнении решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 

19.02.2021 № 11 «О порядке использования средств муниципального дорожного фонда и 

реализации полномочий по предоставлению транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района»   

 

          Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю. о выполнении решения Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов от 19.02.2021 № 11 «О  порядке использования средств муниципального дорожного фонда и реализации полномочий по предоставлению 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района,   районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 
         1.Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю. (прилагается). 

2. Считать необходимым Администрации района: 

- держать на постоянном контроле расходование средств дорожного фонда по целевому назначению; 

             - проводить на постоянной основе мониторинг транспортной доступности отдаленных населенных пунктов района, а также состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских поселений Ребрихинского района Алтайского края и внутрипоселковых дорог (улично-дорожная сеть); 

           - продолжить работу по восстановлению и улучшению качества пассажироперевозок на территории Ребрихинского района; 

           - разработать механизмы компенсации выпадающих доходов пассажироперевозчикам для организации рейсов по убыточным муниципальным маршрутам; 

             - совместно с правоохранительными органами на постоянной основе проводить мероприятия по выявлению и пресечению деятельности нелегальных 
перевозчиков. 

         3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений: 

                 - совместно с Комитетом по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации  района держать на постоянном контроле транспортную доступность населенных 

пунктов сельсоветов; 

                 - обеспечить эффективное содержание и ремонт  внутрипоселковых дорог (улично-дорожная сеть) в рамках выделенных средств из муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

             4. Информацию о выполнении настоящего решения заслушать  на очередной сессии в декабре 2022 года.  

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

         6. 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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.02.2022  № 4                                                                                                    с.  Ребриха 

 

О  внесении  изменения  в  решение Ребрихинского  районного   Совета 

народных депутатов от 24.12.2021 № 81 «О районном бюджете  
Ребрихинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

        В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края Ребрихинский районный  Совет  народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 81 «О районном 
бюджете Ребрихинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. При поступлении дополнительных средств в районный бюджет Ребрихинского района из краевого бюджета Алтайского края оказать 

финансовую помощь Ребрихинскому сельсовету Ребрихинского района Алтайского края  на ремонт кровли Яснополянского сельского Дома культуры. 

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

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 
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Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края  

от   25.02.2022 № 4 

 
РЕШЕНИЕ  

«О внесении изменений в решение от 24.12.2021 № 28 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 1. Внести в  решение от 24.12.2021 № 28 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 

изменения: 

1) Пункты 1.2. и 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 637545,7 тыс. рублей; 

1.4. дефицит районного бюджета в сумме 10837 тыс. рублей». 
2) Статью 8 изложить в следующей редакции: 

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

2022 год в размере 8223 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6782 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6828 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 2022 год в сумме 8873,6 тыс. рублей.»   

4) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год» изложить в новой редакции (Приложение 1).  
5)  Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год» 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

6) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2022 год» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

7) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции (Приложение 4). 

8) Приложение 10 «Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2022 год» изложить в новой редакции (Приложение 5). 

9) Приложение 11 «Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2022 год» изложить в новой редакции (Приложение 
6). 

 2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                             В.Ю.Захаров 
 

25.02.2022 № 1                                                                    

                                                                        Приложение 1 

к    решению «О внесении изменений в решение от 24.12.2021 года № 81  

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

2024 годов»  

от                         № 
Приложение 1 

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

плановый период 2023 и 2024 годов»  

от 24.12.2021 года № 81 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 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 10837 

 

 

 

Приложение  2   к решению"О внесении изменений в решение от 

24.12.2021г №81"О районном бюджете Ребрихинского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов от                                № 

 

Приложение 4   к  решению «О районном бюджете Ребрихинского 

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

от    24.12.2021г   №81 
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   33895,1 

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 1000 

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   3840,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,пожарная безопасность 03 10 3344,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 496 

04     Национальная экономика 04   9155 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 150 

Транспорт 04 08 50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8223 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 732 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05   134079,7 
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Коммунальное хозяйство 05 02 129799,7 

Благоустройство 05 03 4280 

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   20842,9 

Культура 08 01 18536,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 2306,5 

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     637545,7 

 

 

 

 

 

  Приложение 3  к  решению "О внесении изменений в решение от 

24.12.2021г №81 

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

период 2023 и 2024 годов» от                                  № 

  Приложение 6 к  решению  

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

период 2023 и 2024 годов» 

от    24.12.2021 г №81 

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         30830,2 

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       30599,2 

Массовый спорт 054 11 02     28723,2 

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 

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   27469,2 

Иные вопросы  в сфере здравоохранения,физической культуры и спорта 054 11 02 90 3 00 00000   27469,2 

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 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности 

054 11 02 90 3 00 S4992   16500 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 11 02 90 3 00 S4992 612 16500 

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 
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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 

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 
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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 

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         375309,3 

Общегосударственные вопросы 074 01       60 

Другие общегосударственные вопросы 074 01 13     60 
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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       349826,3 

   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 

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 074 07 02 02 1 00 10400 112 20 
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оплаты труда 

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 

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 
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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 Ребрихинском районе" 

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     12781,2 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

074 07 09 01 0 00 00000   3586,5 

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   649 

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   649 

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 30,1 

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 

организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы" 

074 07 09 56 0 00 00000   500 

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 
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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         20930,7 

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       696,4 

   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,пожарная безопасность 

092 03 10     696,4 

Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

092 03 10 94 0 00 00000   696,4 

Финансирование иных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

092 03 10 94 2 00 00000   696,4 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 2 00 60940   607,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 2 00 60940 540 607,8 

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       4650 

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     4600 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 00 00000   4600 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000   4600 

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

092 04 09 91 2 00 60980   4600 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 4600 

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 



12 

 

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       243,2 

Другие вопросы в области  культуры и кинематографии 092 08 04     243,2 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 092 08 04 90 0 00 00000   243,2 

Иные вопросы в сфере культуры 092 08 04 90 2 00 00000   243,2 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, 

расположенных на территории поселений Ребрихинского района 

092 08 04 90 2 00 66250   243,2 

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 90 2 00 66250 540 243,2 

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         175262,7 

Общегосударственные вопросы 303 01       26107 

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 

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     569 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 01 06 01 0 00 00000   569 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 00 00000   569 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 00 10110   569 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 06 01 2 00 10110 121 424,3 

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 06 01 2 00 10110 129 127,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 06 01 2 00 10110 244 15 

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     1000 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000   1000 

      Резервные фонды  303 01 11 99 1 00 00000   1000 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 00 14100   1000 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 1000 

