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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2020 № 554                                                                                        с. Ребриха  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ч. 4.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, на основании протокола рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения от 13.10.2020 г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» (ИНН 2266600592, ОГРН 1092261000039) концессионное соглашение в 

отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, без проведения конкурса на 

условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения. 

2. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от имени муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края (собственника объекта концессионного соглашения) возлагаются на Администрацию Ребрихинского района Алтайского края.  

3. Установить условия концессионного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Комитету по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района (С.А.Горбунова) 

направить обществу с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

Глава района      

                

                                           

                                       Л.В.Шлаузер 

 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.12.2020 № 554 

 

Условия концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

 
         1. Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) 

реконструкции: Концессионер обязан за свой счет реконструировать (модернизировать) объект Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели 

которого установлены в разделах 1, 7 приложения к Соглашению, в сроки, указанные в разделе IХ Соглашения. 

 

         2. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: концессионер обязан осуществлять 

бесперебойную работу объектов теплоснабжения на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края и не прекращать (не  

приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента. 

 
         3. Срок действия концессионного соглашения: 5 (пять) лет с даты заключения соглашения. 

 

         4. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения:  

№ п/п Наимено-вание 

передава-емого 

имущества 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Срок 

служ-бы 

(лет) 

Адрес расположения 

объекта 

 

Техническая характеристика имущества Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Остаточная 

стоимость 

объекта на 

01.01.2020  

руб.  

Недвижимое имущество 

1 Котельная № 1 шт 1 47 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Пушкинская,  

д. 2А 

Год ввода 1973 Площадь 

1056  

кв. м. По сроку эксплуатации 

износ составляет 100%. 
Необходим капитальный 

ремонт мягкой кровли 

котельной и углезапасника. 

Замена дымовой трубы. 

Текущий ремонт стен здания 

и замена окон. 

1202529,9 432285,35 

2 Котельная  № 2 шт 1 22 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Ленина, д. 131А 

Год ввода 1997 

Площадь 422,5 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330013:631 

Номер и дата 

государственной 

регистрации  

821653,0 516419,79 

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
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права –  

22:36:330013:631-

22/021/2018-1, 05.12.2018 г. 

По сроку эксплуатации износ 

составляет 55%. Необходим 

капитальный ремонт мягкой 

кровли котельной и 
углезапасника. Текущий 

ремонт стен здания и замена 

окон. 

3 Котельная  

№ 3 

шт 1 47 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. 

Комсомольская, д. 3 

Год ввода 1972 

Площадь 157,8 кв.м. 

Кадастровый номер 
22:36:330013:630 

Номер и дата 

государственной 

регистрации  

права –  

22:36:330013:630-

22/021/2018-1, 05.12.2018 г. 

По сроку эксплуатации  
износ составляет 100%. 

Требуется капитальный 

ремонт здания, замена 

дымовой трубы и 

строительство 

углезапасника. 

247593,6 130559,36 

 

 
 

 

4 Котельная  

№ 4 

шт 1 47 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

пр. Победы, 15Б 

Год ввода 1973 

Площадь 76,7 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330003:480 

Номер и дата 

государственной 

регистрации  

права –  
22:36:330003:480-

22/021/2019-3, 04.07.2019 г. 

 

Износ составляет  100%. 

Требуется капитальный 

ремонт здания, замена 

дымовой трубы  и 
строительство 

углезапасника. 

644344,2 0 

5 Котельная  

№ 6 

шт 1 51 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Ленина, д. 145А 

Год ввода 1968 

Площадь 157,8 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330009:845 

Номер и дата 
государственной 

регистрации  

права –  

22:36:330009:845-

22/021/2018-1, 05.12.2018 г. 

Износ составляет  100%. 

Требуется капитальный 
ремонт здания и 

строительство 

углезапасника. 

655,0 0 

6 Котельная № 8 шт 1 44 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

ул. Заводская, д. 6А 

Год ввода 1975 

Площадь 126 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330005:1337 
Номер и дата 

государственной 

регистрации  

права –  

22:36:330005:1337-

22/021/2018-1, 05.12.2018 г. 

По сроку эксплуатации  
износ составляет 100%. 

Требуется капитальный 

ремонт здания и 

строительство 

углезапасника. 

134733,0 65134,24 

7 Котельная № 9 шт 1 34 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  
ул. Ленина, д. 88А 

Год ввода 1985 

Площадь 315,5 кв.м. 
Кадастровый номер 

22:36:330016:715 

Номер и дата 

государственной 

регистрации  

права –  

22:36:330016:715-
22/021/2018-1, 05.12.2018 г. 

24370,0 1370,09 
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По сроку эксплуатации  

износ составляет 85%. 

Требуется капитальный 

ремонт здания и 

строительство 

углезапасника. 

8 Тепловые сети  

от котельной 

№1 

шт 1 46 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, от 

котельной №1  

по улице Пушкинская,  

дом 2А,  

до дома № 14 по улице Пушкинская;   

до дома № 130 по улице Ленина;  
до дома № 132 по улице Ленина;  

до дома № 142 по улице Ленина; до 

дома № 4 по улице Партизанская;  

до дома № 3 по улице 1-я Алтайская;  

до дома № 5 по улице 1-я Алтайская;  

до дома № 2 по улице 1-я Целинная; 

до дома № 4 по улице 1-я Целинная;  

до дома № 8 по улице 1-я Целинная;  
до дома № 10 по улице 1-я Целинная;  

до дома № 12 по улице 1-я Целинная;  

до дома № 14 по улице 1-я Целинная;  

до дома № 19 по проспекту Победы;  

до дома № 21 по проспекту Победы; 

до дома № 23 по проспекту Победы; 

до дома № 29 по проспекту Победы; 
до дома № 31 по проспекту Победы; 

до дома № 40 по проспекту Победы; 

до дома № 42 по проспекту Победы.  

Год ввода 1973 

Протяженность 1749 м. 

в том числе 

d 32      - 20 м 

d 57     - 590 м 

d 76      - 280 м 

d 108    - 702 м 
d 159    - 153 м 

d 219     - 4 м 

Двухтрубная прокладка в 

лотках. 

Материал – металл. Тип 

изоляции – минеральная 

вата. 

Износ составляет 86%. 
Требуется реконструкция 

тепловых сетей. 

Кадастровый номер 

22:36:000000:239 

Номер и дата 

государственной 

регистрации права – 
22:36:000000:239-22/021-

2020-2, 20.08.2020 г. 

 

614204,0 61898,02 

9 Тепловые сети  

от котельной  

№ 2 

шт 1 22 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

от котельной № 2 по улице Ленина, 

дом 131А, до дома № 129 по улице 
Ленина; до дома 131 по улице Ленина  

 

Год ввода 1997 

Протяженность 215 м. 

в том числе 

d 57     - 165 м 
d 76      - 50 м 

Двухтрубная прокладка в 

лотках. 

Материал – металл. Тип 

изоляции – минеральная 

вата. 

Износ составляет 100%. 
Требуется реконструкция 

тепловых сетей. 

Кадастровый номер 

22:36:330013:618 

Номер и дата 

государственной 

регистрации права –  

22:36:330013:618-22/021-
2020-2, 20.08.2020 г. 

0 0 

10 Тепловые сети 

от котельной  

№ 3 

шт 1 47 

 

Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, от 

котельной № 3 по улице 

Комсомольская, дом 3, до дома № 11 

по улице Комсомольская;  
до дома № 16 по улице 

Комсомольская;  

до дома № 20 по улице 

Комсомольская;  

до дома № 1 по улице Песчаная 

Год ввода 1973 

Протяженность 528 м. 

в том числе 

d 32      - 55 м 

d 57     - 300 м 
d 76      - 55 м 

d 108    - 118 м 

Двухтрубная прокладка в 

лотках. 

Материал – металл. Тип 

изоляции – минеральная вата 

Износ составляет 100%. 

Требуется реконструкция 
тепловых сетей. 

Кадастровый номер 

22:36:000000:236 

Номер и дата 

государственной 

регистрации права –  

22:36:000000:236-22/021-

2020-2, 20.08.2020 г. 

0 0 

11 Тепловые сети 

от котельной  

№ 5 

шт 1 47 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

от котельной № 5 по улице 1-я 

Набережная, дом 1А, до дома № 1по 

улице 1-я Набережная;  

до дома № 3 по улице 1-я 
Набережная;  

до дома № 1 по улице Береговая  

 

Год ввода 1973 

Протяженность 202 м. 

d 76      - 100 м 

d 108    - 102 м 

Двухтрубная прокладка в 

лотках. 
Материал – металл. Тип 

изоляции – минеральная вата 

Износ составляет 100%. 

Требуется реконструкция 

тепловых сетей. 

Кадастровый номер 

22:36:000000:237 

Номер и дата 

0 0 
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государственной 

регистрации права –  

22:36:000000:237-22/021-

2020-2, 20.08.2020 г. 

Движимое имущество 

12 Котел 

водогрейный 

ЛНР-18-3 

шт 1 21 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

пр-кт Победы, 15 Б 

год ввода – 1998 

 

39660,48 0 

13 Котел 

водогрейный 

ЛНР – 18-3 

шт 1 15 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

пр-кт Победы, 15 Б 

год ввода – 2004 106616,16 0 

14 Котел  

водогрейный 

КВр-0,8 

шт 1 2 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  

пр-кт Победы, 15 Б 

год ввода – 2017 300000,00 0 

15 Вентилятор ВР 

280-46-
2,52,2*3000 лев 

шт 1 5 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха,  
пр-кт Победы, 15 Б 

год ввода - 2014 9300,00 0 

 Итого      4145659,34 1207666,85 

 

         5. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения: не позднее 60 календарных дней с даты подписания концессионного соглашения. 

 

         6. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды 
(субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки 

арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера 

арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия концессионного 

соглашения:     

         Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых располагается Объект Соглашения и которые необходимы 

для осуществления Концессионером реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объектов Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты 
подписания Соглашения. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера. Арендная плата за 

переданные земельные участки устанавливается договорами аренды земельных участков.  

         Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Ребрихинского района Алтайского края. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка, предоставляемого без проведения торгов, 

определяется по формуле: A = S x KC x K x K1, где: A – сумма арендной платы за полный год, руб.; S – общая площадь земельного участка, кв. м; KC – удельный 

показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м; K – коэффициент, устанавливаемый в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка; K1 – 

коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, к которой относятся арендаторы. 
 

         7. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения:  

         Цель использования  -  осуществление деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии потребителям. 

         Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества – с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта 

Соглашения и иного имущества до момента их передачи (возврата) Концессионером Концеденту. 

         Срок использования (эксплуатации) реконструированных (модернизированных) в соответствии с условиями Соглашения объектов в составе объекта 

Соглашения, – с даты ввода соответствующих объектов в эксплуатацию до момента их передачи Концессионером Концеденту. 

 
         8. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению: предоставление безотзывной банковской гарантии. Размеры 

предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется: в соответствии с действующим законодательством и проектом концессионного соглашения. 

 

         9. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения: не предусмотрено. 

 

         10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения:  

Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением Соглашения по инициативе и (или) вине Концедента и не возмещенных ему 
на момент такого расторжения, осуществляется Концедентом в соответствии с разделом 15 Соглашения в следующем порядке: 

В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного расторжения Соглашения Концессионер направляет в адрес Концедента письменное 

обращение с приложением документов, подтверждающих наличие фактически понесенных Концессионером экономически обоснованных расходов по реконструкции 

(модернизации) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, не возмещенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения за счет оказания услуг по 

регулируемым ценам (тарифам). Экономически обоснованные расходы определяются Концессионером как разница между расходами на реконструкцию 

(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, предусмотренными установленными на долгосрочный период регулирования тарифами, и 

фактически понесенными Концессионером расходами на момент досрочного расторжения Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что расходы на реконструкцию 

(модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, приняты управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на 
долгосрочный период регулирования с учетом календарной разбивки по полугодиям (пункт 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), в связи с чем период выполнения финансовых обязательств 

по реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (календарный 

год) может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата финансовых вложений за счет выручки от реализации оказания услуг по регулируемым ценам 

(тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) (с 1 июля текущего года – реализации инвестиционной программы). 

Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения обращения Концессионера обязан принять решение о возмещении экономически 

обоснованных расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (далее – решение о возмещении),  

либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении (далее – решение об отказе). При принятии решения о возмещении Концедентом учитывается 
обстоятельство наличия либо отсутствия в бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края бюджетных ассигнований. В случае 

отсутствия на момент принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края указанных 

бюджетных ассигнований Концедент отражает данное обстоятельство, а также обязательство по обеспечению включения таких бюджетных ассигнований в бюджет 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на следующий календарный год в принимаемом решении о возмещении и обеспечивает внесение 

представительным органом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края соответствующих изменений в муниципальный правовой акт о 

бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется за счет бюджета Ребрихинского 

района Алтайского края путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера.  
В случае наличия на момент принятия Концедентом решения о возмещение недополученных доходов соответствующим организациям возмещение 

Концессионеру расходов осуществляется Концедентом в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента принятия решения о возмещении. В случае отсутствия 

на момент принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края указанных бюджетных 

ассигнований недополученных доходов соответствующим организациям возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом в течение календарного 

года, следующего за годом принятия решения о возмещении (года, в котором заложены соответствующие бюджетные ассигнования). По соглашению сторон срок 

выплаты расходов может быть увеличен. В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия 

в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в соответствии с разделом 17 Соглашения. Принятое Концедентом решение 

протоколируется и опубликовывается на его официальном сайте. Концессионер не вправе требовать возмещения убытков Концедентом, если они возникли по вине 
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Концессионера в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионером по Соглашению. Требования к Третьей стороне о возмещении 

недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Алтайского края, могут быть 

предъявлены только при доказанности факта возникновения таких недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера в результате 

незаконных действий (бездействия) Третьей стороны. 

Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным расторжением Соглашения по инициативе и (вине) Концессионера, осуществляется 

Концессионером в следующем порядке: 
В течение 1 (одного) календарного года с момента досрочного расторжения Соглашения Концедент направляет в адрес Концессионера письменную 

претензию о возмещении расходов с приложением первичных документов, подтверждающих фактически понесенные Концедентом в результате досрочного 

расторжения Соглашения расходы. В целях признания фактически понесенных расходов экономически обоснованными Стороны руководствуются нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов). Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения письменной претензии Концедента обязан принять решение о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате досрочного 

расторжения  Соглашения, либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении. Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств 

Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут превышать 90 (девяносто) 

календарных дней с момента принятия Концессионером соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов Концедента и 
недостижения взаимного согласия в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в соответствии с разделом 17  Соглашения. 

 

         11. Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:  

Концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Соглашения создать комиссию по подготовке Объекта соглашения к 

передаче Концессионеру, в том числе по подготовке территории, необходимой для реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения и осуществления 

деятельности по организации теплоснабжения на территории с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края. В состав комиссии должны входить представители 
Концедента и Концессионера. В качестве действий по подготовке территории Концедент обязуется за свой счет освободить предоставляемые Концессионеру 

земельные участки от оборудования и материалов, не подлежащих передаче в  соответствии с Соглашением.  

 

         12. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия 

концессионного соглашения: 

2020 год – 35812,1 тыс. руб. 

2021 год – 36549,83 тыс. руб. 

2022 год – 38311,53 тыс. руб. 
2023 год – 40184,96 тыс. руб. 

2024 год – 42145,99 тыс.руб. 

 

         13. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, долгосрочных 

параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения): 

 

Показатели Период действия 

2020 2021 2022 2023 2024 

Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.  

13816,80 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Индекс эффективности операционных расходов, % 

 

 

х 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Нормативный уровень прибыли, %  
2,2 

 
1,3 

 
2,7 

 
4,1 

 
5,4 

Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям, Гкал/год 

 

 

4684,701 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 

 

 

 

266,3 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

         14. Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий:  

Задание и основные мероприятия сформированы на основании утвержденной схемы теплоснабжения с. Ребрихи Ребрихинского района Алтайского края и 

данных прогноза потребления тепловой энергии, направлены на выполнение задач и достижение целевых показателей развития систем теплоснабжения  с. Ребриха 
Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Показатель Задача Минимально допустимые значения 

Необходимая тепловая мощность 

Гкал/час 

Выработка тепловой энергии 6,6 

 

Концессионеру необходимо обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение объектов на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края в отопительные периоды согласно нижеперечисленных максимальных тепловых нагрузок, с соблюдением температурного графика 75/55 
о
С : 

 

№ 

п/п 

Наименование источника тепловой энергии УТМ, 

Гкал/час 

РТМ 

Гкал/час 

Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час 

Всего Отопление Вентиляция ГВС 

1 Котельная №1 

 

5,76 5,76 1,1 1,1   

2 Котельная № 2 3,4 3,4 0,6 0,6   

3 Котельная № 3 2,34 2,34 0,5 0,5   

4 Котельная № 4 3,6 3,6 0,2 0,2   

5 Котельная № 6 1,17 1,17 0,3 0,3   

6 Котельная № 8 1,33 1,33 0,1 0,1   

7 Котельная № 9 1,84 1,84 0,3 0,3   

 Итого 19,44 19,44 3,1 3,1   

 

Основные мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером для их 

реализации: 

 

 

 

Срок вывода в 

ремонт из 

Срок ввода 

из ремонта в 

эксплу-

Виды работ 
Сумма (без НДС) 

тыс. руб. 

из них 

средства 

Концедента 

средства  

Концесси-онера 
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эксплу-атации атацию 

1 15 мая 2021 г. 15 июля 

2021 г. 

Капитальный ремонт  котельной № 6 (ул. 

Ленина, 145 А) 

 

350,0 

 

 

- 

 

350,0 

 

   ИТОГО 350,0 - 350,0 

2 15 мая 

2022 г.  

15 августа 

2022 г. 

Реконструкция тепловых сетей от  

котельной № 2 (ул. Ленина, 131А) 

 

1000,0 

 

 

 

- 

 

1000,0 

 

 

   ИТОГО 1000,0 - 1000,0 

3 15 мая 

2023 г. 

15 августа 

2023 г. 

Реконструкция тепловых сетей от 

котельной № 6 (ул. Ленина, 145А) 

    

Установка системы докотловой и 
внутрикотловой обработки воды в 

котельной № 6 (ул. Ленина, 145А) 

    

Капитальный ремонт котельной № 6 (ул. 

Ленина, 145А ) 

738,1 

 

 

225,2 
 

 

 

 

636,7 

- 

 

 

- 
 

 

 

 

- 

738,1 

 

 

225,2 
 

 

 

 

636,7 

   ИТОГО 1600,0 - 1600,0 

4 15 мая  

2024 г. 

15 августа 

2024 г. 

Капитальный ремонт котельной № 2 (ул. 

Ленина, 131А) 

 

Установка системы докотловой и 

внутрикотловой обработки воды в 

котельной № 2 (ул. Ленина, 131А) 

 
Реконструкция тепловых сетей от 

котельной № 3 (ул. Комсомоль-ская, 3) 

1601,1 

 

 

225,2 

 

 

 
 

373,7 

- 

 

 

- 

 

 

 
 

- 

1601,1 

 

 

225,2 

 

 

 
 

373,7 

   ИТОГО 2200,0 - 2200,0 

   ВСЕГО 5150,00 - 5150,00 

 

         Ввод тепловых мощностей в эксплуатацию и вывод их из эксплуатации в течение срока действия Соглашения не предусматривается. 

 
         Состав и описание подлежащего реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения: 

№ п/п Наимено-вание 

передава-емого 

имущества 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Срок 

служ-бы 

(лет) 

Адрес расположения 

объекта 

 

Техническая характеристика 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

объекта, руб. 