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 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  303 01 13 01 4 00 70060 121 144 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 13 01 4 00 70060 129 43,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 13 01 4 00 70060 244 50,5 

Закупка энергетических ресурсов 303 01 13 01 4 00 70060 247 18 

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 

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 
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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       130795,7 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     129509,7 

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 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 05 02 99 0 00 00000   1200,0 

Расходы на выполнение других обязательств государства 303 05 02 99 9 00 00000   1200,0 

Финансовое обеспечение затрат МУП"Ребрихинский родник" 303 05 02 99 9 00 14860   1200,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров,выполнением работ,оказанием услуг 

303 05 02 99 9 00 14860 813 1200,0 

Благоустройство 303 05 03     1286 

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   1186 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 03 92 9 00 00000   1186 

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 

Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории поселений Ребрихинского района 

303 05 03 92 9 00 68090   986 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 03 92 9 00 68090 244 986 

Образование 303 07       351 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     351 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

303 07 09 01 0 00 00000   351 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 00 00000   351 

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   351 

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 22,7 

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 

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 303 10 03 75 0 00 60990 321 6900 
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публичных нормативных обязательств 

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

обеспечения 

303 10 03 75 0 00 60990 323 100 

Контрольно-счетная палата Ребрихинского района Алтайского края 305         424 

Общегосударственные вопросы 305 01       424 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового 

надзора 

305 01 06     424 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

305 01 06 01 0 00 00000   424 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 305 01 06 01 2 00 00000   424 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 305 01 06 01 2 00 10110   424 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 305 01 06 01 2 00 10110 121 300 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 305 01 06 01 2 00 10110 122 3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 

305 01 06 01 2 00 10110 129 91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 305 01 06 01 2 00 10110 244 23 

Закупка энергетических ресурсов 305 01 06 01 2 00 10110 247 7 

Итого           637545,7 

 

 

 

 

 

 Приложение 4   к решению "О внесении изменений 

в решение от 24.12.2021г №81 

«О районном бюджете  

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

от                                          № 

 Приложение 8  к решению 

«О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

от  24.12.2021г  №81 

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       33895,1 

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 

   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 
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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 244 402 

Закупка энергетических ресурсов 01 06 01 2 00 10110 247 7 

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     1000 

Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000   1000 

   Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000   1000 

  Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100   1000 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 1000 

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 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 01 4 00 70060 121 144 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 13 01 4 00 70060 129 43,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 4 00 70060 244 50,5 

Закупка энергетических ресурсов 01 13 01 4 00 70060 247 18 

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       3840,5 

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

безопасность 

03 10     3344,5 

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 

работникам муниципальных органов 

03 10 02 5 00 10860 129 604,7 

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   696,4 

Финансирование иных мероприятий  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

03 10 94 2 00 00000   696,4 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений 

Ребрихинского района 

03 10 94 2 00 60940   607,8 
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Иные межбюджетные трансферты 03 10 94 2 00 60940 540 607,8 

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       9155 

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     8223 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000   8223 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000   8223 

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

собственностью 

04 09 91 2 00 60980   5822 

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 4600 

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       134079,7 

Коммунальное хозяйство 05 02     129799,7 

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 

Иные расходы органов местного самоуправления 05 02 99 0 00 00000   1200 

Расходы на выполнение других обязательств государства 05 02 99 9 00 00000   1200 

Финансовое обеспечение затрат МУП"Ребрихинский родник" 05 02 99 9 00 14860   1200 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

05 02 99 9 00 14860 813 1200 

Благоустройство 05 03     4280 

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 

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   4180 

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 92 9 00 00000   4180 
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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   3684 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 00 68090 244 986 

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 

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 07 02 90 1 00 53032 119 3476,7 
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работникам казенных учреждений 

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 

местного самоуправления 

07 09 01 0 00 00000   3937,5 

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 
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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       20842,9 

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     2306,5 

   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 

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 
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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   243,2 

Иные вопросы в сфере культуры 08 04 90 2 00 00000   243,2 

Сохранение памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории поселений 

Ребрихинского района 

08 04 90 2 00 66250   243,2 

Иные межбюджетные трансферты 08 04 90 2 00 66250 540 243,2 

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 

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 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 90 3 00 S4992 612 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 11 05 01 0 00 00000   879,1 
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местного самоуправления 

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         637545,7 

 

 

   

Приложение 5   к   решению "О внесении изменений в решение  от 

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

на плановый период 2023 и 2024 годов» от             № 

 

  

Приложение 10 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского 
района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»  от 24.12.2021 г 

№ 81 

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  

Иные межбюджетные трансферты 

на софинансирование части 

расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

1. Беловский сельсовет 142,8 155,6 30 

2. Боровлянский сельсовет 48,3 83,2 30 

3. Воронихинский сельсовет 64,6 112,5 90 

4. Зеленорощинский сельсовет  59,1 111,5 100 

5. Зиминский сельсовет 72,1 85,1 30 

6. Клочковский сельсовет 89,7 114,4 30 

7. Пановский сельсовет 92,3 141,3 120 

8. Плоскосеминский сельсовет 22,9 54,7 50 

9. Подстепновский сельсовет 63,5 111,9 90 

10. Ребрихинский сельсовет 768,7   408 

11. Рожне-Логовской сельсовет 69,7 113,1 80 

12. Станционно-Ребрихинский сельсовет  510,8 286,7 80 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 83,7 140,8 30 

  Итого: 2088,2 1510,8 1168,0 
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   Приложение 5   к   решению "О внесении изменений в решение  от 

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

на плановый период 2023 и 2024 годов»  от        № 

   Приложение 10 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского 

района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»  от 24.12.2021 г 
№ 81 

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  

Иные межбюджетные трансферты 
на софинансирование части 

расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

1. Беловский сельсовет 142,8 155,6 30 

2. Боровлянский сельсовет 48,3 83,2 30 

3. Воронихинский сельсовет 64,6 112,5 90 

4. Зеленорощинский сельсовет  59,1 111,5 100 

5. Зиминский сельсовет 72,1 85,1 30 

6. Клочковский сельсовет 89,7 114,4 30 

7. Пановский сельсовет 92,3 141,3 120 

8. Плоскосеминский сельсовет 22,9 54,7 50 

9. Подстепновский сельсовет 63,5 111,9 90 

10. Ребрихинский сельсовет 768,7   408 

11. Рожне-Логовской сельсовет 69,7 113,1 80 

12. Станционно-Ребрихинский сельсовет  510,8 286,7 80 

13. Усть-Мосихинский сельсовет 83,7 140,8 30 

  Итого: 2088,2 1510,8 1168,0 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

25.02.2022  № 5                                                                                                    с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

 
 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных 

депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Принять  Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Возложить на председателя контрольно-счётной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края Либгарт Тамару Николаевну 

полномочия Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края по проведению процедуры регистрации контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в качестве юридического лица в Федеральной налоговой службе Российской Федерации 
3. Направить указанное Положение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.  