Остаточная 

стоимость 

объекта на 

01.01.2020  

руб.  

Недвижимое имущество 

1 Котельная  № 2 шт 1 22 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  

ул. Ленина, д. 131А 

Год ввода 1997 

Площадь 422,5 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330013:631 

Номер и дата государственной 

регистрации  

права –  
22:36:330013:631-22/021/2018-1, 

05.12.2018 г. 

По сроку эксплуатации износ 

составляет 55%. Необходим 

капитальный ремонт мягкой кровли 

котельной и углезапасника. 

Текущий ремонт стен здания и 
замена окон. 

821653,0 516419,79 

2 Котельная  

№ 3 

шт 1 47 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха, ул. 

Комсомольская, д. 3 

Год ввода 1972 

Площадь 157,8 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330013:630 

Номер и дата государственной 

регистрации  
права –  

22:36:330013:630-22/021/2018-1, 

05.12.2018 г. 

По сроку эксплуатации  износ 

составляет 100%. 

Требуется капитальный ремонт 

здания, замена дымовой трубы и 
строительство углезапасника. 

247593,6 130559,36 

 

 

 

 

3 Котельная  

№ 6 

шт 1 51 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  

ул. Ленина, д. 145А 

Год ввода 1968 

Площадь 157,8 кв.м. 

Кадастровый номер 

22:36:330009:845 

Номер и дата государственной 

регистрации  
права –  

22:36:330009:845-22/021/2018-1, 

05.12.2018 г. 

Износ составляет  100%. Требуется 

капитальный ремонт здания и 

строительство углезапасника. 

655,0 0 

4 Тепловые сети  от шт 1 22 Россия, Алтайский край, Год ввода 1997 0 0 
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котельной  

№ 2 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха,  

от котельной № 2 по улице 

Ленина, дом 131А, до дома 

№ 129 по улице Ленина; 

до дома 131 по улице 

Ленина  
 

Протяженность 215 м. 

в том числе 

d 57     - 165 м 

d 76      - 50 м 

Двухтрубная прокладка в лотках. 

Материал – металл. Тип изоляции – 

минеральная вата. 
Износ составляет 100%. 

Требуется реконструкция тепловых 

сетей. 

Кадастровый номер 

22:36:330013:618 

Номер и дата государственной 

регистрации права –  
22:36:330013:618-22/021-2020-2, 

20.08.2020 г. 

 

5 Тепловые сети от 

котельной  

№ 3 

шт 1 47 

 

Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха, от котельной № 3 

по улице Комсомольская, 
дом 3, до дома № 11по 

улице Комсомольская;  

до дома № 16 по улице 

Комсомольская;  

до дома № 20 по улице 

Комсомольская;  

до дома № 1 по улице 
Песчаная 

Год ввода 1973 

Протяженность 528 м. 

в том числе 

d 32      - 55 м 
d 57     - 300 м 

d 76      - 55 м 

d 108    - 118 м 

Двухтрубная прокладка в лотках. 

Материал – металл. Тип изоляции – 

минеральная вата 

Износ составляет 100%. 
Требуется реконструкция тепловых 

сетей. 

Кадастровый номер 

22:36:000000:236 

Номер и дата государственной 

регистрации права –  

22:36:000000:236-22/021-2020-2, 

20.08.2020 г. 

0 0 

6 Тепловые сети от 

котельной  

№ 6 

шт 1 52 Россия, Алтайский край, 

Ребрихинский район,  

с. Ребриха,  

ул. Ленина,  

ул. Советская,  

 пр. Победы 
 

Год ввода 1968 

Протяженность 1137 м. 

в том числе 

d 32     - 235 м 

d 57     - 393 м 

d 76      - 375 м 
d 108    - 134 м 

Двухтрубная прокладка в лотках. 

Материал – металл. Тип изоляции – 

минеральная вата 

Износ составляет 81%. 

Требуется реконструкция тепловых 

сетей. 

3068 445,83 

 

        15. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего 
срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение 

(технологическое присоединение): 5150,0 тыс. руб., в т.ч.: 

 

2020 год – 0,0 тыс.руб 

2021 год – 350,0 тыс.руб 

2022 год  - 1000,0 тыс.руб 

2023 год – 1600,0 тыс.руб 
2024 год – 2200,0 тыс.руб 

 

       16.  Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые 

значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения 

показателей деятельности концессионера):  

 

Целевой показатель Единица 

измерения 

Плановые значения показателей по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Показатели надежности 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических  нарушений на тепловых сетях на 1 

км. тепловых сетей 

 

ед./км 

 

0,94 

 

0,89 

 

0,89 

 

0,86 

 

0,86 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 

 

ед./Гкал/час 

 

0,58 

 

0,53 

 

0,42 

 

 

0,33 

 

 

0,33 

 

Показатели энергетической эффективности 

Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям 

 

Гкал/год 

 

4684,701 

 

4684,701 

 

4684,701 

 

4684,701 

 

4684,701 

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 

 

кг.у.т./Гкал 

 

 

266,3 

 

266,3 

 

266,3 

 

266,3 

 

266,3 
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Показатели качества 

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе 
о
С 75 75 75 75 75 

Давление теплоносителя в подающем трубопроводе кгс/см
2
 3 3 3 3 3 

 

      17.   Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
концессионного соглашения: 

         Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов) и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного 

бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов». 
 

         18. Обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права 

собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права 

собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в срок, равный одному году с даты вступления в силу 

концессионного соглашения:  

         Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с момента заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственной 

регистрации права собственности Концедента на все передаваемое по Соглашению незарегистрированное недвижимое имущество, а также государственной 

регистрации обременения данного права, и  государственного кадастрового учета, в том числе при необходимости выполнить кадастровые работы в отношении такого 
имущества. Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости, незарегистрированное недвижимое имущество считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а 

с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения 

конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, 

установленные ранее Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. 

 

         19. Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей 
деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, 

предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с 

существенным ухудшением экономической конъюнктуры:  

Установленные инвестиционными программами сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия 

Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. 
 

 

Управляющий делами Администрации                                                В.Н.Лебедева 

 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.12.2020 № 557                                                                              с. Ребриха 

 

О внесении изменении в постановление Администрации района от 14.09.2020 № 431 «О 

реализации на территории Ребрихинского района Алтайского края Государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав жилищной комиссии по реализации на территории Ребрихинского района Алтайского края Государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения») утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.09.2020 № 431 следующие изменения и дополнения: 

слова «Шахворостов А.Г. – председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района, 
заместитель председателя комиссии;» заменить словами «Ковылин Д.А. - председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации района, заместитель председателя комиссии;». 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

 
Глава района                                                                                                        Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.12.2020 г.  № 559                                                                                с. Ребриха 

  

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Демьяна Бедного, дом 221 пригодным для 
проживания 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 03.12.2020 

№210 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Демьяна Бедного, дом 221 пригодным для проживания. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 
 

Глава района                                                                                        Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.12.2020  № 560                                                                                           с. Ребриха 

  

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Революционная, дом 82 пригодным для проживания 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 03.12.2020 

№209 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, улица Революционная, дом 82 пригодным для проживания. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

Глава района                                                                                        Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.12.2020 № 561                               с. Ребриха  

 

О  внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 

06.06.2018 № 275 «О создании Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель» 

(в редакции от 20.09.2019 № 530) 
 

В связи с кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 06.06.2018 № 275 «О создании Постоянной 

комиссии по вопросам рекультивации земель» (в редакции от 20.09.2019 № 530) следующие изменения: 

1.1 слова «Шахворостов А.Г. – председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района» 
заменить словами «Ковылин Д.А.- председатель комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района». 

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

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

 

Глава  района                              Л.В. Шлаузер 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.12.2020 № 572                                                          с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.10.2019 № 

609 «О создании межведомственной  комиссии по профилактике правонарушений 

в Ребрихинском районе» 

 

На основании письма Департамента по взаимодействию с Федеральными органами государственной власти Алтайского края от 02.12.2020 № 19-1324, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района от 23.10.2019 № 609 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ребрихинском районе» следующие изменения:  

 1.1. Ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ребрихинском районе Филатова Е.М., начальника Павловского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН по Алтайскому краю.  

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

Глава района                                                                                                        Л.В.Шлаузер 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.12.2020 № 580                                                           с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.10.2020 № 

491 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год» 

 

 

В соответствии с п. 4  постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 

7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В плане проведения плановых проверок юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного постановлением 

Администрации  Ребрихинского района от 10.10.2021 № 491 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год» внести следующие изменения: 

1.1 в строке 2, графе 13 цифру «20» заменить на цифру «10». 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

предпринимательской деятельности Горбунову С.А. 
 

Глава района                                                                         Л.В. Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.12.2020                                                                                                                    № 585 

с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о местной (муниципальной) системе оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", совместными приказами МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по 

организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о местной (муниципальной) системе оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края (приложение). 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 
Глава района              Л.В. Шлаузер 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о местной (муниципальной) системе оповещения 

населения Ребрихинского района Алтайского края 

I. Общие положения 

 
1. Положение о местной (муниципальной) системе оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", постановлениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. N 177 

"Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения 

Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени", от 1 марта 1993 г. N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. N 1544-р и предназначено для 

органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, а также организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих 

радиовещание (далее - организации связи, операторы связи), независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке эксплуатацию и 

обслуживание систем оповещения населения (далее - системы оповещения) на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

2. Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по функционированию местной (муниципальной) системы 

оповещения, поддержания ее в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Местная (муниципальная) система оповещения Ребрихинского района Алтайского края (далее также - местная (муниципальная) система оповещения) 

представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения. 

4. Система оповещения создается: 

на муниципальном уровне - местная система оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края; 

на объектовом уровне - локальная система оповещения населения (в районе размещения потенциально опасного объекта). 

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться. 

5. В соответствии с положениями статей 7, 8 и 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" создание и поддержание в 

постоянной готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых Администрацией Ребрихинского 
района Алтайского края, органами местного самоуправления  Ребрихинского района Алтайского края и организациями в пределах своих полномочий на 

соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время. 

6. Основные понятия: 

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

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Система оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - это организационно-техническое объединение сил и технических 

средств связи и оповещения, сетей телерадиовещания и связи, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов 

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

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам информации 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а 

также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее КСЭОН) - это 

элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 

мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном 

режимах. 
Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 

техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей. 

 

II. Предназначение и основные задачи систем оповещения 

 

7. Местная (муниципальная) система оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края предназначена для обеспечения своевременного 
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доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы 

РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Основными задачами местной (муниципальной) системы оповещения являются доведение сигналов оповещения и экстренной информации с 

повседневного пункта управления Администрации Ребрихинского района (Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края) до: 
руководящего состава гражданской обороны Ребрихинского района Алтайского края и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 

Ребрихинского района Алтайского края; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты; 

населения, проживающего на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

9. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны района, в том числе организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена 

РСЧС; 

объектовых аварийно-спасательных формирований района, в том числе специализированных; 
персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект; 

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

 

III. Состав, основные задачи и характеристики местной 

(муниципальной) системы оповещения населения 

Ребрихинского района Алтайского края 

 

10. Местная (муниципальная) система оповещения населения Ребрихинского района Алтайского края включает в себя следующие средства: 

10.1. Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее - МАСЦО). В состав МАСЦО входит: 

- установка П-160, П-164. Оборудование располагается в помещении ЕДДС Ребрихинского района. 

- 2 оконечных устройств МАСЦО (в т.ч. стационарные громкоговорители), установленные в одном населенном пункте Ребрихинского района Алтайского 

края, с населением более 500 человек. 

10.2. Средства связи дежурно-диспетчерских служб и аварийно-диспетчерских служб учреждений и организаций, находящихся на территории 
Ребрихинского района Алтайского края (далее по тексту - Ребрихинский район); 

10.3. Подвижные группы оповещения администраций сельсоветов. Создаются администрациями сельсоветов в соответствии передачей полномочий по 

части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

организации оповещения населения Ребрихинского района не попадающего в зону действия МАСЦО; 

10.4. Старосты населенных пунктов Ребрихинского района оказывают помощь администрациям сельсоветов в оповещении населения, не попадающего в 

зону действия МАСЦО. 

11. Управление местной (муниципальной) системой оповещения осуществляется из Администрации Ребрихинского района Алтайского края личным 

составом дежурной смены Единой дежурно-диспетчерской службы Ребрихинского района Алтайского края (далее также - ЕДДС) по указанию главы Ребрихинского 
района  или лица, его замещающего. 

Для обеспечения бесперебойного функционирования системы оповещения населения используются каналы связи ЛТЦ «Ребрихинский района» филиал 

ПАО «Ростелеком» в автоматизированном режиме. 

Ответственными должностными лицами, отвечающими за разработку, хранение и своевременное уточнение заранее подготовленных аудиосообщений, 

являются: начальник ЛТЦ «Ребрихинский район» филиал ПАО «Ростелеком», начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района (в случаи его 

отсутствия, исполняющий должностные обязанности начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района) и старший оперативный дежурный Единой 

дежурной диспетчерской службы Ребрихинского района Алтайского края. 
Время, за которое должно обеспечиваться оповещение населения всеми средствами в целом и, в том числе отдельными средствами (сетями) (учитывая 

исправное техническое состояние: 

- электрических и электронных сирен - 5 минут; 

- уличной звукофиксацией - 5 минут; 

- подвижными группами оповещения администраций сельсоветов- 30 минут; 

- старостами населенных пунктов -30 минут. 

12. Основной задачей местной (муниципальной) системы оповещения является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации до: 

- должностных лиц Администрации Ребрихинского района; 
- глав (Администраций) сельсоветов и руководителей организаций Ребрихинского района; 

- руководителей и должностных лиц органов управления гражданской 

обороны и муниципального звена ТП РСЧС; 

- аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, действующих (созданных) на территории Ребрихинского района; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории Ребрихинского района; 

- доведение до населения Ребрихинского района, оперативным службам и работников организаций основного сигнала оповещения "Внимание всем!" 

посредством электрических сирен и других средств, а также соответствующей информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, правилах поведения и порядке действий. 
 

IV. Порядок оповещения населения Ребрихинского района 

 

13. Решения по задействованию системы оповещения и информирования принимаются главой Ребрихинского района или лицом, исполняющим его 

обязанности. 

14. Порядок использования местной (муниципальной) системы оповещения, состав сил и средств, привлекаемых для оповещения и информирования, 
ответственные за оповещение и информирование должностные лица определяются (устанавливается) решением главы Ребрихинского района или лицом, 

исполняющим его обязанности, и согласовывается с начальником ЛТЦ «Ребрихинский района» филиал ПАО «Ростелеком» (ЛТЦ «Ребрихинский район» филиал ПАО 

«Ростелеком» т. 8 (38582) 22-3-44). 

Подвижные группы оповещения администраций сельсоветов и старосты населенных пунктов задействуются решениями глав администраций 

соответствующих сельсоветов. 

15. Непосредственные действия по техническому использованию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и 

информирования осуществляются оперативными дежурными ЕДДС. 

Техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения производится сотрудниками специализированных 
организаций по договору, заключенному с Администрацией Ребрихинского района Алтайского края 

Техническое обслуживание местной автоматизированной системы централизованного оповещения производится специализированных организаций по 

договору заключенному с с Администрацией Ребрихинского района Алтайского края 

 16. Передача сигналов оповещения, распоряжений и информации может осуществляться как в автоматизированном, так и в ручном режимах. 

17. Основной способ оповещения и информирования - передача речевых 

сообщений на громкоговорители оконечных устройств МАСЦО, установленные в населенном пункте района (с. Ребриха), по каналам зоновой сети связи 

ЛТЦ «Ребрихинский район» филиала ПАО «Ростелеком». 

18. Речевая информация передается длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения. 
19. Обо всех (санкционированных и несанкционированных) случаях задействования муниципальной системы оповещения докладывается главе  района. 

 

V. Организация поддержания местной (муниципальной) системы 

оповещения в состоянии готовности 

 

20. Для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию местной (муниципальной) системы оповещения для оповещения и 
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информирования населения начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района  (исполняющий должностные обязанности начальника отдела по делам 

ГОЧС и МР) и старший оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы Ребрихинского района Алтайского края: 

20.1. Разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения об угрозе или о возникновении ЧС и об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, организует их запись на магнитные носители, доводит до поселений и предприятий 

вещания. 

20.2. Организует и осуществляет подготовку персонала ЕДДС района по передаче сигналов оповещения, распоряжений и информации в мирное и военное 
время. 

20.3. Участвует в проверках состояния готовности местной (муниципальной) системы оповещения. 

20.4. Готовят предложения главе района по развитию и совершенствованию местной (муниципальной) системы оповещения. 

21. Начальник ЛТЦ «Ребрихинский район» филиала " ПАО "Ростелеком"  осуществляет эксплуатационно-техническое обслуживание средств и каналов 

связи для передачи сигналов оповещения и информации. 

22. Главы администраций сельсоветов и руководители организаций, где установлено оборудование МАСЦО: 

- обеспечивают сохранность имеющихся технических средств связи и оповещения. 

- организуют подготовку дежурно-диспетчерского персонала к действиям по оповещению и информированию; 
- осуществляют другие мероприятия по поддержанию в готовности оконечных устройств местной системы оповещения. 

22. Главы администраций сельсоветов организуют оповещение населения, проживающего вне зоны действия МАСЦО об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, для чего создают необходимое количество 

подвижных групп оповещения, оснащают их автотранспортом и громкоговорящими устройствами, разрабатывают инструкции, определяют состав подвижных групп 

оповещения и маршруты их движения при оповещении населенных пунктов сельсоветов, предоставляют доклады главе  района о количестве оповещенного 

населения. 

При необходимости для оповещения населения могут быть задействованы старосты населенных пунктов. 
23. В целях оценки состояния готовности местной (муниципальной) системы оповещения и способности к выполнению установленных настоящим 

Положением задач проводятся проверки ее работоспособности по графику, утверждаемому главой  района. 

24. Комплексная техническая проверка местной (муниципальной) системы оповещения проводится ежегодно комиссией, назначаемой постановлением 

Администрации Ребрихинского района в установленные сроки. 

Результаты комплексных проверок систем оформляются актами и утверждаются в установленном порядке. 

 

VI. Ответственность за не исполнение действующего законодательства по выполнению мероприятий в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны 

 

25. Создание, совершенствование и поддержание в постоянной готовности к использованию местной (муниципальной) системы оповещения является 

составной частью комплекса мероприятий по гражданской обороне и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, проводимых Администрацией и организациями 

Ребрихинского района  в пределах своих полномочий. 

За не исполнение действующего законодательства по выполнению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны должностные лица несут ответственность в соответствии со статьями 20.6 и 20.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

VII. Организация финансирования мероприятий по поддержанию 

в готовности и совершенствованию местной (муниципальной) системы оповещения 

 

26. Финансирование совершенствования и поддержания в готовности местной (муниципальной) системы оповещения населения Ребрихинского района 

Нижегородской области, возмещение затрат, понесенных организациями связи при использовании в мирное и военное время, осуществляется в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами Ребрихинского района. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.12.2020 № 586                                                                                        с. Ребриха  
 

 

 

 

 

 

 
         В соответствии с Положением о расчете размера платы за наем жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма  или договору найма 

жилого помещения, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.04.2018 г. № 21, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить размер платы за наем жилого помещения, относящегося к  муниципальному жилищному фонду Ребрихинского района Алтайского края, 

предоставляемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.  
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района и обнародовать на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района.  

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

предпринимательской деятельности С.А.Горбунову. 