4. Признать утратившим силу 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». 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым  вопросам. 

 
 

Председатель Ребрихинского районного 

 Совета народных депутатов                                                               Н.Н.Странцов  

      

 

 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 
края от  

25.02.2022 № 5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 
Статья 1. Статус контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – контрольно-счетная палата) является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Ребрихинским районным Советом народных депутатов Алтайского края и ему 

подотчетна. 

Полное наименование: Контрольно-счетная палата муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. Сокращенное: КСП Ребрихинского 

района. 

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
3. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края. 
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4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением 

герба муниципального образования. 

5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица. 

6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности и реализации полномочий внешнего 

муниципального финансового контроля. 

7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения. 

8. Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля в 

случае заключения представительными органами поселений, входящих в состав муниципального района, соглашения с Ребрихинским районным Советом народных 

депутатов Алтайского края о передаче таких полномочий. 

9. Место нахождения контрольно-счетной палаты – 658540, Алтайский край, Ребрихинский район, село Ребриха, пр. Победы,41. 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности  

контрольно-счетной палаты 
 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов. 

 

Статья 3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа 

 
Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

 

Статья 4. Состав контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, аудитора  и аппарата контрольно-счетной палаты. 

2. Председатель и аудитор контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности. 

3. Срок полномочий председателя и аудитора контрольно-счетной палаты составляет 5 лет. 

4. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются 
обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля. 

5. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о 

муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6. Штатная численность контрольно-счетной палаты определяется правовым актом представительного органа муниципального образования по 

представлению председателя контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости. 

7.Структура и штатное расписание контрольно-счетной палаты утверждаются председателем контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на 
контрольно-счетную палату полномочий. 

 

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 

 

1. Председатель и аудитор контрольно-счетной палаты назначаются на должность Ребрихинским районным Советом народных депутатов Алтайского края. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты вносятся в Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края 
1) председателем Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

2) депутатами Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

3) главой района. 

3. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной палаты представляются в Ребрихинский районный Совет народных депутатов, 

перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя контрольно-счетной палаты. 

4. Кандидатуры на должность аудитора контрольно-счетной палаты вносятся в Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

председателем контрольно-счетной палаты. 
5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора контрольно-счетной палаты устанавливается нормативным правовым актом 

или регламентом Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и аудитора контрольно-счетной палаты 

 

1. На должность председателя и аудитора контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 

квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции 

(устава), законов соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего муниципального образования и 

иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного 

и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора контрольно-счетной 

палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Граждане, замещающие должности председателя, аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования, не могут состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования. 

4. Председатель и аудитор контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель и аудитор контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной палаты 
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1. Председатель, аудитор и инспекторы контрольно-счетной палаты являются должностными лицами контрольно-счетной палаты. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 

полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 

контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации. 
3. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости. 

5. Председатель и аудитор контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании решения Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края по следующим основаниям: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них; 

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную силу решением суда; 
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов 

представительного органа муниципального образования; 

6) достижения установленного нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с федеральным 
законом предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 настоящего Положения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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». 

 
Статья 8. Полномочия контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 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 местного 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 местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7)  экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контроля   за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных 

документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа; 

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 субъекта Российской 

Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального 

образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

 

Статья 9. Формы осуществления контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной палатой составляются отчет или заключение. 

 

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального  

финансового контроля 

 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется  Конституцией  Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального 

образования, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 

Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного 

контроля, аудита и финансовой отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые контрольно-счетной палатой, не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и законодательству субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 11. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно. 

2. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также на основании поручений Ребрихинского районного Совета народных депутатов, предложений главы Ребрихинского района. 
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План работы контрольно-счетной палаты на предстоящий год утверждается в срок до 30 декабря. 

3. Поручения, принятые решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов, предложения главы Ребрихинского района, направленные в 

контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат обязательному включению в план работы контрольно-счетной палаты на 

предстоящий год. 

4. Поручения Ребрихинского районного Совета народных депутатов, предложения главы Ребрихинского района по внесению изменений в план работы 

контрольно-счетной палаты, поступившие для включения в план работы контрольно-счетной палаты в течение года, рассматриваются контрольно-счетной палатой  в 
10-дневный срок со дня поступления. 

 

Статья 12. Регламент контрольно-счетной палаты 

 

1. Регламент контрольно-счетной палаты определяет: 

- содержание направлений деятельности контрольно-счетной палаты; 

- распределение обязанностей между заместителем председателя и аудитора контрольно-счетной палаты; 

- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
- порядок ведения делопроизводства; 

- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетной палаты; 

- иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетной палаты. 

2. Регламент контрольно-счетной палаты утверждается председателем контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 13. Обязательность исполнения требований  

должностных лиц контрольно-счетной палаты  

 

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Алтайского края, нормативными правовыми актами муниципального образования, являются 

обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 

муниципальный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими 

возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, Алтайского края. 
 

Статья 14. Полномочия председателя и аудитора по организации деятельности контрольно-счетной палаты 

 

1.   Председатель контрольно-счетной палаты: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной палаты; 

2) утверждает Регламент контрольно-счетной палаты; 

3) утверждает планы работы контрольно-счетной палаты и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты; подписывает представления и предписания 

контрольно-счетной палаты; 

7) представляет Ребрихинскому районному Совету народных депутатов и главе района ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты, 

информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

8) представляет контрольно-счетную палату в государственных органах   Российской    Федерации, государственных    органах    субъектов Российской 

Федерации   и   органах   местного   самоуправления контрольно-счетную палату; 
9) утверждает   структуру и штатное расписание, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников контрольно-счетной 

палаты; 

10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата контрольно-счетной палаты; 

11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц контрольно-счетной палаты; 

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности контрольно-счетной палаты. 