 

 

Глава района      

                                                          

                                       Л.В.Шлаузер 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об установлении размера платы за наем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения 
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Размер платы за наем жилого помещения, 

относящегося к  муниципальному жилищному фонду  

Ребрихинского района Алтайского края, предоставляемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

(руб. в месяц за 1 кв.м. общей площади) 

 

Характеристика жилого помещения с. Ребриха  

 

ст. Ребриха 

 

прочие населенные пункты 
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кирпичные, панельные, блочные 
 

10,55 9,74 9,20 9,74 8,93 8,39 9,20 8,39 7,84 

каркасные из легких стальных тонкостенных 
конструкций с утеплением 

9,74 8,93 8,39 8,93 8,12 7,57 8,39 7,57 7,03 

деревянные, смешанные (каркасно-засыпные, 

сборно-щитовые) 
9,20 8,39 7,87 8,39 7,57 7,03 7,84 7,03 6,49 

 

Благоустроенное: жилое помещение, оборудованное электроснабжением, водоснабжением, канализацией, центральным отоплением. 

Частично благоустроенное: жилое помещение, не оборудованное одним или более из указанных видов благоустройства. 

Неблагоустроенное: жилое помещение, оборудованное только электроснабжением. 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.12.2020                                                                                                                               № 591 

с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов жилищной комиссии Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», распоряжением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 208-р,  в 

целях обеспечения материальной заинтересованности членов жилищной комиссии Администрации Ребрихинского района Алтайского края в своевременном и 

качественном выполнении их обязанностей и полномочий, повышения ответственности за порученный участок работы ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании членов жилищной комиссии Администрации Ребрихинского района Алтайского края по 

осуществлению переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (прилагается). 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава района   Л.В Шлаузер 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании членов жилищной комиссии 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края по осуществлению переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок материального стимулирования членов жилищной комиссии Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края по осуществлению переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (далее – члены комиссии). 

1.2. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым членам комиссии, относится денежное вознаграждение за добросовестное и качественное 
выполнение ими своих обязанностей и полномочий по итогам календарного года (далее – вознаграждение). 

1.3. Вознаграждение выплачивается в целях обеспечения заинтересованности членов комиссии в своевременном и качественном выполнении своих 

обязанностей и полномочий, повышении ответственности за порученный участок работы. 

Приложение 
к постановлению Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 15.12.586 
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1.4. Материальное стимулирование членов комиссии производится за счёт бюджетных средств (субвенций, передаваемых органам местного 

самоуправления района), выделяемых на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», законом Алтайского края от 14.09.2006 N 92-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», распоряжением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 208-р. 
 

II. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ  

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

 

2.1. Право на получение вознаграждения имеют: 

- председатель комиссии; 

- ответственный секретарь комиссии; 
- заместитель председателя комиссии; 

- члены комиссии. 

2.2. Вознаграждение выплачивается по результатам работы за год. 

2.3. Размер вознаграждений членам комиссии ограничивается лимитом бюджетных средств, выделенных на эти цели. 

2.4. Размер вознаграждения председателя, ответственного секретаря комиссии, конкретного члена комиссии определяется с учётом работы в составе 

комиссии. 

2.5. Выплата вознаграждения членам комиссии производится на основании распоряжения Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее - 
Администрация района) по представлению председателя жилищной комиссии Администрации Ребрихинского района Алтайского края по осуществлению переданных 

государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан с указанием конкретного размера вознаграждения каждому члену комиссии. 

2.6. Для установления вознаграждения Администрация района доводит до председателя жилищной комиссии Администрации района лимиты бюджетных 

обязательств, в пределах которых председатель жилищной комиссии при Администрации района представляет членов к вознаграждению. 

2.7. Глава района по представлению председателя жилищной комиссии Администрации района имеет право уменьшить членам комиссии размер 

вознаграждения или лишить его полностью за упущения в работе. При этом в распоряжении Администрации района указывается размер уменьшения вознаграждения, 

причины этого уменьшения или лишения вознаграждения. 

2.8. В случае уменьшения членам комиссии размера вознаграждения или лишения вознаграждения за упущения в работе, сумма экономии бюджетных 
средств перераспределяется между членами комиссии в равных долях. 

2.9. На сумму вознаграждения районные коэффициенты к заработной плате и коэффициенты за работу в высокогорных, пустынных и безводных районах 

не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.12.2020                                                                                                                            № 596 

с. Ребриха 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля - Администрацией 

Ребрихинского района Алтайского края на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 
частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля "надзора" и муниципального контроля" и руководствуясь ст. 65 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля - Администрацией 

Ребрихинского района Алтайского края на 2021 год (прилагается). 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава района               Л.В. Шлаузер 

 

 

Программа  

профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля – Администрацией муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемая органом муниципального контроля–Администрацией 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год (далее - Программа) разработана в целях организации проведения Администрацией 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края профилактики нарушений требований законодательства в сфере муниципального контроля, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, в целях предупреждения возможного нарушения органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований законодательства, в соответствующих сферах деятельности и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Целью программы является: 
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства Российской Федерации, Алтайского края, муниципальных 

правовых актов Администрации муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.3. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности; 
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- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальных правовых актов Администрации муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

 

2. Виды муниципального контроля, осуществляемого  

Администрацией муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края 

 

N п/п Наименование вида муниципального 

контроля 

Наименование органа Администрации 

муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края, уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

Ответственное должностное лицо 

1 Муниципальный земельный контроль Администрация муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края   

(в лице комитета по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности) 

Казанцева Е.В. – главный специалист 

комитета по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и  

предпринимательской деятельности 

Администрации Ребрихинского района  

2 Муниципальный жилищный контроль Администрация муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края   

(в лице комитета по строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству) 

Стукало О.М. – ведущий специалист 

комитета по строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

3 Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Администрация муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края   

(в лице комитета по строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству) 

Ковылин Д. А. – председатель комитета по 

строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству  

 

3. Аналитическая часть 

 

1. Проверка нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления всех видов контроля на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее - муниципальный земельный контроль) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Ребрихинского 

района. 
3. Далее указанные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане именуются подконтрольными субъектами. 

4. Настоящая Программа разработана на 2021 год, определяет цели, задачи и порядок осуществления профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований. 

5. Целями профилактической работы являются: 

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению; 

снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

6. Задачами профилактической работы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований; 

разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требований; 

повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба: Нарушение юридическими  
лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований может повлечь за собой причинений вреда земельным и другим ресурсам 

Ребрихинского района. 

8. В целях исполнения статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ уполномоченными лицами Администрации Ребрихинского района плановые проверки в 

отношении юридических лиц и граждан с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года была запланирована одна проверка, но на основании Постановления 

Правительства РФ от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 2020 году данная проверка была отменена. 
Субъекты малого предпринимательства, не проверялись, так как Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" для субъектов малого 

предпринимательства введен мораторий на проведение плановых проверок. 

 

 

 

4. План мероприятий по  профилактике нарушений на 2021 год 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

органы (должностные лица), уполномоченные 
на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В течение 2021 года (по 
мере необходимости) 

2 Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством разработки и 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

В течение 2021 года (по 

мере необходимости) 
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опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

иными способами 
 

В случае изменения обязательных требований - подготовка и 

распространение комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

 

3 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

До 25 декабря 2021  года 

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (если иной порядок не установлен 
федеральным законом) 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В течение 2021 года (по 

мере необходимости) 

5 Обобщение практики осуществления всех видов муниципального 

контроля и размещение на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края, соответствующих 

обобщений 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

IV квартал 2021 года 

6  Подготовка и представление для утверждения программы 

профилактики нарушений на 2022 год и плановый период 2023-

2024 гг. 

органы (должностные лица), уполномоченные 

на осуществление муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

15 декабря 2021 года 

 

 

 

5. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2022 - 2023 гг. 

 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации мероприятия 

1.Размещение на официальном сайте Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей,  содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также текстов  

ответствующих нормативных правовых актов. 

органы (должностные лица), 

уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

По мере необходимости 

2.Информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

органы (должностные лица), 

уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 
 

В течение года по мере 

возникновения предусмотренных 

законодательством оснований 

3.Обобщение практики осуществления муниципального 
земельного контроля и размещение  на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

соответствующих обобщений 

органы (должностные лица), 
уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

IV квартал 2022 года 
IV квартал 2023 года 

4. Проведение в ходе проверок, рейдовых осмотров 

профилактических бесед, направленных на предупреждение 

правонарушений, в случае отсутствия каких-либо нарушений 

обязательных требований 

органы (должностные лица), 

уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В ходе проверок, рейдовых 

осмотров 

5. Проведение выездных рабочих встреч, совещаний и 

обследований земельных участков с участием подконтрольных 
субъектов 

органы (должностные лица), 

уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

По мере необходимости 

7. Подготовка и представление для утверждения программы 

профилактики нарушений на 2022 год и плановый период 2023-

2024 гг. 

органы (должностные лица), 

уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 

15 декабря 2022 года 

15 декабря 2023 года 

 

6. Оценка программы профилактики 
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Целевыми индикаторами и показателями качества и результативности Программы являются: 

информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований; 

понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами органа муниципального 

земельного контроля; 

удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных требований, 

размещенной на официальном сайте Администрации Ребрихинского района; 
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок; 

информированность подконтрольных субъектов о правах подконтрольных субъектов при проведении проверок; 

степень дисциплинированности подконтрольных субъектов; 

выполнение профилактических программных мероприятий. 

Количественным показателем реализации программы является количество проведенных профилактических мероприятий. 

Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений, является снижение уровня нарушений 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований. 

 

 

 

7.Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год  

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения  

Значение 

отчетного 

показателя  

1 

Количество перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, а также их текстов, размещенных и 

поддерживаемых в актуальном состоянии на официальном сайте в Администрации района 

единиц 1 

2 

Количество информационных сообщений (руководств, памяток) по соблюдению обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, размещенных в средствах 

массовой информации 

единиц 1 

3 
Количество субъектов, обратившихся за разъяснением обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 

единиц По факту 

4 Количество обобщений практики осуществления муниципального контроля единиц 1 

5 
Доля выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в общем объеме проверок 
% 10 

  

 

8.Проект отчетных показателей программы профилактики на 2022 и 2023 годы  

 

N

 п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение отчетного показателя на 2021-

2022 годы 

2021 2022 

1

1 

Количество перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, а 

также их текстов, размещенных и поддерживаемых в актуальном состоянии на 

официальном сайте в Администрации района 

единиц 2 2 

2

2 

Количество информационных сообщений (руководств, памяток) по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, размещенных в средствах массовой информации 

единиц 2 2 

3

3 

Количество субъектов, обратившихся за разъяснением обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 
единиц по факту по факту 

4
4 

Количество обобщений практики осуществления муниципального контроля единиц 1 1 

5

5 

Доля выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в общем объеме 

проверок 

% 10 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.12.2020                                                                                                                        № 598 

с. Ребриха 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Ребрихинского района от 27.01.2020 № 58 

 

На основании Федерального закона от 26.07.2019 № 199- ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.01.2020 № 58 «Об утверждении Порядка 

осуществления Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района внутреннего муниципального финансового 

контроля». 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Глава района              Л.В. Шлаузер 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2020                                                                                                                           № 604 

с. Ребриха 

 

Об утверждении Положения о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом района ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края (приложение). 

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

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на управляющего делами Администрации района. 

 

Глава района               Л.В. Шлаузер 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разрешения главы Ребрихинского района (далее – глава района) муниципальными 

служащими Администрации Ребрихинского района Алтайского края наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в их должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями. 

2. Муниципальный служащий, получивший награду, почетное или специальное звание либо уведомленный иностранным государством, международной 

организацией, политической партией, иным общественным объединением или религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 

представляет главе района через управляющего делами Администрации района ходатайство о разрешении принять награду, почетное или специальное звание 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения (далее - 

ходатайство), составленное по форме согласно приложению №1. 

3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет главе района через управляющего делами 

Администрации района уведомление об отказе в получении награды, почетного или специального звания,  иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению №2. 

4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия главой района решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение управляющему делами Администрации района в течение трех 

рабочих дней со дня их получения. 

5. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий получил звание, награду или отказался от них, срок представления 

ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки. 

consultantplus://offline/ref=723F7DDD80913ABC4575713B8F0AD395CA24B59A366A763ADB2FACBF72E507A76927369D3DA9C79BC979A246A7FF0ECA7C9B7C33B6018061z8oFH
consultantplus://offline/ref=7C5C5B6E8C90C626A3A01E7AD7979E1E0BF613C110F921B171297399AD400AB93B14AE0BD042FDCB183349CEDAC3821214CEB5FD63DFBD84QDx8H
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6. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего Положения, такой муниципальный служащий обязан 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня 

после устранения такой причины. 

7. Ходатайство рассматривается главой района в течение десяти рабочих дней.  

В ходе рассмотрения ходатайства устанавливается вероятное влияние получения награды,  почетного или специального звания на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение муниципальным служащим обязанностей. В случае установления такого влияния главой  района принимается решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего. 

8. В случае удовлетворения главой района ходатайства муниципального служащего, управляющий делами Администрации района) в течение трех рабочих 

дней передает такому лицу оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

9. В случае отказа главы района в удовлетворении ходатайства муниципального служащего, управляющий делами Администрации района в течение трех 

рабочих дней сообщает такому лицу об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган 

иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное или религиозное объединение.  

 

Приложение №1 

к Положению о порядке принятия наград,  

почетных и специальных званий  

(за исключением научных) иностранных  

государств, международных организаций,  

а также политических партий, других  
общественных объединений и религиозных  

объединений муниципальными служащими  

Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

 

Главе Ребрихинского района 

от ____________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание, 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

 

Прошу разрешить мне принять ___________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 

___________________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

___________________________________________________________________________ 

(дата и место вручения награды, документов к почетному или 
__________________________________________________________________________. 

специальному званию) 

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________ 

                          (наименование награды, почетного или специального звания) 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 
сданы по акту приема-передачи № _____________ от «__» _________ 20   г. 

управляющему делами Администрации района _____________________________ 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 «__»_____________20____г. ______________   __________________________ 

                                            (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Приложение №2 
к Положению о порядке принятия  

наград, почетных и специальных званий  

(за исключением научных) иностранных  

государств, международных организаций,  

а также политических партий, других  

общественных объединений и религиозных  

объединений муниципальными служащими  
Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

 

Главе Ребрихинского района 

от ____________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Уведомление 

об отказе в получении награды, почетного или специального звания иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или религиозного объединения 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________________________________________________________________________ 
(наименование награды, почетного или специального звания) 

____________________________________________________________________. 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

 

«__»_____________20______г.      ______________   _____________________ 

                                                          (подпись)           (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=0E8C51EFF77574B8234277044BEEA748D5370B05A95ABC298B11C4BCAE67C42E22767A357F706DB39B36E11061EF2ED778411747DCA87947n54AH
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2020 № 607                                                                                        с. Ребриха  

 

 

 

 
 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

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

коммунальные услуги в Российской Федерации» (далее – Основы формирования индексов), с целью обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 

потребителей коммунальных услуг и обеспечения соблюдения установленных предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Внести изменения в  Положение о порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей 

организации – общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» на территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, 

утвержденное постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.08.2019 г. № 423, изложив его в новой редакции (согласно приложению). 

         2. Изложить наименование Положения в следующей редакции: «Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 

целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования  Ребрихинский 

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края для потребителей ООО «АПС-Исток»». 

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

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

 

 

Глава района 

                                                          

Л.В.Шлаузер 

 

 
 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 23.12.2020 г.  № 607 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования  Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района 

Алтайского края для потребителей ООО «АПС-Исток» 

 

1. Общие положения 

 
         1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного 

индекса платы граждан за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района 

Алтайского края (далее - Компенсация). 

         1.2.  Компенсация предоставляется гражданину в случае начисления ему платы за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на основе тарифов, 

утвержденных Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов для потребителей коммунальных услуг Ребрихинского 

Центрального сельсовета Алтайского края, в случае превышения фактического роста суммарной платы граждан по отношению к установленному Указом Губернатора 

Алтайского края предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 
         1.3. Право на получение Компенсации имеют наниматели жилого помещения в муниципальном жилищном фонде и собственники жилых помещений (квартиры, 

жилого дома, части квартиры или жилого дома) на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края. 

         1.4.  В случае если наниматели жилого помещения, собственники жилого помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению 

свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, компенсация предоставляется членам их семей при условии, если 

данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях. 

В случае если наниматель жилого помещения, собственник жилого помещения, имеющий право на получение денежной компенсации, является несовершеннолетним 

гражданином или признан в установленном порядке недееспособным (ограниченным в дееспособности), за назначением денежной компенсации вправе обратиться его 
законный представитель (родитель, опекун, попечитель), который должен документально подтвердить данные полномочия. 

         1.5. Органом, ответственным за предоставление Компенсации, является Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее – Администрация 

района). Структурными подразделениями Администрации района, осуществляющими организацию работы по предоставлению Компенсации, являются комитет 

Администрации Ребрихинского района по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Комитет) и отдел бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее – Отдел бухгалтерского учета). 

         1.6. Компенсация носит заявительный характер и назначается с месяца подачи гражданином документов, предусмотренных п. 2.1 Положения, в Администрацию 

района, но не ранее месяца возникновения права на получение денежной компенсации. 

1.7.  Компенсация выплачивается заявителю при условии отсутствия у него задолженности по оплате коммунальных услуг или при заключении и 
выполнении заявителем соглашения по погашению задолженности, не превышающей двукратного срока оплаты коммунальных услуг. 

1.8. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете Ребрихинского района    

Алтайского края. 

1.9. Если в документах, подтверждающих начисление платежей по коммунальной услуге, указаны разные плательщики, являющиеся совместно 

проживающими членами семьи, компенсация предоставляется одному из плательщиков по их согласованию. 

  

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления компенсации 

расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей организации – 

общества с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» на территории Ребрихинского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, утвержденное постановлением 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.08.2019 г. № 423 
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2. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации. 

 

2.1. Для получения Компенсации с 01 января 2021 года граждане, указанные в п. 1.3 и 1.4 Положения, или лица, уполномоченные ими (далее - 

Заявитель), на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в Комитет  следующие документы: 

2.1.1. Заявление о назначении Компенсации по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению, содержащее согласие на обработку 

персональных данных (при первичном обращении предоставляется заявление по форме согласно приложению 1, при последующих обращениях – согласно 
приложению 2); 

2.1.2. Документы, подтверждающие оплату за предоставленную коммунальную услугу за расчетный месяц (месяцы), а также содержащие сведения 

о площади жилого помещения, объемах потребляемой коммунальной услуги, наименование ресурсоснабжающей организации. 

2.1.3. Документы, удостоверяющие личность собственников (нанимателей), проживающих на территории Ребрихинского сельсовета. 

2.1.4.   Сведения о регистрации по месту жительства, в которых указаны все зарегистрированные и(или) проживающие по данному адресу 

граждане (выписка из домовой книги, копии паспортов и т.д.). 

2.1.5.   Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением. 

2.1.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 
2.1.7.   Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе (ИНН). 

2.1.8.   Данные лицевого счета в кредитной организации для перечисления Компенсации. 

2.1.9. При наличии у Заявителя задолженности (не превышающей двукратного срока оплаты коммунальных услуг) - соглашения по погашению 

задолженности и сведений о выполнении соглашения по ее погашению. 

2.2.  Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего раздела, представляются в подлинниках и копиях. Копии предоставленных документов не 

требуют нотариального заверения. 

2.3. Комитет при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра недвижимости. 

2.4. Заявитель производит оплату за полученные жилищно-коммунальные услуги до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в размере, указанном в 

квитанции. 

2.5.  Заявитель обязан сообщить в Комитет  об изменении данных, которые влекут за собой утрату права на получение Компенсации, в течение 10 дней с 

даты такого изменения. 