2. Аудитор контрольно-счетной палаты возглавляет направления деятельности контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетной палаты 
 

1. Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 

материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 

кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и 

материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов; 
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 

структурных подразделений, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов государственной власти и государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 

объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном 

порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 

органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 

форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

2. Должностные лица контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов 

и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 

контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

3. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 

также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий 
и составления соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 

ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетной 

палаты. 

file:///O:/Ð�Ð�Ð¡Ð�/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð°Ñ�%20Ð³Ñ�Ñ�Ð¿Ð¿Ð°%20Ð¿Ð¾%206-Ð¤Ð�/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ�Ð½Ð¾Ðµ%20Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ�Ð½Ð¾Ðµ%20Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ_Ñ�Ñ�Ð¾Ñ�Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ_07.09.2021.docx%23P282


27 

 

5. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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». 

6. Должностные лица контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой 

законом тайны. 

 

Статья 17. Представление информации контрольно-счетной палаты 

 

1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 статьи 15 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в отношении которых контрольно-

счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля, представляют по запросам контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в сроки, указанные в запросе или установленные законами субъектов Российской Федерации. 

2. Порядок направления контрольно-счетной палатой запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными правовыми актами и 

Регламентом контрольно-счетной палаты. 

3. При осуществлении контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего муниципального финансового контроля проверяемые органы и организации 

должны обеспечить должностным лицам контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, 

документами, связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального образования, использованием муниципальной собственности, муниципальными 
информационными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, 

необходимыми для осуществления контрольно-счетной палатой его полномочий. 

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия для работы должностных лиц контрольно-счетной палаты, 

обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 

доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, главные администраторы доходов районного бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета направляют в контрольно-счетную палату сводную бюджетную отчетность. 

5.Финансовый орган муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  направляет в контрольно-счетную палату района бюджетную 
отчетность, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план. 

5. Непредставление или несвоевременное представление контрольно-счетной палате по его запросу информации, документов и материалов, необходимых 

для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или 

представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством субъекта Российской Федерации. 

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации его 

полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 
 

Статья 18. Представления и предписания  

контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные 

органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и 

недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление контрольно-счетной палаты подписывается председателем контрольно-счетной палаты либо аудитором контрольно-счетной палаты. 

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 

дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и 

мерах. 

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-

счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий контрольно-счетной 
палаты направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным лицам предписание. 

6. Предписание контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 

предписания. 

7. Предписание контрольно-счетной палаты подписывается председателем контрольно-счетной палаты. 

8. Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

10. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 
11. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета муниципального образования, 

в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы 

контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

 

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

 

1. Акты, составленные контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный законами субъекта 

Российской Федерации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетной палаты в 

представительный орган. 

 

Статья 20. Взаимодействие контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка 

Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии. 

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 

контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков. 

4. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная палата и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, 

так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

6.Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Алтайского края за заключением о соответствии его деятельности законодательству о 

внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 
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Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывают в средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 
2.Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Ребрихинскому районному Совету народных депутатов Алтайского края. 

Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Ребрихинским районным Советом народных депутатов Алтайского края. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетной палаты 

осуществляется в соответствии с Регламентом контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Финансовое 
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий. 

2. Средства на содержание контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете муниципального образования отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджета Российской Федерации. 

3. Контроль за использованием контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании правовых 

актов представительного органа муниципального образования. 

 

Статья 23. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников контрольно-счетной палаты 
 

1. Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 

дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и 

социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования (в том 

числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, аудитора, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетной палаты 

муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 
 

Статья 23. Заключительное положение 

 

1. Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края и вступают в силу 

в установленном порядке. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 
 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                              В.Ю.Захаров 

 

 25.02.2022 № 2 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2022 №  6                                                                                                   с. Ребриха  

 

О принятии Порядка рассмотрения кандидатур для назначения на 

должность председателя контрольно-счётной палаты муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края  

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-счётной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, утверждённого решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.02.2022 № 5, районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Порядок рассмотрения кандидатур для назначения на должность председателя контрольно-счётной палаты муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края. 

3. Направить настоящий Порядок главе района для подписания и обнародования в установленном законом порядке. 

2. 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 настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым  вопросам. 

 

 
Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                   Н.Н.Странцов 
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Принят  

решением Ребрихинского районного Совета народных  

депутатов Алтайского края от  25.02.2022 № 6 

 

ПОРЯДОК  

рассмотрения кандидатур для назначения на должность председателя  
контрольно-счётной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

Порядок рассмотрения кандидатур для назначения на должность председателя контрольно-счётной палаты муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее – Порядок) разработан во исполнение Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о контрольно-счётной палате муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края, утверждённого решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.02.2022 № 

5 и устанавливает процедуру приема предложений, порядка рассмотрения кандидатур и назначения кандидата на должность председателя контрольно-счётной палаты 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 
1. Предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно-счётной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

(далее – председатель КСП) вносятся в Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее - Совет депутатов): 

- главой Ребрихинского района Алтайского края (далее – глава района). 

- председателем Совета депутатов; 

- депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов. 

Каждым инициатором может быть внесено не более одной кандидатуры на должность председателя КСП. 

В случае, если в Совет депутатов внесено единственное предложение о кандидатуре на должность председателя КСП, Совет депутатов рассматривает это 
предложение по процедуре, установленной настоящим Порядком. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСП вносятся в Совет депутатов не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 

действующего председателя КСП. 

3. В случае досрочного освобождения от должности (прекращения полномочий) председателя КСП предложения о кандидатурах вносятся в течение 20 

(двадцати) дней со дня принятия Советом депутатов решения о его досрочном освобождении от должности (прекращении полномочий). 

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя КСП вносятся инициаторами выдвижения, указанными в пункте 1 Порядка, с приложением 

документов, предусмотренных статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставленных кандидатами, и согласием на обработку их персональных 

данных. 
5. Документы предоставляются в Совет депутатов в копиях, нотариально заверенных или заверенных кадровыми службами по месту работы (службы) 

кандидатов, либо заверяются в Совете депутатов. 

6. После регистрации документов в Совете депутатов  председатель Совета депутатов, направляет полученные предложения с приложенными документами 

в постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам (далее - комиссия) для подготовки вопроса к рассмотрению на сессии Совета депутатов. 

7. По итогам рассмотрения представленных документов комиссия принимает решение о допуске каждого из кандидатов, соответствующих 

квалификационным требованиям, указанным  в статье 6 Положения о контрольно-счётной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

и не имеющих оснований, препятствующих назначению на должность председателя КСО, к собеседованию. 