2.6.  Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления 

Компенсации. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются: 
2.7.1. Предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, не в полном объеме. 

2.7.2. Подача заявления от имени Заявителя неуполномоченным лицом. 

2.8.  Необходимые документы могут быть представлены Заявителем при личном обращении либо направлены по почте заказным письмом с указанием 

обратного адреса и контактного телефона. 

 

3. Порядок выплаты Компенсации 

 

3.1. В день обращения Заявителя, если нет оснований для отказа в приеме заявления, Комитет  проводит: 
3.1.1. Регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений; 

3.1.2. Формирование личного дела. 

Порядковый номер регистрации в журнале присваивается номеру заявления и номеру личного дела. 

3.2. Комитет в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и документов рассматривает заявление и документы о предоставлении 

Компенсации и принимает решение о выплате Компенсации или об отказе в её выплате. 

3.3.  Комитет на следующий рабочий день после дня принятия решения о выплате Компенсации или об отказе в её выплате направляет Заявителю 

(способом, указанном в заявлении) уведомление по форме согласно приложению 3 настоящего Положения. 
3.4. Решение об отказе в выплате Компенсации принимается в случаях: 

3.4.1. Наличия в представленных Заявителем документах недостоверных сведений; 

3.4.2. Неполного предоставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения; 

3.4.3. Отсутствия у Заявителя права на получение Компенсации; 

3.4.4. Наличия у Заявителя по состоянию на дату подачи заявления задолженности по оплате коммунальных услуг, в отношении которой отсутствует 

соглашение о погашении задолженности; 

 3.4.5. Наличия факта предоставления компенсации в отношении того же объекта недвижимости за тот же период. 

 3.5. Расчет компенсации осуществляет ООО «АПС-Исток» исходя из оплаты за тепловую энергию на основе тарифов, утвержденных в соответствии с 
действующим законодательством. Компенсация определяется исходя из фактического размера платы за тепловую энергию в расчетном месяце (месяцах) и размера 

платы за тепловую энергию в базовом месяце (приложение 4 к настоящему Положению). 

При этом объемы тепловой энергии, количество совместно проживающих граждан и общая площадь жилого помещения в базовом месяце приводятся к 

значениям расчетного месяца.  

Заявитель имеет право подтвердить платежными документами размер платы за тепловую энергию в базовом месяце. В случае отсутствия таких документов 

плата определяется специалистами ООО «АПС-Исток» исходя из подтвержденных объемов расчетного периода, а также тарифов базового периода, утвержденных для 

соответствующей организации управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. 

3.6.  При расчете размера компенсации не подлежит учету объем предоставленных гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, законами Алтайского края или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за исключением мер дополнительной социальной 

поддержки за счет средств бюджета Алтайского края и бюджета муниципального образования, направленных на соблюдение установленных предельных индексов. 

 

  3.7. Размер компенсации за расчетный месяц определяется по формуле: 

K= КУр –  (КУб – Mдоп.баз) * (100% + ИКУ
мо

макс), где
 

                                      100
% 

 K – размер Компенсации; 

 КУр – плата за тепловую энергию в расчетном месяце текущего года, определяемая в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Положения; 

КУб – плата за тепловую энергию в базовом месяце текущего года, определяемая в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Положения; 

Мдоп.баз – меры дополнительной социальной поддержки граждан в целях соблюдения предельных индексов в базовом месяце, предусмотренные за счет 

средств бюджета Алтайского края и районного бюджета муниципального образования Ребрихинский район и направленные на соблюдение устанавливаемых 

предельных индексов; 
ИКУ

мо
макс - предельный индекс в муниципальном образовании Ребрихинский центральный сельсовет Алтайского края; 

Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному периоду. 

Расчетный месяц – месяц, за который производится начисление оплаты за коммунальные услуги. 

3.8. В случае, если по результатам расчетов размер Компенсации отрицательный, основания для ее предоставления отсутствуют. 

3.9. При расчете Компенсации не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие:  

3.9.1. Изменения размера платы граждан за коммунальную услугу, которая обусловлена изменением объема потребления коммунальной услуги, 

определяемого показаниями приборов учета коммунальной услуги; 

3.9.2.  Изменения фактических объемов потребления коммунальной услуги в результате перерасчета размера платы за коммунальную услугу за прошедшие 
месяцы;  

3.9.3. Применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам на 

коммунальную услугу и нормативу потребления коммунальной услуги; 

3.9.4.  Применения дифференцированных по месяцам календарного года установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативов потребления коммунальной услуги; 

3.9.5. Перехода от применения порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно за все месяцы календарного года к 

применению порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, равный продолжительности отопительного периода. 
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3.10. При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух десятичных знаков после запятой. 

3.11.  Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в установленном законодательством порядке. 

           3.12. Заявление, а также документы, содержащие сведения, на основании которых была назначена Компенсация, хранятся в личном деле Заявителя в 

Администрации Ребрихинского района  в течение 3 лет. 

           3.13. ООО «АПС-Исток» составляет Реестр получателей Компенсаций расходов по оплате коммунальной услуги (далее – Реестр) (приложение 5 к настоящему 

Положению) на основе заявлений граждан и не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет Реестр в Комитет. 
           3.14. Комитет составляет списки получателей денежных компенсаций из районного бюджета на основе Реестров, предоставленных обществом с ограниченной 

ответственностью «АПС-Исток»,  и заявлений граждан. Комитет до 15 числа текущего месяца предоставляет списки получателей денежных компенсаций в Отдел 

бухгалтерского учета. 

           3.15. Отдел бухгалтерского учета до 20 числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике   

(далее - Комитет по финансам) заявку на финансирование Компенсации по кодам бюджетной классификации. 

           3.16. Комитет по финансам в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах, утвержденных в установленном порядке бюджетных ассигнований и на 

основании заявки на финансирование перечисляет денежные средства на лицевой счет Администрации района, открытый в Управлении Федерального казначейства. 

           3.17. Отдел бухгалтерского учета не позднее 5 рабочих дней с момента получения финансирования перечисляет сумму Компенсации на расчетный счет 
заявителя, открытый в кредитном учреждении и указанный в заявлении. 

 

4. Прочие условия 

 

          4.1. В случае предоставления обществом с ограниченной ответственностью «АПС-Исток» Реестра, содержащего недостоверные сведения, а также в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом своих обязательств сумма излишне предоставленных денежных средств подлежит возврату в районный 

бюджет. 
          4.2. Комитет в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной компенсации из районного бюджета Ребрихинского района  засчитывает эту сумму в 

счет будущей денежной компенсации на основании заявления гражданина. 

          4.3. В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную сумму денежной компенсации в счет компенсации за следующий период такая сумма 

подлежит возврату гражданином в районный бюджет Ребрихинского района  путем перечисления на расчетный счет, указанный Комитетом. В случае отказа от 

добровольного возврата взыскание необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявления на предоставление компенсации 

В Администрацию Ребрихинского района Алтайского края 

  от___________________________________ 

 ____________________________________ 

зарегистрированного по месту жительства  

по адресу:___________________________ 

____________________________________ 
  тел. ______________________ 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________________, в соответствии с Положением  о порядке и условиях предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения на 

территории муниципального образования  Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края для потребителей ООО «АПС-Исток», утвержденным 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края № 423 от 05.08.2019 г., прошу предоставить Компенсацию в связи с фактом превышения с 

_____________ г. (дата) установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за период _____________ от 

ресурсоснабжающей организации на жилое помещение, расположенное по адресу:  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта Заявителя или уполномоченного лица Заявителя, а также паспортов (свидетельств о рождении) лиц, зарегистрированных по адресу 

обращения – на ____ л.;  

2. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (наименование документа, дата, номер) _______________________________ 

_____________________________________________________ – на _____ л.;  

3. Справка о регистрации по месту жительства – на _____ л.;  

4. Копии свидетельств о государственной регистрации права собственности (для собственников жилых помещений) – на ______ л.;  
5. Копии платежных документов за расчетный и базовый месяцы, содержащие сведения о начисленных и произведенных платежах за коммунальные услуги 

- на ____ л.; 

6. Копия соглашения о погашении задолженности (в случае ее наличия) по оплате коммунальной услуги (наименование документа, номер и дата) 

__________________________________________________________ - на ____ л.;  

7. Копии документов ___________________________________________ __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, (наименование документов) 

подтверждающих выполнение соглашения о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг - на ____ л.;  

8. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) - на ____ л.;  
9. Копия свидетельства о постановке на учет налогоплательщика (физического или юридического лица) в налоговом органе  (ИНН) - на _____ л.; 

10. Данные лицевого счета в кредитной организации для получения Компенсации - на ____ л. 

 

Денежную компенсацию прошу выплачивать путем зачисления на мой лицевой счет, открытый в кредитной организации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Я обязуюсь в течение 10 дней извещать  Администрацию Ребрихинского района Алтайского края об утрате (приобретении) права собственности (пользования) 

жилым помещением, изменении данных лицевых счетов в кредитных организациях, изменении лицевых счетов жилого помещения, окончании срока регистрации на 

Приложение № 1 

к Положению, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края 

от __________ № ______ 
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территории Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края. 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». Персональные данные предоставляются для обработки с целью предоставления денежной компенсации. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты настоящего согласия в течение всего срока предоставления денежной компенсации и в течение 

пяти лет после прекращения предоставления денежной компенсации. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме, что является основанием для 

прекращения денежной компенсации. 

По истечении срока действия согласия персональные данные подлежат уничтожению. 

Выражаю согласие на информирование по номеру телефона, указанному в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность. 

Контактная информация: телефон ______________________________________________________ , адрес электронной 

почты __________________________________________________________ . 

 

« ___ » ____________________ 20 _______ г. ___________________________________________________________________________________  

(дата) (подпись) (расшифровка) 

 

Уведомление о принятом решении (нужное подчеркнуть):  

а) направить по адресу электронной почты _________________________; 

б) выдать при личном посещении. 

 

 

 

 

Расписка-уведомление 

 

Регистрационный номер заявления___________________ 

Решение о предоставлении компенсации будет принято в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления.  

Заявление и документы приняты ______________20____ г.  

 

Специалист _____________(подпись)__________________________________ (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

Форма заявления о предоставлении Компенсации  

при последующем обращении  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В Администрацию Ребрихинского района Алтайского края 

  от___________________________________ 

 ____________________________________ 

зарегистрированного по месту жительства  
по адресу:___________________________ 

____________________________________ 

  тел. ______________________ 

 

Заявление 

 

Я, _________________________________________________________, в соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района  от 

__________ № _______ прошу предоставить Компенсацию в связи с фактом превышения с _______________ г. (дата) установленного предельного индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за период _____________ от ресурсоснабжающей организации на жилое помещение, расположенное по 

адресу: __________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копии платежных документов за расчетный и базовый месяцы, содержащие сведения о начисленных и произведенных платежах за коммунальные услуги 

- на ____ л.; 

Денежную компенсацию прошу выплачивать путем зачисления на мой банковский  счет ____________________открытый в кредитной организации 

__________________________________________________________________. 
 

Я обязуюсь в течение 10 дней извещать Комитет по экономической политике и инвестициям Администрации ____________________.об утрате 

(приобретении) права собственности (пользования) жилым помещением, изменении данных лицевых счетов в кредитных организациях, изменении лицевых счетов 

жилого помещения, окончании срока регистрации на территории ____________________.. 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». Персональные данные предоставляются для обработки с целью предоставления денежной компенсации. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты настоящего согласия в течение всего срока предоставления денежной компенсации и в 

течение пяти лет после прекращения предоставления денежной компенсации. 

Приложение № 2 

к Положению, утвержденному 

постановлением Администрации 
Ребрихинского района  Алтайского края 

от __________ № ______ 
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Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме, что является основанием 

для прекращения денежной компенсации.  

По истечении срока действия согласия персональные данные подлежат уничтожению. 

Выражаю согласие на информирование по номеру телефона, указанному в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность. 
 

«__»____________20___г.   ______________  ________________________ 

                    (дата)                   (подпись)                      (расшифровка) 

 

 

Уведомление о принятом решении (нужное подчеркнуть):  

а) направить по адресу электронной почты _________________________; 

б) выдать при личном посещении. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Расписка-уведомление 

 

Регистрационный номер заявления___________________ 

Решение о предоставлении компенсации будет принято в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления.  

Заявление и документы приняты ______________20____ г.  

 
Специалист _____________(подпись)__________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ФОРМА 

уведомления о принятом решении  

о начисленной компенсации 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении о начисленной компенсации расходов  

по оплате тепловой энергии  

к делу № _____ от ________20___ г. 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 
 

Адрес:__________________________________________________________________ 

 

Указывается один из двух вариантов уведомления. 

         Вариант 1: 

         Сообщаем Вам, что Вашей семье за период с ___________20__ года по______________20__года включительно начислена компенсация расходов по оплате 

тепловой энергии в размере ________________рублей_____ копеек. 

         Вариант 2: 
         Сообщаем Вам, что Вашей семье отказано в предоставлении компенсации расходов по оплате тепловой энергии за период с ___________20__ года 

по______________20__года включительно по следующим основаниям: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Специалист _____________(подпись)__________________________________ (Ф.И.О.) 
 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуальный расчет компенсации 

№ _______ от ____________20 ___ г. 

в связи с фактом превышения с ____________ ________года установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальную услугу от ресурсоснабжающей организации ООО «АПС-Исток», на жилое помещение, расположенное по адресу: 

_________________________________________. 

 

Фамилия, имя, отчество заявителя  

Число проживающих, чел.  

Общая площадь жилых помещений, кв. м  

Установленный предельный индекс, %  

Реквизиты платежных документов на оплату коммунальных 

услуг 

За декабрь предыдущего года: 

 

Приложение № 3 

к Положению, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края 
от __________ № ______ 

 

Приложение № 4 

к Положению, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края 
от __________ № ______ 
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За месяц соответствующего года долгосрочного периода: 

 

Вид коммунальной 

услуги 

Действующие 

нормативы 

потребления 

коммунальных услуг в 

расчетном месяце 

(указать) 

Фактический объем 

потребления 

соответствующего 

коммунального ресурса в 

жилом помещении в 

расчетном месяце 

 
 

Тарифы, установленные для 

населения на 

соответствующий 

коммунальный ресурс   

(с учетом НДС), 

 (руб./куб. м, Гкал, кВт,) 

Стоимость фактически 

оплаченных заявителем 

коммунальных услуг, 

руб. 

Размер 

компенсации, 

руб. 

ед. 

измерени

я 

значение 

норматив

а 

при наличии 

приборов 

учета 

при 

отсутствии 

приборов 

учета 

 

Декабрь 

предыдущего 

года 

Месяц 

соответст-

вующего 

года 

(указать) 

Декабрь 

предыду

щего 

года 

Месяц 

соответст-

вующего 

года 

(указать) 

Отопление Гкал        х 

Коммунальные 

услуги, ИТОГО 

ххх ххх ххх ххх ххх ххх  

 

  

           __________________________________ ___________ ______________________  

                                  (должность)                                                                  (подпись)                             (Ф.И.О.)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

РЕЕСТР 

получателей Компенсации расходов по оплате коммунальных услуг 

за __________ 20___г.  

                                                                                                                                            (месяц)  

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Адрес 

Сумма 

компенсации,  

(руб., коп.) 

Лицевой счет/ 

наименование 

кредитной 
организации 

СНИЛС ИНН Назначение платежа 

1        

2        

3        

…        

 ИТОГО       

 

_________________________________________                                                                                 _________________________   
___________________________________________ 

                               (должность)                                                                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка)  

 

         

      «__» ___________ 20___ г. 

Передал:____________                  ___________ «____» _______ 20__ г. 

                                 Ф.И.О.                                                         подпись 
Принял: ____________                  ___________ «_____» _______20__ г. 

                                   Ф.И.О.                                                       подпись 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению, утвержденному 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района  Алтайского края 

от __________ № ______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2020                                                                                                                           №609 

с. Ребриха 

 

Об утверждении Правил осуществления Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района 

федерального стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ «О внесении изменении в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Положением 
о бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 11.06.2020 

№ 30 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правила осуществления Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района федерального 

стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» (приложение). 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации района. 

 

Глава района               Л.В. Шлаузер 

 

 

Правила  

осуществления Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района федерального стандарта 

внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» 

  

1. Общие положения 

 
1. Федеральный стандарт внутреннего муниципального финансового контроля "Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности" 

(далее - стандарт) устанавливает правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности органов внутреннего  муниципального финансового 

контроля, предусматривающие в том числе форму отчета о результатах контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее 

соответственно - отчет, орган контроля), а также порядок его представления и опубликования. 

2. В отчете отражаются сведения о результатах осуществления органом контроля полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

3. Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 

4. В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, завершенным в отчетном периоде, независимо от даты их начала. 
5. Стоимостные показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до первого десятичного знака. 

 

II. Правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности органов внутреннего контроля и форма отчета 

 

6. Отчет составляется по форме согласно приложению. 

7. В строках 010 - 010/2 отражается объем проверенных средств бюджета и средств, предоставленных из районного бюджета, в ходе проведенных органом 
внутреннего контроля при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля контрольных мероприятий в отчетном периоде, из них: 

по средствам  бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из районного бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (районного бюджета) (строка 010/1); 

по средствам бюджетов  внебюджетных фондов Российской Федерации (внебюджетных фондов), (за исключением средств, предоставленных из  бюджета 

субъекта Российской Федерации (районного бюджета) (строка 010/2). 

В строке 011 отражается объем проверенных средств бюджета и средств, предоставленных из районного бюджета, в ходе проведенных органом контроля 

при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения  муниципальных нужд, контрольных мероприятий (из строки 010). 

Из данных о мероприятиях внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления средств из  

районного бюджета субъекта Российской Федерации местного бюджета, включающего проверки главных администраторов бюджетных средств, их предоставивших, 

в объеме проверенных средств по строке 010/1 учитывается только объем предоставленных средств, по которым проведены соответствующие контрольные 

мероприятия. 

В строках 020 - 020/2 отражается сумма выявленных органом внутреннего контроля при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля нарушений, из них: 

по средствам  бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из районного бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации  (строка 020/1);  

по средствам бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации (внебюджетных фондов) (за исключением средств, предоставленным из бюджета 

субъекта Российской Федерации (районного бюджета) (строка 020/2). 

В строке 021 отражается сумма выявленных органом внутреннего контроля при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд, нарушений (из 

строки 020). 

В строках 030 - 032 отражается количество ревизий и проверок, проведенных органом внутреннего контроля в отчетном периоде при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля: 
в соответствии с планом контрольных мероприятий (строка 031); 

внеплановые ревизии и проверки (строка 032); 

общее количество ревизий и проверок (строка 030 - сумма строк 031 и 032). 

В строку 030 не включается количество ревизий и проверок, проведенных органами прокуратуры Российской Федерации, органами исполнительной 

власти, их территориальными органами и иными организациями, в которых приняли участие должностные лица органа внутреннего контроля. 

В строках 040 и 041 отражается количество выездных проверок и (или) ревизий, проведенных органом внутреннего контроля в отчетном периоде при 

осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля (строка 040), в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

 

consultantplus://offline/ref=DF44543571AF8043373ADCA4DD9A7D9298F26694D87662DA2C82F1426340A9E06FB906D4A548FE8FB8D4303984HEyAG
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд (строка 041) (из 

строки 040). 

В строки 040 и 041 не включается количество выездных проверок и (или) ревизий, проведенных органами прокуратуры Российской Федерации, органами 

исполнительной власти, их территориальными органами и иными организациями, в которых приняли участие должностные лица органа внутреннего контроля. 