8. В случае установления при рассмотрении представленных документов несоответствия кандидатов квалификационным требованиям и наличия 
оснований, препятствующих назначению на должность председателя КСП, комиссия готовит инициатору выдвижения уведомление о мотивированном отказе в 

рассмотрении Советом депутатов данной кандидатуры в качестве кандидата на должность председателя КСП, которое направляется в адрес инициатора выдвижения 

председателем Совета депутатов. 

9. В отношении кандидатов, допущенных комиссией для собеседования для назначения на должность председателя КСП, комиссией осуществляется 

собеседование на знание основ законодательства и оценка деловых и профессиональных навыков кандидатов.  

10. Информация о дате, времени и месте проведения собеседования и оценки деловых и профессиональных навыков кандидатов в течение 2-х рабочих дней 

со дня принятия комиссией решения о допуске кандидата направляется председателем Совета депутатов в адрес инициаторов выдвижения. 
11. Участие кандидатов в проведении комиссией собеседования обеспечивается инициаторами выдвижения. 

12. Проведение собеседования и оценка деловых и профессиональных навыков кандидатов осуществляется комиссией не ранее чем через 2 рабочих дня 

после направления решений и информации о дате, времени и месте проведения собеседования. 

Итоги собеседования и оценка деловых и профессиональных навыков кандидатов оформляются комиссией в форме сводной информации, содержащей 

результаты собеседования, и выписки из протокола о проведенной оценке деловых и профессиональных навыков. 

13. Совет депутатов вправе обратиться в Счётную палату Алтайского края за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя КСП 

квалификационным требованиям, установленными Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ и Положением о контрольно-счётной палате муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края. 
14. Предложения на должность председателя КСП, решения о допуске кандидатов, сводная информация, содержащая результаты собеседования и выписку 

из протокола о проведенной оценке деловых и профессиональных навыков кандидатов, направляются в Совет депутатов не позднее 3-х рабочих дней по окончании 

проведения собеседования с кандидатами.  

15. Решение о назначении на должность председателя КСП принимается на сессии Совета депутатов. 

16. При рассмотрении вопроса на сессии Совета депутатов инициаторы выдвижения осуществляют представление кандидатов. 

17. Председатель комиссии информирует депутатов о результатах собеседования и оценки деловых и профессиональных навыков кандидатов. 

18. Председатель Совета депутатов: 

1) предоставляет слово кандидатам для личного выступления; 
2) предоставляет депутатам возможность задать вопросы кандидатам. 

19. Решение о назначении на должность председателя КСП принимается депутатами Совета депутатов путем открытого голосования. 

20. Решение о назначении на должность председателя КСП считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа депутатов, 

присутствующих на сессии Совета депутатов. 

21. В случае, если единственный кандидат на должность председателя КСП не набрал необходимое количество голосов, вопрос о назначении на должность 

председателя КСП повторно выносится на сессию Совета депутатов в срок не позднее 30 дней со дня голосования для проведения повторного голосования. 

22. В случае, если число кандидатов на должность председателя КСП два и более, и не один из предложенных кандидатур не набрал требуемого количества 
голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. В данном случае назначенным на должность 

считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов. 

23. В случае, если оба кандидата получили одинаковое количество голосов, вопрос о назначении на должность председателя КСП повторно выносится на 

сессию Совета депутатов в срок не позднее 30 дней со дня голосования для проведения повторного голосования. 

24. При проведении повторного голосования, осуществляемого в соответствии с пунктами 21 и 23 Порядка, должна быть соблюдена процедура, 

установленная пунктом 18 Порядка. 

25. В случае, если при проведении повторного голосования председатель КСП не назначен, Совет депутатов определяет дополнительный срок приема 

документов и принимает решение  о переносе рассмотрения вопроса о назначении председателя КСП. 
26. Решение по вопросу о назначении на должность председателя КСП оформляется решением Совета депутатов. 

27. В решении о назначении председателя КСП указывается дата начала осуществления полномочий назначаемого лица. 

28. Опубликовать настоящее Положение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                              В.Ю.Захаров 

25.02.2022 № 3 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022 № 7                                                                                                 с. Ребриха 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 25.08.2017 № 55 «Об утверждении Регламента 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края районной Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Регламент Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

 1) Статью 40.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 40.1. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края» 

1. Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края назначается на должность Ребрихинским 
районным Советом народных депутатов Алтайского края.  

2. Предложения о кандидатуре на должность председателя контрольно-счётной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

вносятся в Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края: 

- главой Ребрихинского района Алтайского края; 

- председателем Совета народных депутатов; 

- депутатами Совета народных депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов. 

Каждым инициатором может быть внесено не более одной кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края. 
В случае, если в Совет народных депутатов внесено единственное предложение о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Совет народных депутатов рассматривает это предложение по процедуре, установленной 

настоящим Регламентом. 

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края  вносятся в Совет народных депутатов не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

4. В случае досрочного освобождения от должности (прекращения полномочий) председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края предложения о кандидатурах вносятся в течение 20 (двадцати) дней со дня принятия Советом народных депутатов решения о 
его досрочном освобождении от должности (прекращении полномочий). 

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края вносятся инициаторами выдвижения, указанными в пункте 2 настоящей статьи, с приложением документов, предусмотренных статьей 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, предоставленных кандидатами, и согласием на обработку их персональных данных. 

6. Документы предоставляются в Совет народных депутатов в копиях, нотариально заверенных или заверенных кадровыми службами по месту работы 

(службы) кандидатов, либо заверяются в Совете народных депутатов. 

7. После регистрации документов в Совете народных депутатов  председатель Совета народных депутатов  направляет полученные предложения с 
приложенными документами в постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам (далее - комиссия) для подготовки вопроса к рассмотрению на 

сессии Совета народных депутатов. 

8. По итогам рассмотрения представленных документов комиссия принимает решение о допуске каждого из кандидатов, соответствующих 

квалификационным требованиям, указанным  в статье 6 Положения о контрольно-счётной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

и не имеющих оснований, препятствующих назначению на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, к собеседованию. 

9. В случае установления при рассмотрении представленных документов несоответствия кандидатов квалификационным требованиям и наличия 

оснований, препятствующих назначению на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
комиссия готовит инициатору выдвижения уведомление о мотивированном отказе в рассмотрении Советом народных депутатов данной кандидатуры в качестве 

кандидата на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, которое направляется в адрес 

инициатора выдвижения председателем Совета народных депутатов. 

10. В отношении кандидатов, допущенных комиссией для собеседования для назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, комиссией осуществляется собеседование на знание основ законодательства и оценка деловых и 

профессиональных навыков кандидатов.  

11. Информация о дате, времени и месте проведения собеседования и оценки деловых и профессиональных навыков кандидатов в течение 2-х рабочих дней 

со дня принятия комиссией решения о допуске кандидата направляется председателем Совета народных депутатов в адрес инициаторов выдвижения. 
12. Участие кандидатов в проведении комиссией собеседования обеспечивается инициаторами выдвижения. 

13. Проведение собеседования и оценка деловых и профессиональных навыков кандидатов осуществляется комиссией не ранее чем через 2 рабочих дня 

после направления решений и  информации о дате, времени и месте проведения собеседования. 

Итоги собеседования и оценка деловых и профессиональных навыков кандидатов оформляются комиссией в форме сводной информации, содержащей 

результаты собеседования, и выписки из протокола о проведенной оценке деловых и профессиональных навыков. 

14. Совет народных депутатов вправе обратиться в Счётную палату Алтайского края за заключением о соответствии кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ и Положением о контрольно-счётной палате муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

15. Предложения на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, решение о 

допуске кандидатов, сводная информация, содержащая результаты собеседования и выписку из протокола о проведенной оценке деловых и профессиональных 

навыков кандидатов, направляются в Совет народных депутатов не позднее 3-х рабочих дней по окончании проведения собеседования с кандидатами.  

16. Решение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

принимается на сессии Совета народных депутатов. 

17. При рассмотрении вопроса на сессии Совета народных депутатов инициаторы выдвижения осуществляют представление кандидатов. 

18. Председатель комиссии информирует депутатов о результатах собеседования и оценки деловых и профессиональных навыков кандидатов. 
19. Председатель Совета народных депутатов: 

1) предоставляет слово кандидатам для личного выступления; 

2) предоставляет депутатам возможность задать вопросы кандидатам. 

20. Решение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

принимается депутатами Совета народных депутатов путем открытого голосования. 

21. Решение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа депутатов, присутствующих на сессии Совета народных депутатов. 

22. В случае, если единственный кандидат на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края не набрал необходимое количество голосов, вопрос о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края повторно выносится на сессию Совета народных депутатов в срок не позднее 30 дней со дня голосования для 

проведения повторного голосования. 
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23. В случае, если число кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края два и более, и не один из предложенных кандидатур не набрал требуемого количества голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, 

получившим наибольшее количество голосов. В данном случае назначенным на должность считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов. 

24. В случае, если оба кандидата получили одинаковое количество голосов, вопрос о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края повторно выносится на сессию Совета народных депутатов в срок не позднее 30 дней со дня 

голосования для проведения повторного голосования. 
25. В случае, если при проведении повторного голосования председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края не назначен, Совет народных депутатов определяет дополнительный срок приема документов и принимает решение о переносе рассмотрения 

вопроса о назначении председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

26. Решение по вопросу о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края оформляется решением Совета народных депутатов. 

27. В решении о назначении председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края указывается 

дата начала осуществления полномочий назначаемого лица.» 

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

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                           Н.Н. Странцов  

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022 № 8                                                                                              с.Ребриха 

                                             

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания, расположенных  на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края  

 

             В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, 

расположенных на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

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 обнародовать 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 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022 № 9                                                                        с. Ребриха 

 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 

показателей для муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

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», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

утвержденным решением Ребрихинским районным Советом народных депутатов от 24.12.2021 № 89, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  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.  Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

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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Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 25.09.2022 № 9 

 

Решение  

 
Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве  на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края: 

  

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного 

воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля 95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества 

вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

  
Индикативные показатели 

 

 1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;  

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;  

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;  
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;  

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;  

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;  

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;  

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;  

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;  

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;  

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;  
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период;  

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;  

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного 
контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 

 
Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                           В.Ю.Захаров 

 

25.02.2022 № 5 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022 №10                                                                       с. Ребриха 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 
показателей для  муниципального жилищного контроля 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», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 91, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Принять решение «Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для  муниципального 

жилищного контроля 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.  Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 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 25.02.2022 № 10 
 

Решение  

 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для  муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3.  Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                           В.Ю.Захаров 
 

25.02.2022 № 6 

 

Приложение  

к решению «Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 

показателей для  муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края» 

_______________№______  
 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для  муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

Номер 

показателя 
Наименование показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Базовое 

значение 

показател
я 

Междун

ародное 

сопоста

вление 
показат

еля 

Целевые значения 

показателей 

Источники 

данных для 

определения 

значений 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегическог

о 

планирования, 

содержащих 
показатель 

(при его 

наличии) 

предыд

ущий 
год 

текущи
й год 

будущи
й год 

  КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ     

1 
Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

1.1. 

Материальный ущерб, 

причиненный гражданам, 
организациям и 

публичным образованиям 

в результате нарушений 

обязательных требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 
коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных домах 

и жилых домов, в 

Сп*100/ 

ВРП 

Сп- суммы перерасчета незаконно 

начисленной платы гражданам, 
организациям и государству в 

результате нарушений обязательных 

требований организациями, 

осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 
домов, млн. руб.; ВРП - 

утвержденный валовой 

региональный продукт, млн. руб. К 

учету принимаются значение 

показателя с точностью не менее 1 

сотой (два знака после запятой), 

          

Статистически

е данные 

контрольного 

органа: 

журнал 

распоряжений, 

реестр 

проверок 
статистически

е данные 

  



34 

 

процентах от валового 
регионального продукта 

показатели с точностью менее 1 
сотой приравниваются к нулю. 

  

1.2. 

Доля выявленных 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, повлекших 
причинение вреда жизни, 

здоровью граждан от 

общего количества 

выявленных нарушений 

Кспв*100% / 
Ксн 

Кспв - количества выявленных 

случаев нарушений обязательных 

требований, повлекших причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, 

которые подтверждены 

вступившими в законную силу 
решениями суда; 

  

К сн- общее количество случаев 

нарушения обязательных 

требований, выявленных по 

результатам проверок 

          

Статистически

е данные 

контрольного 

органа; 
данные ГАС 

РФ 

"Правосудие". 