В строках 050 и 051 отражается количество камеральных проверок, проведенных органом внутреннего контроля в отчетном периоде при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля (строка 050), в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд (строка 051) (из строки 050). 

В строки 050 и 051 не включается количество камеральных проверок, проведенных органами прокуратуры Российской Федерации, органами 

исполнительной власти, их территориальными органами и иными организациями, в которых приняли участие должностные лица органа контроля. 

В строках 060 - 062 отражается количество проведенных органом внутреннего  контроля в отчетном периоде обследований при реализации полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю вне рамок ревизий (проверок): 

в соответствии с планом контрольных мероприятий (строка 061); 

внеплановые обследования (строка 062); 

общее количество обследований (строка 060- сумма строк 061 и 062). 
8. Отчет представляется с пояснительной запиской, включающей информацию (сведения): 

а) об обеспеченности органа внутреннего контроля трудовыми ресурсами, в том числе об общей штатной численности органа внутреннего контроля, о 

количестве должностных лиц органа внутреннего контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий, и наличии вакантных должностей 

муниципальной службы, в должностные обязанности лиц, которые их замещают, входит участие в осуществлении контрольных мероприятий, о мероприятиях по 

повышению квалификации должностных лиц органа внутреннего контроля, принимающих участие в осуществлении контрольных мероприятий; 

б) об объеме бюджетных средств, затраченных на содержание органа внутреннего контроля; 

в) об объеме бюджетных средств, затраченных при назначении (организации) экспертиз, необходимых для проведения контрольных мероприятий, и 
привлечении независимых экспертов (специализированных экспертных организаций); 

г) о количестве нарушений, выявленных органом внутреннего  контроля; 

д) о реализации результатов контрольных мероприятий в части: 

направленных объектам контроля представлений и предписаний органа внутреннего контроля; 

информации, направленной органом внутреннего контроля правоохранительным органам, органам прокуратуры и иным государственным 

(муниципальным) органам; 

поданных органом внутреннего контроля по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, исковых заявлений в суды о 

возмещении объектом контроля ущерба, причиненного соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, о 
признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными; 

осуществляемого органом внутреннего контроля производства по делам об административных правонарушениях, направленного на реализацию 

результатов контрольных мероприятий; 

направленных органом внутреннего контроля в финансовые органы (органы управления внебюджетными фондами) уведомлениях о применении 

бюджетных мер принуждения; 

е) о жалобах и исковых заявлениях на решения органа внутреннего контроля, а также жалобах на действия (бездействие) должностных лиц органа контроля 

при осуществлении ими полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

9. При необходимости раскрытия дополнительной информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в пояснительную 
записку включаются описание и характеристика показателей, содержащихся в отчете. 

Министерством финансов Российской Федерации, а также ведомственным стандартом органа контроля могут быть установлены дополнительные формы 

отчетности о результатах контрольной деятельности органа внутреннего контроля. 

Ведомственным стандартом органа контроля может быть установлен перечень иной информации, подлежащей включению в пояснительную записку, в том 

числе о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 

 

III. Представление отчета о результатах контрольной деятельности 

органа внутреннего контроля и его опубликование 

 

10. Отчет и пояснительная записка к нему представляются ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме, в том числе с применением автоматизированных информационных систем: 

Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации; 

органом внутреннего  финансового контроля субъекта Российской Федерации высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации; 

органом внутреннего муниципального финансового контроля главе Ребрихинского района. 
11. Отчет подлежит размещению на официальном сайте органа контроля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 

установленном органом контроля, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к федеральному стандарту внутреннего  
муниципального финансового контроля  

"Правила составления отчетности о  

результатах контрольной деятельности" 

 

(форма) 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 

на 1____________ 20____ 

 

Наименование органа контроля __________________________________ КОДЫ 
                                                                                                                                    Дата  

Периодичность: годовая                                                                                   по окно 

по ОКТМО  

по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя 

 

Код 

 строки 

 

Значение показателя 

 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля, тыс. рублей 

010  

из них: 
по средствам местного бюджета и средствам, предоставленным из федерального, краевого  бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

010/1  

по средствам бюджетов внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных 010/2  
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государственных внебюджетных фондов) 

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  муниципальных нужд (из строки 010) 

011  

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля на 

сумму, тыс. рублей 

020  

из них: 020/1  

по средствам местного бюджета и средствам, предоставленным из федерального, краевого бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

  

по средствам бюджетов государственных  

внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных 

фондов) 

020/2  

Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) 

021  

Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля, единиц 

030  

в том числе: 031  

в соответствии с планом контрольных мероприятий внеплановые ревизии и проверки 032  

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля, единиц 

040  

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд (из строки 040) 

041  

Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, единиц 

050  

в том числе при осуществлении контроля в  

сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (из строки 

050) 

051  

Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля, единиц 

060  

в том числе в соответствии с планом  

контрольных мероприятий 

061  

внеплановые обследования 062  

 

Руководитель органа контроля  

(уполномоченное лицо органа контроля) _______________ __________________ 

                                                                          (подпись)           фамилия, имя, отчество  

                                                                                                     (при наличии) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2020 № 619            с. Ребриха 

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

       В соответствии с Положением о  бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе, постановлением Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края от 24.10.2007 №757 «Об утверждении «Положения о разработке и применении среднесрочного финансового плана муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края», постановляю: 

1. Утвердить параметры среднесрочного финансового плана муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов (приложение 1).  
2. Утвердить объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 2). 

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по муниципальному образованию Ребрихинский район 

Алтайского края (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Ребрихинского района. 

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

Ребрихинского района Алтайского края.  
 

 

 

Глава района                                                                                                       Л.В.Шлаузер 
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                Утверждены                                                                                                                                                                             

  постановлением Администрации 

 Ребрихинского района    

 От 24.12.2020 № 619 

 
 

 

ПАРАМЕТРЫ 

среднесрочного финансового плана муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края 

                                                                                тыс. руб. 

 

Показатели 

Отчетный 

год 2019 

Текущий год 

2020 

Плановый период 

1-ый 2021 год 2-ой 2022 год 3-ий 2023 год 

1. Доходы консолидированного бюджета муниципального 

образования всего 

548372 523051 577606,5 563856,5 721224,5 

В том числе: 

1.1. Налоговые доходы  

128093 127429 132449 128429 128479 

1.2. Неналоговые доходы 52562 51431 49079 50753 50753 

1.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления 367717 344191 396078,5 384674,5 541992,5 

Из них: 

1.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней 

367303 343916 395657,5 384068,6 541439,6 

2. Расходы консолидированного бюджета, всего 545350 527924,7 584606,5 570856,5 728224,5 

из них: 

2.1. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

23544,4 20494,6 10113 9335,2 9387,5 

3. Доходы районного бюджета, всего 520610,4 484625,8 543032,7 531532 697057,1 

в том числе: 

3.1. Налоговые доходы 

101963 96419 104015 101247,5 109754,6 

3.2. Неналоговые доходы 47631 46510 45606 46510 46510 

3.3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления 371016,4 341696,8 393411,7 383774,5 540792,5 

из них: 

3.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней 

368486 341696,8 

 

393411,7 383774,5 540792,5 

4. Расходы районного бюджета, всего 515385,6 
 

489499,5 550032,7 538532 704057,1 

из них: 

4.1. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

23544,4 

 

20494,6 10113 9335,2 9387,5 

5. Профицит (+), дефицит (-) 5224,8 -4873,7 -7000 -7000 -7000 

6. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 0 4873,7 

 

7000 7000 7000 

6.1.  Привлечение 0 0 5000 5000 5000 

6.2. Погашение 0 0 5000 5000 5000 

7. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом 

38000 

 

38700 36500 37000 37000 

В том числе: 

7.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным 

гарантиям 

0 0 0 0 0 

 

 

                                                                                                           Утверждено 

                                          постановлением Администрации   

                                                      Ребрихинского района 
                                                                            от 24.12.2020 № 619 

                                                                                           

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений по муниципальному образованию 

Ребрихинский район Алтайского края 
                                                               тыс.руб                                                                                          

Наименование поселения Отчетный 2019 
год 

Текущий 
2020год 

Плановый период 

1-ый 2021 
год 

2-ой 2022 год 3-ий 2023 
 год 

Беловский сельсовет 63,3 125,3 123,9 100,3 99,3 

Боровлянский сельсовет 22,3 43,2 43,1 34,6 34,6 

Воронихинский сельсовет 29,1 56,2 56,7 45,5 45,5 

Зеленорощинский сельсовет 27,2 51,9 50,5 41,5 40,5 

Зиминский сельсовет 32,1 63,9 62,3 51,1 49,9 

Клочковский сельсовет 38,7 75 75,6 60,6 60,6 

Пановский сельсовет 41,1 82 78,8 65,6 63,2 

Плоскосеминский сельсовет 10,5 20,1 19,8 16,0 15,8 

Подстепновский сельсовет 27,9 55,7 55,9 44,8 44,8 

Ребрихинский сельсовет 312,8 656,7 656,8 526,6 526,6 

Рожне-Логовской сельсовет 30,7 61,1 60,2 48,9 48,2 

Станционно-Ребрихинский сельсовет 87,3 176 672,7 142,5 142,5 

Усть-Мосихинский сельсовет 36,9 74,1 74,0 59,3 59,3 

Яснополянский сельсовет 16,7     

ИТОГО: 776,6 

 

1541,2 2030,3 1237,3 1230,8 
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       Утверждены 

                       постановлением Администрации 

                      Ребрихинского района  

        от 24.12.2020 № 619  

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов 

          тыс.руб. 

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз Пр Цср Вр Отчетный 

год 2019 

Текущий 

год 2020 

Плановый период 

2021 2022 2023 

Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

054         11970,10 10213,9 11380,2 11617,0 11617,0 

Общегосударственные вопросы 054 01         10,0 25,0 25,0 25,0 

Другие общегосударственные вопросы 054 01 13       10,0 25,0 25,0 25,0 

Муниципальная программа "Улучшение 

демографической ситуации в Ребрихинском 

районе " 

054 01 13 67 2 00 60990     10,0 25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"  054 01 13 67 2 00 60991       25,0 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

054 01 13 67 2 00 60991 244     25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма "Формирование здорового образа 

жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний населения Ребрихинского района" на 
2016-2020 годы 

054 01 13 67 2 00 60992     10,0       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

054 01 13 67 2 00 60992 244   10,0       

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

054 03       140,20 215,8 181,0 181,0 181,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

054 03 14     140,20 215,8 181,0 181,0 181,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и 

безопасности граждан в Ребрихинском районе" 

054 03 14 10 1 00 60990   140,20 215,8 181,0 181,0 181,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Ребрихинском районе" 

054 03 14 10 1 00 60991   140,20 150,8 181,0 181,0 181,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 054 03 14 10 1 00 60991 612 140,20 150,8 181,0 181,0 181,0 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Ребрихинском районе"  

054 03 14 10 1 00 60993     65,0       

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 054 03 14 10 1 00 60993 612   65,0       

Образование 054 07       10315,20 50,2 85,0 85,0 85,0 

Дополнительное образование детей 054 07 03     10315,20         

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 

054 07 03 02 1 00 10420   7940,50         

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

054 07 03 02 1 00 10420 611 7940,50         

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 054 07 03 02 1 00 10420 612           

Обеспечение расчетов за потребление топливно-
энергетические ресурсы  

054 07 03 43 2 00 S1190   53,10         

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на обеспечение 

расчетов за уголь (отопление) (софинансирование 

из краевого бюджета) 

054 07 03 43 2 00 S1190 611 53,10         

Обеспечение расчетов за потребление топливно-

энергетические ресурсы (софинансирование из 

местного бюджета) 

054 07 03 43 6 00 S1190   993,00         

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на обеспечение 

расчетов за уголь (отопление) (софинансирование 

из местного бюджета) 

054 07 03 43 6 00 S1190 611 993,00         

Расходы на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений в  сфере образования 

054 07 03 90 1 00 S0430   1328,60         

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципальных)услуг(выполнение работ) 

054 07 03 90 1 00 S0430 611 1328,60         

Молодежная политика  054 07 07       50,2 85,0 85,0 85,0 

Муниципальная  программа" Содействие 

занятости населения Ребрихинского района" на 

2020-2025 годы . 

054 07 07 58 6 00 60990     50,2 85,0 85,0 85,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 07 07 58 6 00 60990 612   50,2 85,0 85,0 85,0 

Физическая культура и спорт 054 11       1514,70 9937,9 11089,2 11326,0 11326,0 

Массовый спорт 054 11 02       8430,1 9610,9 9850,0 9850,0 

Обеспечение расчетов за потребление топливно-

энергетические ресурсы (софинансирование из 
местного бюджета) 

054 11 02 43 6 00 S1190     774,3 900,0 900,0 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы 

054 11 02 43 6 00 S1190 611   774,3 900,0 900,0 900,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 054 11 02 90 0 00 00000     7655,8 8710,9 8950,0 8950,0 

Иные вопросы в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

054 11 02 90 3 00 00000     7655,8 8710,9 8950,0 8950,0 
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Центры спортивной подготовки(сборные 

команды) и иные организации(учреждения) в 

сфере физической культуры и спорта 

054 11 02 90 3 00 16690     7655,8 8710,9 8950,0 8950,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

054 11 02 90 3 00 16690 611   7655,8 8710,9 8950,0 8950,0 

Спорт высших достижений 054 11 03     55,20 21,4       

Расходы на обеспечение уровня финансирования 

муниципальных организаций,осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

054 11 03 70 2 00 S0310   55,20 21,4       

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 054 11 03 70 2 00 S0310 612 55,20 21,4       

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

054 11 05     1459,50 1486,4 1478,3 1476,0 1476,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов гос.власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

054 11 05 01 0 00 00000   737,10 760,3 787,2 785,0 785,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

054 11 05 01 2 00 00000   737,10 760,3 787,2 785,0 785,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

054 11 05 01 2 00 10110   737,10 760,3 787,2 785,0 785,0 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 01 2 00 10110 121 503,10 550,80 571,4 570,0 570,0 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

054 11 05 01 2 00 10110 122   1,00 1,0 1,0 1,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

054 11 05 01 2 00 10110 129 151,90 166,30 172,6 172,0 172,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

054 11 05 01 2 00 10110 244 80,90 39,0 39,0 39,0 39,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

054 11 05 01 2 00 10110 851 1,20 1,2 1,2 1,0 1,0 

Уплата прочих налогов ,сборов 054 11 05 01 2 00 10110 852   2,0 2,0 2,0 2,0 

Уплата прочих налогов ,сборов 054 11 05 01 2 00 10110 853           

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

054 11 05 02 0 00 00000   392,40 426,1 441,1 441,0 441,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) иных подведомственных учреждений 

054 11 05 02 5 00 00000   392,40 426,1 441,1 441,0 441,0 

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 00 10820   392,40 426,1 441,1 441,0 441,0 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 02 5 00 10820 121 300,60 314,20 325,7 326,0 326,0 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

054 11 05 02 5 00 10820 122   1,00 1,0 1,0 1,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

054 11 05 02 5 00 10820 129 90,70 94,90 98,4 98,0 98,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

054 11 05 02 5 00 10820 244   14,00 14,0 14,0 14,0 

Уплата иных платежей 054 11 05 02 5 00 10820 853 1,10 2,0 2,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Ребрихинском районе"на 

2017-2021 годы 

054 11 05 70 1 00 60990   320,00 300,00 250,00 250,00 250,00 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

054 11 05 70 1 00 60990 122 1,10 1,30 1,0 1,0 1,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда,лицам привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

054 11 05 70 1 00 60990 123 127,90 108,00 58,0 58,0 58,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

054 11 05 70 1 00 60990 244 191,00 190,70 191,0 191,0 191,0 

Резервные фонды 054 11 05 9910014100   10,00         

Прочая закупка товаров,работ и услуг 054 11 05 9910014100 244 10,00         

Комитет по культуре и делам  молодежи 

администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

057         28225,10 28219,5 28548,1 26929,3 27038,3 

Общегосударственные вопросы 057 01         60 35 35 35 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13       60 35 35 35 

Муниципальная программа "Улучшение 

демографической ситуации в Ребрихинском 
районе " 

057 01 13 67 2 00 60990     10 35 35 35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

057 01 13 67 2 00 60990 244   10 35 35 35 

Подпрограмма "Старшее поколение"  057 01 13 67 2 00 60991     50 25 25 25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057     67 2 00 60991 244   50 25 25 25 

Подпрограмма "Содействие занятости женщин- 

создание дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет"  

057 01 13 67 2 00 60992       10 10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 01 13 67 2 00 60992 244     10 10 10 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

057 03           90 90 90 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

057 03 14         90 90 90 
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Муниципальная программа "Обеспечение прав и 

безопасности граждан в Ребрихинском районе" 

057 03 14 10 1 00 60990       90 90 90 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Ребрихинском районе" 

057 03 14 10 1 00 60991       80 80 80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 03 14 10 1 00 60991 244     80 80 80 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Ребрихинском районе"  

057 03 14 10 1 00 60993       10 10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 03 14 10 1 00 60993 244     10 10 10 

Образование 057 07       9751,90 9936,4 11434,3 11005 11005 

Дополнительное образование детей 057 07 03     9706,9 9891,4 11388,3 10959 10959 

Обеспечение деятельности организаций 

(учреждений)дополнительного образования детей 

057 07 03 02 1 00 10420   7485,5 9604,4 11188,3 10759 10759 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 111 5002,9 6596,6 7701,3 7395 7395 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

057 07 03 02 1 00 10420 112 19,6 10 10 10 10 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

057 07 03 02 1 00 10420 119 1517 1992,2 2326 2233 2233 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 07 03 02 1 00 10420 244 815,2 894,5 1019 1000 1000 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

057 07 03 02 1 00 10420 851 92,2 94,8 112 100 100 

Уплата прочих налогов,сборов  057 07 03 02 1 00 10420 852 16,9 11,8 14 15 15 

Уплата иных платежей 057 07 03 02 1 00 10420 853 21,7 4,5 6 6 6 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы (софинансирование из 

местного бюджета) 

057 07 03 43 6 00 S1190   422,7 287 200 200 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 07 03 43 6 00 S1190 244 422,7 287 200 200 200 

Расходы на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений в  сфере образования 

057 07 03 90 1 00 S0430   1798,7         

Фонд оплаты труда  казенных учреждений 057 07 03 90 1 00 S0430 111 1400,3         

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

057 07 03 90 1 00 S0430 119 398,4         

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

057 07 03 98 5 00 70420 851           

Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07     45 45 46 46 46 

Муниципальная прграмма "Развитие образования 

в Ребрихинском районе" 

057 07 07 58 0 00 60990   45 45 46 46 46 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Ребрихинском районе " 

057 07 07 58 0 00 60994   45 45       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 07 07 58 0 00 60994 244 45 45       

"Молодежная политика в Ребрихинском районе " 057 07 07 57 0 00 60990       46 46 46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 07 07 57 0 00 60990 244     46 46 46 

Культура  и кинематография 057 08       18468,2 17575,2 15636,8 15545 15545 

Культура 057 08 01     16763,5 15827,3 13797,7 14016 14016 

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530   7002,6 7533,4 7386,9 7653 7653 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10530 111 5159,5 5592,2 5402,2 5600 5600 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 

057 08 01 02 2 00 10530 112 31,4 0,5   10 10 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате  труда 

работников и иные выплаты работникам 

057 08 01 02 2 00 10530 119 1382 1670,6 1631,7 1690 1690 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 02 2 00 10530 244 429,6 262,1 350 350 350 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10530 853 0,1 8 3 3 3 

Музей 057 08 01 02 2 00 10560   659,5 788,7 702,9 706 706 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10560 111 373 481,5 448,2 450 450 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда 

057 08 01 02 2 00 10560 112 2,3 0,6 5 5 5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

057 08 01 02 2 00 10560 119 101,3 139,2 135,7 136 136 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 02 2 00 10560 244 182,9 160,1 99 100 100 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

057 08 01 02 2 00 10560 851 7,8 2,5 8 8 8 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 02 2 00 10560 852 0,2 3,3 6 6 6 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10560 853 0,3 1,5 1 1 1 

Библиотека 057 08 01 02 2 00 10570   5141,2 5806,7 5647,9 5597 5597 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10570 111 3066,6 3674,9 3641,5 3600 3600 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 
оплаты труда 

057 08 01 02 2 00 10570 112 3,6 5 5 5 5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты  по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

057 08 01 02 2 00 10570 119 889,6 1078,5 1099,7 1087 1087 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 02 2 00 10570 244 1164,6 1019,3 872,7 880 880 

Премии 057 08 01 02 2 00 10570 350 10         
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Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

057 08 01 02 2 00 10570 851   13 13 10 10 

Уплата налогов, сборов  057 08 01 02 2 00 10570 852 6,7 11 11 10 10 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10570 853 0,1 5 5 5 5 

Государственная программа Алтайского  края 

"Развитие культуры Алтайского края" 

057 08 01 44 0 00 00000     1508,2       

Подпрограмма"Наследие" 057 08 01 44 1 00 00000     1160,6       

Текущий и капитальный ремонт,благоустройство 

территорий объектов культурного наследия-

памятников Великой Отечественной войны 

057 08 01 44 1 00 S0180     1160,6       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 44 1 00 S0180 244   1160,6       

Государственная поддержка  лучших сельских 

учреждений культуры 

057 08 01 44 4 00 L5191     100       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 44 4 00 L5191 244   100       

Расходы на поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры) 

057 08 01 44 4 00 L5192   0 100       

Премии 057 08 01 44 4 00 L5192 350   100       

Государственная поддержка  лучших сельских 
учреждений культуры 

057 08 01 44 4 00 L5193   100 0       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 44 4 00 L5193 244 100         

Расходы на поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры) 

057 08 01 44 4 00 L5194   50 0       

Премии 057 08 01 44 4 00 L5194 350 50         

Расходы на реализацию мероприятий по 

укреплению материально-техничкской базы 

учреждений культуры 

057 08 01 44 4 00S0200      147,6       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 44 4 00S0200  244   147,6       

Обеспечение расчетов за уголь 

(отопление),потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы 

057 08 01 436 00 S1190   70,7 84,1 60 60 60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 436 00 S1190 244 70,7 84,1 60 60 60 

Сохранение памятников истории и культуры 
местного значения, расположенных на территории 

поселений Ребрихинского района 

057 08 01 90 2 00 60990     80       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 90 2 00 60990 244   80       

Расходы на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений в  сфере культуры 

057 08 01 90 2 00 S0430   3739,5 0       

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 90 2 00 S0430 111 2689,2         

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты  по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

057 08 01 90 2 00 S0430 119 1050,3         

Резервные фонды местных администраций 057 08 01 99 1 00 14100     26,2       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 01 99 1 00 14100 244   26,2       

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

057 08 04     1704,7 1747,9 1839,1 1529 1529 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000   1084 1058 1093,2 781 781 

Центральный аппарат 057 08 04 01 2 00 10110   1084 1058 1093,2 781 781 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 121 791,7 755 782 780 780 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 
оплаты труда 

057 08 04 01 2 00 10110 122 4,7 2 2 2 2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

057 08 04 01 2 00 10110 129 239,1 228 236,2 236 236 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 04 01 2 00 10110 244 48,5 73 73 70 70 

Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 00 10820   518,7 587,1 607,9 610 610 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 121 337,3 397,9 413,9 415 415 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

057 08 04 02 5 00 10820 122   1 1 1 1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

057 08 04 02 5 00 10820 129 101,9 114,1 125 125 125 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

057 08 04 02 5 00 10820 244 78,6 71,4 49 50 50 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

057 08 04 02 5 00 10820 851 0 0,5 4 4 4 

Уплата налогов,сборов  057 08 04 02 5 00 10820 852   1,4 12 12 12 

Уплата иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 853 0,9 0,8 3 3 3 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
Ребрихинского района" 

057 08 04 44 1 00 00000   92 92 92 92 92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 04 44 1 00 60990 244 92 92 92 92 92 

Муниципальная программа "Комплексные меры 057 08 04 67 1 00 60990   10 10 17 17 17 
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противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Ребрихинском районе " 

на 2018-2022 годы  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 04 67 1 00 60990 244 10 10 17 17 17 

Муниципальная программа "Доступная среда"  057 08 04 71 5 00 60990     0,8 29 29 29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 08 04 71 5 00 60990 244   0,8 29 29 29 

Здравоохранение 057 09       5         

Другие вопросы в области здравоохранения 057 09 09     5         

Муниципальная программа "Улучшение 

демографической ситуации в Ребрихинском 

районе" 

057 09 09 67 2 00 60990   5         

Прочая закупка товаров, работ и услуг  05 09 09 67 2 00 60991 244           

Подпрограмма"Формирование здорового образа 

жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний населения Ребрихинского района" 

057 09 09 67 2 00 60992   5         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 09 09 67 2 00 60992 244 5         

Социальная политика 057 10         647,9 1352 254,3 363,3 

Социальное обеспечение населения 057 10 03       647,9 1352 254,3 363,3 

Государственная программа Алтайского края 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 

057 10 03 14 0 00 00000     647,9 1352 254,3 363,3 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 

семей в Алтайском крае"  

057 10 03 14 1 00 00000     647,9 1352 254,3 363,3 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

057 10 03 14 1 00 L4970     647,9 1352 254,3 363,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 057 10 03 14 1 00 L4970 322   647,9 1352 254,3 363,3 

 Комитет  по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

074         337682 352979,9 355270,8 364807,5 364047,5 

Общегосударственные вопросы 074 01         5 10 10 10 

Другие общегосударственные вопросы 074 01 13       5 10 10 10 

Муниципальная программа "Улучшение 

демографической ситуации в Ребрихинском 

районе " 

074 01 13 67 2 00 60990     5 10 10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 01 13 67 2 00 60990 244   5       

Подпрограмма "Содействие занятости женщин- 

создание дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет"  

057 01 13 67 2 00 60992       10 10 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

057 01 13 67 2 00 60992 244     10 10 10 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

074 03       225 224,7 182 182 182 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

074 03 14     225 224,7 182 182 182 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и 

безопасности граждан в Ребрихинском районе" 

074 03 14 10 1 00 60990   40,8 94,7 182 182 182 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Ребрихинском районе" 

074 03 14 10 1 00 60991   40,8 94,7 159 159 159 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 03 14 10 1 00 60991 244 40,8 94,7 159 159 159 

Подпрограмма"Повышение безопасности 

дорожного движения в Ребрихинском районе" 

074 03 14 10 1 00 60992   30 30 23 23 23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 03 14 10 1 00 60992 244 30 30 23 23 23 

Подпрограмма"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Ребрихинском районе" 

074 03 14 10 1 00 60993   154,2 100       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 03 14 10 1 00 60993 244 154,2 100       

Образование 074 07       311211,3 324582,2 327063,8 336610,5 335850,5 

Дошкольное образование 074 07 01     90942,7 83647,5 86181,1 97460 97460 

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 00 10390   29684,8 28586,1 33917,1 34275 34275 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 111 12467,3 13205,4 14893,6 14900 14900 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 01 02 1 00 10390 112 8,8 200 200 200 200 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 

074 07 01 02 1 00 10390 119 4492,4 2465,8 4470,9 4500 4500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 01 02 1 00 10390 244 12263,8 10047,7 11217,8 11600 11600 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 01 02 1 00 10390 611   2150 2646,8 2600 2600 

Иные выплаты населению 074 07 01 02 1 00 10390 360 15,4 64,2       

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

074 07 01 02 1 00 10390 851 394,7 378 413 400 400 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 852 0,8 15 15 15 15 

Уплата иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 853 41,6 60 60 60 60 

Обеспечение расчетов за потребление топливно-

энергетические ресурсы  

074 07 01 43 2 00 S1190   1807,3 3000 0 3000 3000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 01 43 2 00 S1190 244 1807,3 3000   3000 3000 
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Обеспечение расчетов за потребление топливно-

энергетические ресурсы (софинансирование из 

местного бюджета) 

074 07 01 43 6 00 S1190   1771,2 1000 1000 1000 1000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 01 43 6 00 S1190 244 1771,2 1000 1000 1000 1000 

Капитальный ремонт здания МКДОУ 

Ребрихинский детский сад "Ласточка" №3 

074 07 01 58 1 00 S0992   11267,6         

Прочая закупка товаров,работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

074 07 01 58 1 00 S0992 243 11267,6         

Капитальный ремонт детского сада "Ласточка" №3 074 07 01 79 3 00 60990     1098,4       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 01 79 3 00 60990 244   1098,4       

Обеспечение государственных гарантий прав на 

получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях за 

счет средств краевого бюджета 

074 07 01 90 1 00 70900   23985,9 26814 44201 44201 44201 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 111 16622,3 19715,4 32900 32890 32890 

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 4996,6 5954 9936,3 9933,1 9933,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 01 90 1 00 70900 244 719 687 680,8 687 687 

Пособия и компенсация гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 01 90 1 00 70900 321 31,9 42 35 42 42 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 01 90 1 00 70900 611 1616,1 415,6 648,9 648,9 648,9 

Расходы на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений в сфере образования 

074 07 01 90 1 00 S0430   22425,9 23149 7063 14984 14984 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 S0430 111 17705,7 17114,1 5425,2 11508 11508 

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 4720,2 5704,4 1637,8 3476 3476 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 01 90 1 00 S0430 611   330,5       

Общее образование 074 07 02     199666,3 218706,4 220723,6 221570,2 220812,2 

Обеспечение деятельности школ начальных, 

неполных средних и средних 

074 07 02 02 1 00 10400   36857,7 32190,5 25686,7 29495 29095 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 111 6785 8021,2 7387,2 8021 8021 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 02 02 1 00 10400 112 76,2 26 20 20 20 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 

074 07 02 02 1 00 10400 119 2348,9 2422,3 2231,1 2422 2422 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 02  02 1 00 10400 244 24762,6 15493,3 9156,4 12166 11766 

Пособия,компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам,кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 02 02 1 00 10400 321 18,4 33,7 20 20 20 

Иные выплаты населению 074 07 02 02 1 00 10400 360 36 12,3       

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 02 02 1 00 10400 611   3090,6 3526 3500 3500 

Исполнение судебных актов 074 07 02 02 1 00 10400 831   0       

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

074 07 02 02 1 00 10400 851 2663,7 2852,8 3200 3200 3200 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 852 83,6 69,3 66 66 66 

Уплата иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 853 83,3 169 80 80 80 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 

074 07 02 43 2 00 S1190    7092,1 8760,7 13394 10550 10550 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 02 43 2 00 S1190  244 7092,1 8760,7 13394 10550 10550 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы(софинансирование из 

местного бюджета) 

074 07 02 43 6 00 S1190    5075,7 2609,7 1000 1000 1000 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 43 6 00 S1190  244 5075,7 2447,4 1000 1000 1000 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 02 43 6 00 S1190  611   162,3       

Расходы на реализацию мероприятий по 074 07 02 58 7 00 S0990     9825       
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капитальному ремонту(выборочный капитальный 

ремонт Воронихинской средней школы) 

Закупка товаров, работ ,услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

074 07 02 58 7 00 S0990 243   9825       

Муниципальная программа "Доступная среда " 074 07 02 71 5 00 60990   50 50       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 02 71 5 00 60990 244 50 50       

Капитальный ремонт спортивного зала 

Клочковской средней школы (софинансирование 

из местного бюджета) 

074 07 02 79 4 00 60990     400       

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

074 07 02 79 4 00 60990 243   400       

Капитальный ремонт Воронихинской средней 
школы (софинансирование из местного бюджета) 

074 07 02 79 5 00 60990     550       

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

074 07 02 79 5 00 60990 243   550       

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     5899 17518 17518 17518 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 53032 111   4056 11894,3 11894,3 11894,3 

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   1224 3592,1 3592,1 3592,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 53032 612   619 2031,6 2031,6 2031,6 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного ,начального общего 

,основного общего ,среднего (полного) общего 

образования,а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях за счет 

средств краевого бюджета 

074 07 02 90 1 00 70910   149874,2 151745 152167 151710 151710 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 111 108992,4 101043 98626 100482 100482 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

074 07 02 90 1 00 70910 119 32836,4 30515,6 29785,2 30346 30346 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 90 1 00 70910 244 3569 3058 3416,8 3058 3058 

Пособия,компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам,кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 02 90 1 00 70910 321 87,2 131 113 131 131 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 02 90 1 00 70910 611 4389,2 16997,4 20226 17693 17693 

Организация питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

074 07 02 90 1 00 70930   716,6 2447 784 784 784 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 02 90 1 00 70930 244 1603 2234 678,7 678,7 678,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 70930 612   213 105,3 105,3 105,3 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся,получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

074 07 02 90 1 00 L3042     4229,5 10173,9 10513,2 10155,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 02 90 1 00 L3042 244   3974,9 9117,9 9117,9 8917,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 90 1 00 L3042 612   254,6 1056 1395,3 1237,3 

Дополнительное образование детей 074 07 03     6779,8 7313,3 7162,4 4279 4279 

Обеспечение деятельности 

организаций(учреждений) дополнительного 

образования детей 

074 07 03 02 1 00 10420   5356 6524 3662,4 3279 3279 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 111 3915,8 4194,4 295     

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 03 02 1 00 10420 112 2,6 10       

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

074 07 03 02 1 00 10420 119 1070,6 1266,7 89     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 03 02 1 00 10420 244 289,3 597,9       

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 03 02 1 00 10420 611   364 3278,4 3279 3279 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

074 07 03 02 1 00 10420 851 73 66       

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 03 02 1 00 10420 852 0,2 5       

Уплата иных платежей 074 07 03 02 1 00 10420 853 4,5 20       

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые 

074 07 03 43 2 00 S1190    150,5 289,3       
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муниципальными учреждениями 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 03 43 2 00 S1190  244 150,5 289,3       

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы(софинансирование из 

местного бюджета) 

074 07 03 43 6 00 S1190   563 500 1000 1000 1000 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных  нужд 

074 07 03 43 6 00 S1190 244 563 500       

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

074 07 03 43 6 00 S1190 611     1000 1000 1000 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 03 90 0 00 00000       2500     

Иные вопросы в сфере образования 074 07 03 90 1 00 00000       2500     

Расходы на реализацию мероприятия по 
обеспечению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

074 07 03 90 1 00 10420       2500     

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией) 

товаров,выполнением работ,оказанием 

услуг,порядком предоставления которых 

установлено  требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и целями предоставления 

074 07 03 90 1 00 10420 632     2500     

Расходы на софинансирование части расходов 
местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений в сфере образования 

074 07 03 90 1 00 S0430   710,3         

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 90 1 00 S0430 111 475,2         

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

074 07 03 90 1 00 S0430 119 235,1         

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07     2134,8 4067,6 2224,9 2225,3 2225,3 

Детские оздоровительные учреждения 074 07 07 02 1 00 10490   1561,2 1542,5 1609,6 1610 1610 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490 111 716,6 753,3       

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

074 07 07 02 1 00 10490 119 216,4 227,5       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 07 02 1 00 10490 244 261,3 320,4       

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

074 07 07 02 1 00 10490 851 363 195,5       

Уплата иных платежей 074 07 07 02 1 00 10490 853 3,9         

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 02 1 00 10490 611   45,8 1609,6 1610 1610 

Государственная программа Алтайского края 

"Развитие образования в Алтайском крае" 

074 07 07 58 0 00 00000     615,3 615,3 615,3 615,3 

Подпрограмма Алтайского края "Развитие 

дополнительного образования детей и сферы 
отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" 

074 07 07 58 3 00 00000     615,3 615,3 615,3 615,3 

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

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 07 58 3 00 S3212 244   615,3 615,3 615,3 615,3 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы организаций отдыха и оздоровления детей 

074 07 07 58 3 00 S3213     1875       

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 07 58 3 00 S3213 244   1875       

Развитие системы отдыха и укрепление здоровья 

детей 

074 07 07 58 5 00 S3212   523,7         

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 07 58 5 00 S3212 111 274,1         

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

074 07 07 58 5 00 S3212 119 83,8         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 07 58 5 00 S3212 244 165,8         

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 5 00 S3212 612           

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения Ребрихинского района " 

074 07 07 58 6 00 60990   49,9 34,8       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 07 58 6 00 60990 244 49,9 34,8       

Другие вопросы в области образования 074 07 09     11687,7 10847,4 10771,8 11076 11074 

Центральный аппарат 074 07 09 01 2 00 10110   2447,1 2456,9 2338 2446 2446 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 2 00  10110 121 1810,2 1808,7 1717,3 1800 1800 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 09 01 2 00 10110 122 8,3 2 2 2 2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 01 2 00 10110 129 539,1 546,2 518,7 544 544 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 01 2 00 10110 244 89,5 100 100 100 100 

Функционирование органов опеки и 

попечительства 

074 07 09 01 4 00 70090   556 561 571 576 576 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 121 405,6 411,6 415 415 415 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 09 01 4 00 70090 122 0,4 2,3 5 5 5 

Взносы по обязательному социальному 074 07 09 01 4 00 70090 129 120,1 115,3 125 125 125 
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страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 01 4 00 70090 244 29,9 31,8 26 31 31 

Учебно-методический кабинет,централизованная 

бухгалтерия,учебная фильмотека 

074 07 09 02 5 00 10820   6212,4 6975,1 6770,8 6962 6962 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 121 4442,8 5173,8 5028,3 5175 5175 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 09 02 5 00 10820 122 0,8 10 10 10 10 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

074 07 09 02 5 00 10820 129 1307,5 1472,2 1518,5 1563 1563 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 02 5 00 10820 244 449,2 287 160 160 160 

Исполнение судебных актов 074 07 09 02 5 00 10820 831           

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

074 07 09 02 5 00 10820 851   3 4 4 4 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 852 11,3 19 30 30 30 

Уплата иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 853 0,8 10,1 20 20 20 

Расходы на реализацию мероприятий КАИП в 

рамках подпрограммы "Льготная ипотека для 

молодых учителей в Алтайском крае" 

074 07 09 14 2 00 S0990     9,4 17 17 15 

Пособия,компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам,кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 09 14 2 00 S0990 321   9,4 17 17 15 

Компенсация части банковской процентной ставки 

по ипотечному кредитованию,выданной молодым 

педагогам 

074 07 09 14 4 00 S0990   17,3         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 07 09 14 4 00 S0990 321 17,3         

Муниципальная программа "Развитие образования 

в  Ребрихинском районе"на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60990   1954,9 345 575 575 575 

Подпрограмма "Развитие  дошкольного 

образования в  Ребрихинском районе"на 2020-2024 
годы 

074 07 09 58 0 00 60991   40 40 40 40 40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 58 0 00 60991 244 40 40 40 40 40 

Подпрограмма "Развитие  общего образования в  

Ребрихинском районе"на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60992   90 65 218 218 218 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 09 58 0 00 60992 112           

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

074 07 09 58 0 00 60992 122 75 27 25 25 25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 58 0 00 60992 244 15 38 193 193 193 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей и сферы отдыха и оздоровления 

детей в Ребрихинском районе"на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60993   1824,9 240 240 240 240 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 58 0 00 60993 244 1803,8 181,8 240 240 240 

Иные выплаты населению 074 07 09 58 0 00 60993 360 21,1 58,2       

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 074 07 09 58 0 00 60993 612           