  

  

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;  

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;  

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;  

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;  

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;  

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;  
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;  
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;  

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;  

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;  

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;  

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период;  
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;  

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022№ 11                                                                       с. Ребриха 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 

показателей для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  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», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением 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, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов от 24.12.2021 № 90, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение «Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для муниципального 
контроля 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 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.  Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

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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Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 25.02.2022 № 11 

 

Решение  
 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для 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. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для  муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края: 
  

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального 

контроля 

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества 

вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

  

Индикативные показатели 

 

 1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;  

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;  

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;  

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;  

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;  
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;  

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;  
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;  

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;  

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;  

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;  

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период;  
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;  

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                           В.Ю.Захаров 

 
25.02.2022 № 7 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.09.2022 № 12                                                                        с. Ребриха 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных 

показателей для  муниципального земельного контроля 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», 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 88, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Принять решение «Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для  муниципального 

земельного контроля 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.  Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 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 25.02.2022№ 12 
 

Решение 

  

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, индикативных показателей для  муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для  муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края: 
 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства 70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа 

муниципального контроля 

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях 

от общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 

Индикативные показатели 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;  

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;  

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;  

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;  

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;  

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;  

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;  

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период;  
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;  

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;  
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;  

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;  

19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;  
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20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов 

недействительными, за отчетный период;  

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;  

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 
 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                          В.Ю.Захаров 

 

25.02.2022 № 8 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
   25.02.2022  № 13                                                                         с.Ребриха 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

         В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
Утвердить Порядок определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения, за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Ребрихинского района Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

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

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

Ребрихинского района. 

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

 

 
Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                    Н.Н.Странцов 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             Порядок 

определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения, за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ребрихинского 

района Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения, за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Ребрихинского района Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями (далее - некапитальный гараж), в целях расчета платы Администрацией Ребрихинского района Алтайского края (далее - уполномоченный орган). 

2. Размер платы рассчитывается по формуле: 
 

РП = КС x S x К, где: 

 

РП - сумма годовой платы, руб.; 

КС - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, используемого для возведения некапитального гаража, в соответствии со сведениями, 

содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, руб/кв.м. При отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости кадастровой 

стоимости земельного участка расчет платы до момента установления кадастровой стоимости производится на основании средних уровней кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов, утвержденных для Ребрихинского района Алтайского края, в разрезе кадастровых кварталов, а в случае их отсутствия - на основании 

средних уровней кадастровой стоимости земель населенных пунктов, утвержденных для Ребрихинского района Алтайского края (сегмент 7 «Транспорт»); 

S - площадь земельного участка, используемая для возведения некапитального гаража, кв. м; 

К - коэффициент, равный 0,0035. 

3. Плата за первый календарный год, в котором уполномоченным органом принято решение о согласовании места размещения некапитального гаража (далее - 

решение), начисляется с даты принятия решения в соответствующем календарном году и вносится единовременным платежом в течение 30 календарных дней со дня 

выдачи или направления решения лицу, подавшему в уполномоченный орган заявление о согласовании места размещения некапитального гаража, по адресу, 

указанному в заявлении. 

Об утверждении Порядка определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения, 

за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Ребрихинского района Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями 

 

Утвержден решением 

Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края 

от 25.02.2022  № 13 

consultantplus://offline/ref=97A7E34CE7511457E725F79C25B80A9EB7A2DA08A56198D782A0650A3AF08F9F6E30DE3B92DEDA90B22C76C1F97ED070FC9BBE396A45DDu0B
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Плата за второй и последующий календарные годы, в которых осуществляется использование земельного участка, вносится ежегодно до 1 января года, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Размер платы изменяется уполномоченным органом в одностороннем порядке в случаях: 

изменения кадастровой стоимости земельного участка, используемого для возведения некапитального гаража; 

внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) нормативные правовые акты Алтайского края и (или) нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, регулирующие порядок определения платы; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                           В.Ю.Захаров 

 

25.02.2022 № 9 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

    25.02.2022  № 14                                                                 с.Ребриха 

 

 

 

 

 
 

  

         В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 

имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», Уставом муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 (с последующими изменениями и 

дополнениями),  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год. 

Признать утратившим силу прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 

год, принятый решением Ребрихинского районного  Совета народных депутатов Алтайского края от 25.12.2020 № 83. 

Направить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год главе района 

для подписания и обнародования в установленном порядке. 

Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 
Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                    Н.Н.Странцов 

 
 

 

 

 

 

Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год 
 

         1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год (далее – План 

приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

         Основными целями Плана приватизации являются: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности Ребрихинского района; 

- обеспечение поступлений денежных средств в районный бюджет. 

         Прогнозная сумма поступлений от приватизации муниципального имущества района на 2022 г. составляет 472,7 тыс.руб. 

         2. Перечень объектов муниципальной собственности Ребрихинского района, планируемых к приватизации в 2022 г.: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение, 

 кадастровый номер 

Характе-ристика Способ приватизации 

1 Школа  

(нежилое здание) 

Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50 

Кадастровый номер 22:36:330005:982 

площадь 

768,5 кв.м. 

продажа посредством 

публичного предложения 

2 Земельный участок  Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50 
Кадастровый номер 22:36:330003:257 

площадь  

1927 кв.м. 

продажа посредством 

публичного предложения 

3 Строительные материалы, 

полученные  

от разбора нежилого здания  

Алтайский край, Ребрихинский район,  

с. Ребриха, ул. 2-я Алтайская, д. 83 

 

площадь здания  

569,1 кв.м, этажность 

– 2,  

материал стен – 

рубленые 

открытый аукцион  

 

 

Условия приватизации имущества определяются районным Советом народных депутатов. Начальная цена имущества устанавливается в размере не ниже его 

рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края на 2022 год  

Утвержден решением 

Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края 

от 25.02.2022  № 14 
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Опубликовать прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 год в 

Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  
Ребрихинского района                                                                           В.Ю.Захаров 

 

25.02.2022 № 10 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    25.02.2022 № 15                                                                          с.Ребриха 

 

 
 

 

 

 

  

 

         В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 

        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

Принять решение «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 

год». 

Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 
Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района и обнародовать на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района. 

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

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                   Н.Н.Странцов 
 

 

 

 

 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

 муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  

на 2022 год 

 

Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 

2022 год: 
1.1. Школа (нежилое здание), расположенная по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Максима Горького, д. 50, площадью 

768,5 кв.м, кадастровый номер 22:36:330005:982; земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Максима 

Горького, д. 50, площадью 1927 кв.м., кадастровый номер 22:36:330003:257 : способ приватизации – продажа посредством публичного предложения в электронной 

форме, единым лотом. Начальная цена имущества (цена первоначального предложения) - 875322 (восемьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать два) руб. с учетом 

НДС. Цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продано имущество) – 437661 (четыреста тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 

Рассрочка платежа по оплате приватизируемого имущества не предоставляется. 