Подпрограмма "Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации и 

развитие кадрового потенциала Ребрихинского 
района"на 2020-2024 годы 

074 07 09 58 0 00 60994       77 77 77 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 58 0 00 60994 244     77 77 77 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций Ребрихинского 

района на 2017-2025 годы" 

074 07 09 58 1 00 60990   500 500 500 500 500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 07 09 58 1 00 60990 244 500 500 500 500 500 

Здравоохранение 074 09       15         

Другие вопросы в области здравоохранения 074 09 09     15         

Муниципальная программа"Улучшение 

демографической ситуации в Ребрихинском 

районе " 

074 09 09 67 2 00 60990   15         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 09 09 67 2 00 60990 244           

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения\ 

074 09 09 67 2 00 60990 323 15         

Социальная политика 074 10       26230,7 28168 28015 28015 28015 

Социальное обеспечение населения 074 10 03     1174,1         

Обеспечение жильем молодых семей 074 10 03 14 2 00 L4970   939,3         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 14 2 00 L4970 322 939,3         

Муниципальная программа"Обеспечение жильем 

или улучшение жилищных условий молодых 

семей в Ребрихинском районе" 

074 10 03 71 7 00 L49700   234,8         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 71 7 00 L49700 322 234,8         

Охрана семьи и детства 074 10 04     25056,6 28168 28015 28015 28015 

Компенсация части род.платы за содержание 

ребенка в муниц. образовательных учреждениях 
дошкольного образования 

074 10 04 90 4 00 70700   1969,8 3163 2638 2638 2638 

Пособия и компенсация гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

074 10 04 90 4 00 70700 321 1969,8 3163 2638 2638 2638 
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нормативных обязательств 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье,а также оплата труда  приемного родителя 

074 10 04 90 4 00 70800   23086,8 25005 25377 25377 25377 

Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей 

074 10 04 90 4 00 70801   12839,3 13707,3 13861 13861 13861 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 10  04 90 4 00 70801 244 58,6 67,9 62 62 62 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70801 313 12780,7 13639,4 13799 13799 13799 

Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 90 4 00 70802   5932 6650 7138 7138 7138 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 10 04 90 4 00 70802 244           

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения\ 

074 10 04 90 4 00 70802 323 5932 6650 7138 7138 7138 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 

074 10 04 90 4 00 70803   4315,5 4647,7 4378 4378 4378 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

074 10 04 90 4 00 70803 244 19,8 24,4 20 20 20 

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70803 313 4295,7 4623,3 4358 4358 4358 

 Управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 

082         4020,2         

Национальная экономика 082 04       4020,2         

Сельское хозяйство 082 04 05     4011,7         

Центральный аппарат 082 04 05 01 2 00 10000   3985,4         

Фонд оплаты труда муниципальных органов 082 04 05 01 2 00 10110 121 2888,6         

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

082 04 05 01 2 00 10110 129 805,6         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

082 04 05 01 2 00 10110 244 286,6         

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

082 04 05 01 2 00 10110 851 0,2         

Уплата налогов,сборов и иных платежей 082 04 05 01 2 00 10110 852 4,4         

Уплата иных платежей 082 04 05 01 2 00 10110 853           

Отлов и содержание безнадзорных животных 082 04 05 91 4 00 70400   26,3         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

082 04 05 91 4 00 70400 244 26,3         

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

082 04 12     8,5         

Муниципальная программа "Развитие 

сельскохозяйственного производства 

Ребрихинского района"на 2018-2023 годы 

082 04 12 59 2 00  60990   8,5         

Премии и гранты 082 04 12 59 2 00 60990 350 8,5         

Социальное обеспечение населения 082 10 03     0         

Улучшение жилищных условий граждан на селе,в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

082 10 03 52 0 00 L5675   0         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 082 10 03 52 0 00 L5675 322           

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Ребрихинского 

района 

092         29764,6 26793,2 16637,2 15860,4 15912,7 

Общегосударственные вопросы 092 01       6450,1 6519,6 6504,2 6505,2 6505,2 

Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06     4521,9 4512,6 4648 4648,2 4648,2 

Центральный аппарат 092 01 06 01 2 00 10110   4521,9 4512,6 4648 4648,2 4648,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 121 3166,3 3176,2 3284 3284 3284 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 
оплаты труда 

092 01 06 01 2 00 10110 122   5 5 5 5 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

092 01 06 01 2 00 10110 129 931,5 959,2 991,8 992 992 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

092 01 06 01 2 00 10110 244 421,5 364 364 364 364 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

092 01 06 01 2 00 10110 851   5       

Уплата налогов,сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 852 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

Оплата иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 853   0,5 0,5 0,5 0,5 

Другие общегосудаственные вопросы 092 01 13     1928,2 2007 1856,2 1857 1857 

Функционирование административных комиссий 092 01 13 01 4 00 70060   239 241       

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530 239 241       

Централизованная бухгалтерия 092 01 13 02 5 00 10820   1689,2 1766 1856,2 1857 1857 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 121 1303,1 1356 1425,7 1426 1426 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

092 01 13 02 5 00 10820 122   1 1 1 1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

092 01 13 02 5 00 10820 129 386,1 409 429,5 430 430 

Национальная оборона 092 02       1348 1305,5 1449 1464,2 1523 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

092 02 03 01 4 00  51180   1348 1305,5 1449 1464,2 1523 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 1348 1305,5 1449 1464,2 1523 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

092 03         237,9 237,9 237,9 237,9 
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Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

092 03 10       237,9 237,9 237,9 237,9 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 

092 03 10 94 0 00 00000     237,9 237,9 237,9 237,9 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 9 00 60980     73,9 73,9 73,9 73,9 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 9 00 60980 540   73,9 73,9 73,9 73,9 

Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселений Ребрихинского района 

092 03 10 94 9 00 60990     164 164 164 164 

Иные межбюджетные трансферты 092 03 10 94 9 00 60990 540   164 164 164 164 

Национальная экономика 092 04       7738,2 7811,3 3230 3230 3230 

Сельское хозяйство 092 04 05     0 0       

Гранты на поддержку местных инициатив 092 04 05 52 0 00 L5671   0 0       

Иные межбюджетные трансферты 092 04 05 52 0 00 L5671 540           

Транспорт 092 04 08       30 30 30 30 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 08 91 0 00 00000     30 30 30 30 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 

092 04 08 9120 00 00000     30 30 30 30 

Предоставление транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселений Ребрихинского 

района 

092 04 08 9120 00 60990     30 30 30 30 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 08 9120 00 60990 540   30 30 30 30 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 

092 04 09 91 2 00 0000   7738,2 7681,3 3200 3200 3200 

Содержание , ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 

092 04 09 91 2 00 60980   7738,2 7681,3 3200 3200 3200 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 7738,2 7681,3 3200 3200 3200 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

092 04 12     0 100       

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий Ребрихинского 

района Алтайского края" 

092 04 12 59 3 00 60990   0 100       

Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 59 3 00 60990 540   100       

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       4334,6 2249,8 1985,8 1985,8 1985,8 

Коммунальное хозяйство 092 05 02     675 524 260 260 260 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры,основанных на инициативах 

граждан 

092 05 02 72 1 00 S0260   675 0       

Иные межбюджетные трансферты 092  05 02 72 1 00 S0260 540 675         

Иные расходы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

092 05 02 92 9 00 00000     524 260 260 260 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 92 9 00 18030     524 260 260 260 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 92 9 00 18030 540   524 260 260 260 

Благоустройство 092 05 03     3659,6 1725,8 1725,8 1725,8 1725,8 

Расходы на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 
инициативах граждан 

092 05 03 72 1 00 S0260   159,7 0       

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 72 1 00 S0260 540 159,7         

Мероприятия в области 
строительства,архитектуры и градостроительства 

092 05 03 92 9 00 68040     33 33 33 33 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68040 540   33 33 33 33 

Расходы на проведение мероприятий по 

благоустройству кладбищ 

092 05 03 92 9 00 68070     192,8 192,8 192,8 192,8 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68070 540   192,8 192,8 192,8 192,8 

Участие в организации деятельности по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории поселений Ребрихинского 

района 

092 05 03 92 9 00 68090     1500 1500 1500 1500 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 92 9 00 68090 540   1500 1500 1500 1500 

Расходы на поддержку формирования 

современной городской среды 

092 05 03 99 9 F2 55550   3499,9 0 0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 99 9 F2 55550 540 3499,9         

Культура  и кинематография 092 08         180 180 180 180 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

092 08 04       180 180 180 180 

Сохранение памятников истории и культуры 

местного значения, расположенных на территории 

поселений Ребрихинского района 

092 08 04 90 2 00 60990     180 180 180 180 

Иные межбюджетные трансферты 092 08 04 90 2 00 60990 540   180 180 180 180 

Физическая культура и спорт 092 11       563         

Массовый спорт 092 11 02     563         

Расходы на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на 

инициативах граждан 

092 11 02 72 1 00 S0260   563         

Иные межбюджетные трансферты 092 11 02 72 1 00 S0260 540 563         

Обслуживание муниципального долга 092 13       9,1 20 20 20 20 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01     9,1 20 20 20 20 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070   9,1 20 20 20 20 

Обслуживание муниципального долга 092 13  01 99 3 00 14070 730 9,1 20 20 20 20 

Межбюджетные трансферты 092 14       9321,6 8469,1 3030,3 2237,3 2230,8 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой 

поддержки 

092 14 01 98 1 0060220   776,6 1541,2 2030,3 1237,3 1230,8 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 511 776,6 1541,2 2030,3 1237,3 1230,8 

Иные дотации 092 14 02     3249 5157,9       

Обеспечение сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230   3249 5157,9       

Прочие дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 3249 5157,9       

Межбюджетные трансферты 092 14 03     5296 1770 1000 1000 1000 

Иные межбюджетные трансферты   092 14 03 98 5 00 00000   2374 1770 1000 1000 1000 

Межбюджетные трансферты на компенсацию 

дополнительных расходов ,возникших в 

результате решений,принятых органами власти 

другого уровня 

092 14 03 98 5 00 60510   2374         

Иные межбюджетные трансферты   092 14 03 98 5 00 60510 540 2374         

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на софинансирование части расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

092 14 03 98 5 00 S0430   2862 1770 1000 1000 1000 

Иные межбюджетные трансферты   092 14 03 98 5 00 S0430 540 2862 1770 1000 1000 1000 

Резервный фонд 092 14 03 99 1 0014100   60 0       

Иные межбюджетные трансферты  из резервного 

фонда 

092 14 03 99 1 00 14100 540 60         

 Администрация Ребрихинского района 

Алтайского края 

303         103723,6 71293 138196,40 119317,80 285441,60 

Общегосударственные вопросы 303 01       18313,5 21343,2 23471,10 22474,80 22454,20 

Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

303 01 02     1129,6 1102,3 1135,30 1135,00 1135,00 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1129,6 1102,3 1135,3 1135 1135 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 121 868,5 846,6 872 872 872 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 02 01 2 00 10120 129 261,1 255,7 263,3 263 263 

Функционирование законодательных органов 

мун.образования 

303 01 03     25,4 150 100 150 150 

Центральный аппарат 303 01 03 01 2 00 10110   25,4 150 100 150 150 

Иные выплаты за исключением фонда оплаты 

труда 

303 01 03 01 2 00 10110 123 25,4         

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 03 01 2 00 10110 244   150 100 150 150 

Функционирование высших исполнительных 

органов местной администрации 

303 01 04     16021,8 19077,6 19251,3 18660 18660 

Центральный аппарат 303 01 04 01 2 00 10110   14628,4 17691,1 18251,3 17660 17660 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 121 9580,7 10829 11385,8 10830 10830 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

303 01 04 01 2 00 10110 122 51,1 30 30 30 30 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 
органов 

303 01 04 01 2 00 10110 129 2856,2 3270,4 3438,5 3270 3270 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

303 01 04 01 2 00 10110 244 1907,1 3105,7 2941 3100 3100 

Исполнение судебных актов 303 01 04 01 2 00 10110 831           

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

303 01 04 01 2 00 10110 851 212,1 288 288 280 280 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 852 6,6 54 54 50 50 

Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 14,6 114 114 100 100 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями 

303 01 04 43 2 00 S1190   137,7 386,5       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 04 43 2 00 S1190 244 137,7 386,5       

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы 

303 01 04 43 6 00 S1190   1226,4 1000 1000 1000 1000 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 04 43 6 00 S1190 244 1226,4 1000 1000 1000 1000 

Резервные фонды 303 01 04 99 1 00 14100   29,3 0       

Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 04 99 1 00 14100 244 26,3         

Премии 303 01 04 99 1 00 14100 350 3         

Судебная система 303 01 05     0 7,4 7 65,8 45,2 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ 

303 01 05 01 4 00 51200   0 7,4 7 65,8 45,2 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 05 01 4 00 51200 244   7,4 7 65,8 45,2 

Обеспечение деятельности финансовых органов и 
органов финансового надзора 

303 01 06       825,9 784,6 784 784 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

303 01 06 01 0 00 00000     825,9 784,6 784 784 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

303 01 06 0120 00 00000     825,9 784,6 784 784 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

303 01 06 01 2 00 10160     825,9 784,6 784 784 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 06 01 2 00 10160 121   595,9 564,4 564 564 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

303 01 06 01 2 00 10160 122   5 5 5 5 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 01 06 01 2 00 10160 129   180 170,2 170 170 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 06 01 2 00 10160 244   45 45 45 45 

Резервные фонды 303 01 11       0 1500 1500 1500 

Резервные фонды местных организаций 303 01 11 99 1 00 14100     0 1500 1500 1500 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870     1500 1500 1500 

Другие  общегосудаственные вопросы 303 01 13     1136,7 180 692,9 180 180 

Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 00 70060       221 221 221 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 13 01 4 00 70060 244     221 221 221 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

303 01 13 20 5 00 54690       301,9     

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 13 20 5 00 54690 244     301,9     

Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергитической эффективности на 

территории Ребрихинского района Алтайского 
края"  

303 01 13 58 4 00 60990   30 30 20 30 30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 13 58 4 00 60990 244 30 30 20 30 30 

Муниципальная программа  "Информатизация 

органов местного самоуправления 

муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 

303 01 13 61 2 00 60990   47,9 50 50 50 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 01 13 61 2 00 60990 244 47,9 50 50 50 50 

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14720   1058,8 100 100 100 100 

Исполнение судебных актов 303 01 13 99 9 00 14720 831           

Исполнение муниципальных гарантий 30 01 13 99 9 00 14720 843   100 100 100 100 

Уплата иных платежей 303 01 13 99 9 00 14720 853 1058,8         

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

303 03       1387,4 2079,3 2248,6 2249 2249 

Резервные фонды местных администраций 303 03 09 99 1 00 14100     19,6       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 03 09 99 1 00 14100 244   19,6       

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

303 03 10     1375,4 2049,7 2238,6 2239 2239 

Учреждения по обеспечению национальной  

безопасности и правоохранительной деятельности 

303 03 10  02 5 00 10860   1375,4 2049,7 2238,6 2239 2239 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 03 10 02 5 00 10860 121 1017,1 1547,4 1692,5 1693 1693 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

303 03 10 02 5 00 10860 122 0,5 1 1 1 1 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 03 10 02 5 00 10860 129 301,1 467,3 511,1 511 511 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 03 10 02 5 00 10860 244 56,7 34 34 34 34 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

303 03 14     12 10 10 10 10 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и 

безопасности граждан в Ребрихинском районе" 

303 03 14 10 1 00 60990   10 10 10 10 10 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Ребрихинском районе " 

303 03 14 10 1 00 60991   10 10 10 10 10 

Премии 303 03 14 10 1 00 60991 350 10 10 10 10 10 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Ребрихинском районе"  

303 03 14 10 1 00 60993   2 0       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 03 14 10 1 00 60993 244 2         

Национальная экономика 303 04       3311,9 4095,3 3889 4515 4515 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     0 127,7 51 51 51 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 

303 04 05 01 2 00 10110     76,7       

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 04 05 01 2 00 10110 121   76,7       

Отлов и содержание безнадзорных животных 303 04 05 91 4 00 70400   0 51 51 51 51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 04 05 91 4 00 70400 244   51 51 51 51 

Транспорт 303 04 08       100       

Расходы на поддержку транспортной системы 303 04 08 91 2 00 60991     100       

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и возмещение фактически понесенных 
затрат  

303 04 08 91 2 00 60991 631   100       

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09     3139,4 2637 3106 2932 2932 

Проектирование,строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

303 04 09 17 2 00 S1030   2362 2376 2377 2377 2377 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 04 09 17 2 00 S1030 244 2362 2376 2377 2377 2377 

Софинансирование на пректирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

303 04 09 91 2 00 S1030   745,5 138 20 138 138 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 303 04 09 91 2 00 S1030 244 745,5 138 20 138 138 
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обеспечения муниципальных нужд 

Содержание ,ремонт,реконструкция и 

строительство автомобильных дорог,являющихся 

муниципальной собственностью  

303 04 09 91 2 00 60980   31,9 123 709 417 417 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 04 09 91 2 00 60980 244 31,9 123 709 417 417 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

303 04 12     172,5 1230,6 732 1532 1532 

Муниципальная программа"Создание условий для 

устойчивого экономического развития 

Ребрихинского района" на 2016-2021 годы 

303 04 12 59 1 00 60990     30 30 30 30 

Подпрограмма" Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ребрихинском 

районе" на 2016-2021 годы 

303 04 12 59 1 00 L5270     30 30 30 30 

Софинансирование расходов на государственную 
поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

303 04 12 59 1 00 L5270     30 30 30 30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством товаров,выполнением 

работ,оказанием услуг 

303 04 12 59 1 00 L5270 813   30 30 30 30 

Муниципальная программа"Развитие 

сельскохозяйственного производства 

Ребрихинского района" на 2018-2023 годы 

303 04 12 59 2 00 60990   93,5 102 102 102 102 

Премии 303 04 12 59 2 00 60990 350 93,5 102 102 102 102 

Оценка недвижимости,признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности 

303 04 12 91 1 00 67380   79 898,6 400 1200 1200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 04 12 91 1 00 67380 244 79 898,6 400 1200 1200 

Расходы на текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности 

303 04 12 91 9 00 60990     200 200 200 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

30 04 12 91 9 00 60990 244   200 200 200 200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       39141,3 40193,6 98475,2 80343,1 246485,2 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     39083,3 35752,3 98275,2 78570,1 244712,2 

Расходы на реализацию мероприятй 

мероприятий,направленных на обеспечение 

стабильного водоснабжения населения алтайского 

края 

303 05 02 43 1 00 S3020   12366,9 9218,3 7931,2     

Прочая закупка товаров,работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

303 05 02 43 1 00 S3020 243 12303,3 180,4       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 02 43 1 00 S3020 244 63,6         

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной ) 

собственности 

303 05 02 43 1 00 S3020 414   9037,9 7931,2     

Обеспечение стабильного водоснабжения 303 05 02 43 1 00 S0992   0         

Прочая закупка товаров,работ, услуг в целях 
капитального ремонта 

государственного(муниципального) имущества 

303 05 02 43 1 00 S0992 243           

Обеспечение расчетов за потребление топливно-

энергетические ресурсы 

303 05 02 43 2 00 S1190   4365,4 1113,5       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 02 43 2 00 S1190 244 4365,4 1113,5       

Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству,реконструкции,ремонту и 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения 

303 05 02 43 2 00 S0460     12207,2       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 02 43 2 00 S0460 244   12207,2       

Подпрограмма "Газификация Алтайского края" 303 05 02 43 3 00 00000       90344 78570,1 244712,2 

Газификация объектов Алтайского края 303 05 02 43 3 00 S0622       90344 78570,1 244712,2 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