1.2. Строительные материалы, полученные от разбора нежилого здания по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 2-я 
Алтайская, д. 83: способ приватизации: открытый аукцион в электронной форме. Начальная цена имущества -  35073 (тридцать пять тысяч семьдесят три) рубля с 

учетом НДС. Рассрочка платежа по оплате приватизируемого имущества не предоставляется. 

2. Администрации Ребрихинского района Алтайского края провести процедуры приватизации муниципального имущества в электронной форме в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района, обнародовать на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района и официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. 

 

 
Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                          В.Ю.Захаров 

25.02.2022 № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

на 2022 год  

Принято решением 

Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края 

от 25.02.2022 № 15 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

  

 25.02.2022  № 16                                                                                      с. Ребриха 

 

О публичных слушаниях по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 
 

В соответствии со статьей 15 Устава района,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 8, районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

 

          1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021  год муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края на  22 апреля 2022 года на  10 ч 00 мин. в актовом зале Администрации района (с. Ребриха, проспект Победы, 39). 
    2. Замечания и предложения по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021  год муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края направляются для обобщения в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета 

за 2021 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (с. Ребриха, проспект Победы, 39, Администрация района, кабинет № 34, 

организационный отдел). 

3. Возложить обязанности по учету предложений на Бегаеву Е.А., начальника организационного отдела Администрации района.  

4. Опубликовать настоящее решение в районной  газете "Знамя труда" в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и 

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                      Н.Н.Странцов    

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022 № 17                                                                                      с. Ребриха 

 

О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

 

          В соответствии со статьей 15 Устава района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 8, районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Создать комиссию по организации и проведению публичных  слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в составе: 

 Странцов Н.Н., председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

 Полухин Д.Г., председатель  постоянной комиссии планово-бюджетной и по социальным вопросам; 

 Кузьмин С.А.,  председатель постоянной комиссии   по   правовым вопросам; 
 Мальцев Н.Г., председатель постоянной комиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 

 Родионова Т.В., председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной  политике  Администрации района (по согласованию); 

 Накоряков С.А.,  начальник юридического отдела Администрации района (по согласованию); 

 Бегаева Е.А.,  начальник организационного отдела Администрации района (по согласованию); 

 Шрейдер Н.Н., председатель районного совета ветеранов (по согласованию). 

 

        2.Опубликовать настоящее решение в районной  газете "Знамя труда",  в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и 
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

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

 

 

    Председатель Ребрихинского районного 

    Совета народных депутатов                                                              Н.Н.Странцов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25.02.2022 № 18                                                                                          с. Ребриха 

 

О  Положении о порядке участия граждан  в обсуждении и учете  предложений по проекту отчета об 

исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края 

 

           В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов от 28.02.2018 № 8, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

           1.Принять  Положение о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год 
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.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию.     

 

 

Председатель Ребрихинского районного 
Совета народных депутатов                                                                        Н.Н.Странцов 

 

 

 

 

 

 

Принято  решением Ребрихинского районного Совета народных 
депутатов       от 25.02.2022 № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  

 

         Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи  15 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и регулирует 

порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по обнародованному проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края (далее по тексту - проект). 

 

1. Общие положения 

 1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к обнародованному отчету могут вноситься: 

1) гражданами,   проживающими   на   территории   муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, в порядке   

индивидуальных   или коллективных обращений; 
2) общественными объединениями; 

3) органами территориального общественного самоуправления. 

1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к обнародованному проекту могут вноситься по результатам публичных слушаний. 

Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении обнародованного проекта в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту,  выдвинутые по результатам мероприятий или субъектами,  указанными  в  

пунктах   1.1.  и   1.2.   настоящего  Положения, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по 

организации и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края (далее  по тексту - комиссия),  созданную при Ребрихинском районном Совете народных депутатов .  

1.4. Ребрихинский районный Совет народных депутатов своим решением может возложить обязанности по учету предложений об изменениях 

и дополнениях к проекту на постоянно действующую депутатскую комиссию, созданную в соответствии с Регламентом Совета народных депутатов. 

1.5.Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента обнародования 

проекта соответствующего документа. 

 

2. Организация обсуждения в средствах массовой информации 
2.1. Обсуждение гражданами проекта может проводиться в виде обнародования в порядке, установленном Уставом, мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального   образования,   заявлений   общественных   объединений,   а также в виде дискуссий, круглых 

столов, обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству.  

2.2. Органы    местного    самоуправления, должностные лица  Администрации района обязаны  обеспечить  разъяснение  населению   общей   

концепции  проекта отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

 

3. Участие в публичных слушаниях 

3.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский района Алтайского края. 

 

4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

4.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту подлежат регистрации. 

4.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту,     внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим   Положением, 
по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

4.4. Поступившие   предложения   об   изменениях   и  дополнениях к проекту предварительно изучаются членами   комиссии и специалистами, 

привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме. 

 

5. Порядок учета предложений по проекту  отчета об исполнении районного бюджета за 2021  год муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 
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5.1. По   итогам   изучения,    анализа   и   обобщения   поступивших  предложений  об изменениях и дополнениях к проекту комиссия в 

течение 5 дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение. 

5.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях   к   проекту   должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и  дополнениях к проекту; 

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту, оставленных в соответствии с настоящим Положением без 

рассмотрения; 
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения; 

4) предложения об  изменениях и дополнениях к проекту, рекомендуемые комиссией к отклонению; 

5) предложения об  изменениях и дополнениях  к проекту, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего 

документа. 

5.3. Комиссия представляет в Ребрихинский районный Совет народных депутатов    свое   заключение   с   приложением   всех поступивших   

предложений   об изменениях и дополнениях к проекту  отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края, указанных в пункте 4.4. настоящего Положения. 

5.4. Ребрихинский районный Совет народных депутатов  рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном   Регламентом  
Ребрихинского районного Совета народных депутатов.  

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ребрихинского района                                                                   В.Ю.Захаров 
 

25.02.2022 № 12 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2022  № 19                                                                                   с. Ребриха 

 

О награждении Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета  

народных депутатов Алтайского края 
 

        Рассмотрев ходатайство Администрации Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края,  и в соответствии с Положением о Почетной 

грамоте Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 

27.04.2018 № 22,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Кареву Татьяну Алексеевну, учителя начальных 

классов МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», за многолетний добросовестный труд и активную общественную работу. 

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

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

 

 

Председатель  районного Совета 

народных депутатов                                                                               Н.Н.Странцов    

 

 

 

 

 

 