303 05 02 43 3 00 S0622 414     90344 78570,1 244712,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 
территорий(мероприятий по развитию 

водоснабжения в сельской местности) 

303 05 02 52 0 00 L5673   16360,1 0       

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной ) 

собственности 

303 05 02 52 0 00 L5673 414 16360,1         

Расходы на реализацию мероприятий краевой 

адресной инвестиционной программы в рамках 

государственной программы 

Алтайского"Устойчивое развитие сельских 

территорий Алтайскогго края" на 2012-2020 
годы(строительство системы водоснабжения с 

Усть-Мосиха 

303 05 02 52 0 00 S0992   3210,8         

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной ) 

собственности 

303 05 02 52 0 00 S0992 414 3210,8         

Расходы на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (мероприятия по развитию 

водоснабжения в сельской местности) 

303 05 02 59 3 00 L5763     8614,6       

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

303 05 02 59 3 00 L5763 414   8614,6       
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собственности 

Строительство и реконструкция сетей 

водоснабжения в с.Усть-

Мосиха(софинансирование) 

303 05 02 59 3 00 S0992   641,5 362,3       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 02 59 3 00 S0992 244           

Бюджетные инвестиции 303 05 02 59 3 00 S0992 414 641,5 362,3       

Исполнение судебных актов 303 05 02 79 9 00 60990 831           

Расчеты за уголь ,полученный из резервного 

фонда 

303 05 02 92 9 00 68030   1792,1 3836,4       

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 02 92 9 00 68030 244 1792,1 3836,4       

Софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий   по газификации в сельской 

местности 

303 05 02 92 9 00 L5762     400       

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

303 05 02 92 9 00 L5762 414   400       

Газификация (софинансирование из местного 
бюджета) 

303 05 02 92 9 00 L5672   346,5         

Бюджетные инвестиции 303 05 02 92 9 00 L5672 414 346,5         

Благоустройство 303 05 03     58 4441,3 200 1773 1773 

Расходы на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий(мероприятия по 

благоустройству сельских территорий) 

303 05 03 59 3 00 L5761     2644,2       

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

303 05 03 59 3 00 L5761 414   2644,2       

Мероприятия в области 

строительства,архитектуры и градостроительства 

303 05 03 92 9 00 68040     200 200 200 200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 03 92 9 00 68040 244   200 200 200 200 

Расходы на проведение меропрятий по 

благоустройству кладбищ 

303 05 03 92 9 00 68070   58         

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 03 92 9 00 68070 244 58         

Участие в организации деятельности по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории поселений Ребрихинского 

района 

303 05 03 92 9 00 68090     1597,1 0 1573 1573 

Прочая закупка товаров,работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 05 03 92 9 00 68090 244   1597,1   1573 1573 

Образование 303 07       284 288 293 288 288 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     284 288 293 288 288 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

303 07 09 01 4 00 70090   284 288 293 288 288 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 121 186,2 205 205 205 205 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда 

оплаты труда 

303 07 09 01 4 00 70090 122   4,9 5 5 5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных 

органов 

303 07 09 01 4 00 70090 129 57,7 62 62 62 62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

303 07 09 01 4 00 70090 244 40,1 16,1 21 16 16 

Социальная политика 303 10       41285,5 3293,6 9819,5 9447,9 9450,2 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     450,5 444 505 505 505 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 66270   450,5 444 505 505 505 

Иные пенсии,социальные доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 66270 312 450,5 444 505 505 505 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     40835 2849,6 9314,5 8942,9 8945,2 

Расходы на реализацию мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности,в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

303 10 03 52 0 00 L5675   36814,3         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 52 0 00 L5675 322 36814,3         

Расходы на реализацию мероприятий КАИП в 
рамках государственной программы Алтайского 

края "Устойчивое развитие сельских территорий 

Алтайского края" 

303 10 03 52 0 00 S0992   175         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 52 0 00 S0992 322 175         

Расходы на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий ( улучшение жилищных 

условий граждан,проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов) 

303 10 03 59 3 00 L5765     1620,3 1890,8 1151 1151 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 59 3 00 L5765 322   1620,3 1890,8 1151 1151 

Расходы на реализацию мероприятий КАИП ( 

улучшение жилищных условий 

граждан,проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 

специалистов) 

303 10  03 59 3 00 S0992     379,7 356,4     

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 59 3 00 S0992 322   379,7 356,4     

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 303 10 03 71 1 00 51340   3805,7         

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51340 322 3805,7         

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан 

,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

303 10 03 71 1 00 51350     10,2 9,6 12,3 15,5 
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"О ветеранах" 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51350 322   10,2 9,6 12,3 15,5 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан,установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года 

№ 

303 10 03 71 1 00 51760   0 4,4 3,9 725,8 724,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51760 322   4,4 3,9 725,8 724,9 

Муниципальная программа"Адресная социальная 

помощь нетрудоспособным и малообеспеченным 

категориям населения,отдельным категориям 

граждан Ребрихинского района" на 2020-2025 

годы 

303 10 03 71 6 00 60990   40 835 7053,8 7053,8 7053,8 

Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты,кроме публичных 
нормативных обязательств 

303 10 03 71 6 00 60990 321 40 785 6953,8 6953,8 6953,8 

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 

303 10 03 71 6 00 60990 323   50 100 100 100 

итого           515385,60 489499,50 550032,70 538532,00 704057,10 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2020 № 626                                                                                 с. Ребриха 

 

Об утверждении положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
Ребрихинском  районе Алтайского края 

 

В соответствии с концепцией внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Алтайском крае, 

утвержденной распоряжением Правительства Алтайского края от 30.10.2018 г № 305-р, рассмотрев требование прокуратуры Ребрихинского района от 15.12.2020 года 

№ 02-05-2020 «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Ребрихинском районе Алтайского края. 

2. Определить Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района в качестве уполномоченного органа по реализации 

персонифицированного дополнительного образования. 

3. Постановление администрации Ребрихинского района от 18.09.2019 года № 523 «Об утверждении положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Ребрихинском  районе Алтайского края» считать утратившим силу. 

4. Данное постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С. П. 

Кашперову. 

 

 

Глава района                                                                                               Л.В. Шлаузер 

 
 

 

Утверждено  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от    №                     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Ребрихинском районе Алтайского края (далее – Положение) 

регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на 

территории Ребрихинского района, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Ребрихинского района Алтайского края. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу; 

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, 

оказывающая(ий) услуги дополнительного образования; 

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на территории Ребрихинского района Алтайского края, 

которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет средств местного бюджета Ребрихинского района Алтайского края, ведение которой 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением; 

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 

негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках 

внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Алтайском 

крае (далее – Правила персонифицированного финансирования); 

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или) 

физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований; 
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1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями за 

счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Ребрихинского района Алтайского края; 

1.2.7. реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых 

программ, в отношении которых принято решение о сохранении финансирования за счет бюджетных ассигнований, независимо от спроса со стороны населения 

Ребрихинского района Алтайского края; 

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 

образования. В целях настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного образования понимается создание записи в реестре 

сертификатов дополнительного образования; 

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного образования, предусматривающий его 

использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

включенным в реестр сертифицированных образовательных программ; 

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ; 

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - документ, устанавливающий на определенный период параметры системы 

персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру действующих 

сертификатов персонифицированного финансирования, порядок определения норматива обеспечения сертификата; 

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – орган местного 

самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, утверждение Программы 

персонифицированного финансирования Ребрихинского района Алтайского края, а также осуществление функций, предусмотренных Правилами 

персонифицированного финансирования. 

1.3. Положение устанавливает: 

1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 

2) порядок формирования реестров образовательных программ; 

3) порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

 

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом или организацией, наделенной 

соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа (далее – уполномоченная организация). 

2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории Ребрихинского района Алтайского края. 

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет 

(далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, 

иному юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного 

образования (далее – Заявление) содержащее следующие сведения: 

2.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2.3.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта ребенка); 

2.3.3. дату рождения ребенка; 

2.3.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии); 

2.3.5. место (адрес) фактического проживания ребенка; 

2.3.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

2.3.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 

2.3.8. указание на группу сертификата дополнительного образования, определяемую в зависимости от категории ребенка - получателя сертификата 

дополнительного образования (при наличии оснований, по желанию родителя (законного представителя ребенка); 

2.3.9.  согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

2.3.10. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования; 

2.3.11. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если 

сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)); 

2.3.12. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполномоченную организацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в 

Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений. 

2.4. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием заявления, следующие документы или их 

копии: 

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

2.4.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии); 

2.4.4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания;  

2.4.5. документы, подтверждающие право ребенка на получение сертификата дополнительного образования соответствующей группы (при наличии, 

по желанию родителя (законного представителя) ребенка), в том числе; 

2.4.5.1. заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и 

при их соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов Заявителю. 

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в день его представления. 

2.7. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо, 

осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления. 

2.8. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа (уполномоченной организации) может осуществляться иными 

юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного образования. 
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2.9. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет 

достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в уполномоченный орган 

(уполномоченную организацию). 

2.10. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при получении 

Заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, указанным в 

подпункте 2.11 настоящего Положения. 

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования принимается уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) в течение 1 рабочего дня при одновременном выполнении следующих условий: 

2.11.1          ребенок проживает на территории Ребрихинского района Алтайского края; 

2.11.2      в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных районов (городских округов) Алтайского края отсутствуют 

сведения о действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

2.11.3           в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 

действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2.11.4         в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами; 

2.11.5        заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие 

на обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

2.12 В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования 

уполномоченный орган (уполномоченная организация) создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указанием номера сертификата, 

состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном 

пунктом 2.13 настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования. 

2.13 При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата 

дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета и группа, к которой относится ребенок в соответствии с Программой персонифицированного 

финансирования Ребрихинского района Алтайского края. 

2.14 В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной организацией) информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования, которая 

должна содержать сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее – электронная заявка). 

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом (уполномоченной организацией) создается запись о 
сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий 

возможности использования сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 

образования. 

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей 

записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 

настоящего Положения. 

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную 
организацию) Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) из реестра сертификатов дополнительного образования. 

2.15 Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется в течение 1 рабочего дня уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) в случаях: 

2.15.1  письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 

14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования; 

2.15.2  нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 

предоставлен сертификат дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования. 

2.16 Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 

уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в случаях: 

2.16.1  письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 

14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования; 

2.16.2  поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной организации) другого муниципального района (городского округа) о 

предоставлении сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи; 

2.16.3  достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.17 В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель обращается в уполномоченный орган (уполномоченную 

организацию), либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением об изменении сведений, 

содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже 

внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об изменении данных Заявителем 

предъявляются документы, либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить 

сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления об изменении данных, юридическое лицо, определенное в 

соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

2.18 Заявление об изменении предоставленных ранее сведений о ребенке рассматривается уполномоченной организацией (уполномоченным 

органом) в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченная организация (уполномоченный орган) 

принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке 

уполномоченная организация (уполномоченный орган) в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре сертификатов 

дополнительного образования. 

2.19 Уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет изменение группы для сертификата дополнительного образования по 

заявлению об уточнении данных, подаваемому родителями (законными представителями) ребенка и(или) ребенком (в случае достижения возраста 14-ти лет), либо в 

случае непредставления документов для подтверждения отдельной категории в установленные сроки. Для подтверждения оснований для изменения группы родители 

(законные представители) ребенка и(или) ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет) предоставляют необходимые документы, указанные в подпункте 2.4.5 

настоящего Положения). 

2.20 В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3 настоящего Положения, исключение сертификата дополнительного образования из реестра 

сертификатов дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, 

установленного пунктом 2.2 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям). 

2.21 Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 

документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных источниках: сайт МБОУ ДО «Ребрихинский детско-юношеский центр», сайт 

Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган (уполномоченная организация, в случае 

наделения полномочиями уполномоченным органом) осуществляет ведение реестров образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных 
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программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), доступных для прохождения обучения 

детьми, имеющими сертификаты дополнительного образования. 

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в 

установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения 

обучения за счет сертификатов дополнительного образования. 

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ, общеразвивающих программ образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 

Ребрихинского района, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ организаций).  

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной 

численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Ребрихинского района Алтайского края на плановый 

финансовый год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций комиссией по 

формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается Администрацией 

Ребрихинского района Алтайского края. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной численности обучающихся по 
соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Ребрихинского района Алтайского края на период с сентября по декабрь текущего 

года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов 

местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета Ребрихинского района Алтайского края.  

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры образовательных программ, максимальной 

численности обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей, главными распорядителями средств, в ведении которых находятся казенные учреждения при формировании и утверждении 
муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям и определении объемов бюджетных ассигнований казенным учреждениям, соответственно 

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной 

численности обучающихся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения муниципалитета в соответствующей программе и 

направлений социально-экономического развития муниципалитета. 

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае 

одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих условий: 

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся; 

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципалитета; 
3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотического 

самосознания детей; 

3.7.4. образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на уровне  Ребрихинского района приоритетным видам 

деятельности; 

3.7.5. образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков; 

3.8. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, включенная в перечень образовательных программ организации, не удовлетворяет 

условиям включения в реестр значимых программ, указанным в пункте 0 настоящего Положения, и при этом не соответствует условиям включения образовательной 
программы в реестр сертифицированных образовательных программ, установленным Правилами персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам 

вправе принять решение о ее включении в реестр общеразвивающих программ. Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы в реестр 

общеразвивающих программ принимается по окончанию завершения формирования реестров предпрофессиональных программ и значимых программ, с учетом 

доступных после формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований. 

3.8.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке включаются дополнительные общеобразовательные программы, не включенные в 

реестры значимых и предпрофессиональных программ, освоение которых в новом учебном году продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в 

учебном году, предшествующему формированию реестров программ. Решения об открытии и закрытии новых зачислений на обучение по соответствующим 
программам Комиссия принимает коллегиально, исходя из оценки конкретной программы путем открытого голосования простым числом голосов. 

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включаются все соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые на территории Ребрихинского района за счет средств бюджета Алтайского края. 

 

IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребенком дополнительного образования по любой из 

дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных программ. 

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться для получения образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих программ. В целях 

определения возможности использования сертификата дополнительного образования для получения образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих программ, сертификату дополнительного образования 

присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования. 

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертификату дополнительного образования при приеме 

поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, 

установленных пунктом 4.5 настоящего Положения. 

4.4.  Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата учета при приеме поставщиком 

образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных, общеразвивающих 

или значимых программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае статус сертификата не меняется. 

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования осуществляется при условии 

отсутствия фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

объеме, не предусмотренном пунктом 4.11 настоящего Положения. 

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть осуществлен при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 

использованием указанного сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ; 

2) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемый в соответствии с программой персонифицированного 

финансирования на момент приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, не превышает 

объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате. 

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования, в случае соблюдения 

условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией): 

4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 

образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки на обучение общий объем обеспечения действующих сертификатов дополнительного образования 

со статусом сертификата персонифицированного финансирования не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 

установленного Программой персонифицированного финансирования; 

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования средств, предусмотренных 

Программой персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в зависимости от времени и даты направления уведомления на смену статуса 

сертификата. 
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4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного образования в текущем финансовом году в качестве сертификата учета 

для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 4.11 настоящего Положения, при переводе 

сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения сертификата, предусмотренного для соответствующей категории детей, для уменьшенного 

пропорционально числу дней, оставшихся до завершения текущего финансового года с момента подачи уведомления об изменении статуса сертификата 

дополнительного образования, без учета периода отпусков в системе дополнительного образования. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 

настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день подачи Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр общеразвивающих программ. 

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому 

переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях: 

4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного образования заявок на обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем финансовом 

году заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров об образовании в рамках системы персонифицированного 

финансирования; 

4.10.2. при наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены договоры об образовании, действующие в очередном 

финансовом году. 

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным программам, включенным в 

соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата и его группы устанавливается в соответствии с Таблица 1. 

 

Таблица 1.  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Статус сертификата 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ 

Максимальное совокупное количество 

услуг  

По реализации образовательных 

программ из реестров значимых и 
общеразвивающих программ, 

получение которых допускается 

Реестр 

предпрофессиональных 
программ 

Реестр значимых 
программ 

Реестр 

общеразвивающих 
программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей с ОВЗ 

Сертификат учета 1 2 1 4 

Сертификат 
персонифицированного 

финансирования 

1 2 0 3 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет с ОВЗ 

Сертификат учета 1 2 2 4 

Сертификат 

персонифицированного 

финансирования 

1 3 0 3 

 

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг 

запрашивает в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня (уполномоченной организации) информацию о возможности использования соответствующего 

сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по 

соответствующему сертификату дополнительного образования. 

В случае, если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если 

по результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное 

количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик 

образовательных услуг в течение 1 рабочего дня отклоняет поступившую заявку на обучение. 

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего 

Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной программе 

зачисляет ребенка на обучение в течение одного рабочего дня. О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с использованием 

соответствующего сертификата дополнительного образования образовательная организация в течение 1 рабочего дня информирует уполномоченный орган 

(уполномоченную организацию). 

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента 

отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте прекращения образовательных отношений по соответствующему 

сертификату дополнительного образования. 

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

включенным в реестр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами персонифицированного финансирования и Программой 

персонифицированного финансирования. 

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образовательным программам, включенным в реестры 

предпрофессиональных, значимых и общеразвивающих программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности для зачислений, предусмотренные 

пунктами 4.11 настоящего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его 

обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в 

общем порядке. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2020 № 627                                                                      с. Ребриха 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 

06.05.2020 № 202 «О создании комиссии по проведению инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, подлежащих трансформации из одного вида угодий 
в другой» 

 

В связи с кадровыми изменениями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 06.05.2020 № 202 «О создании комиссии по проведению 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, подлежащих трансформации из одного вида угодий в другой» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 постановления слова «Исполняющий обязанности начальника Ребрихинского отдела Росреестра – Кирилов М.В.;» исключить. 
2. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления сельского хозяйства Администрации района Ширинина К.В.. 

  

 

Глава района                                                                                                      Л.В. Шлаузер 

 

 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2020 № 629                                                                               с. Ребриха 

   

 

О создании Комиссии по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской селскохозяйственной переписи», постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»», в соответствии с постановлением Правительства 

Алтайского края от 21.11.2020 № 501 «О создании Комиссии по проведению на территории Алтайского края Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Комиссию по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской микропереписи 2021 года; 

3. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской микропереписи 2021 года; 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

 

Глава района                                                                                                        Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края  

от 28.12.2020 № 629 
 

Состав  

комиссии по подготовке на территории Ребрихинского района Всероссийской микро переписи 2021 года. 

 

1. Кашперова Светлана Петровна Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам,  председатель Комиссии; 

2. Липовик Галина Ивановна Главный специалист-эксперт Ребрихинского ОССР Алтайкрайстата, заместитель председателя Комиссии 

(по согласованию); 

3. Медведева Татьяна Николаевна  Делопроизводитель Администрации Ребрихинского района, секретарь Комиссии; 

4. Ширинин Константин Владимирович Начальник Управления сельского хозяйства Администрации района; 

5. Петрова Наталья Ивановна Уполномоченный Алтайкрайстата по вопросам Всероссийской переписи населения, член Комиссии (по 

согласованию); 

6. Коновалов Алексей Иванович Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, член Комисии (по согласованию); 

7. Борщева Вероника Викторовна Начальник КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по 

Ребрихинскому району, член комиссии (по согласованию); 

8. Рыжиков Алексей Федорович Начальник отдела животноводства Управления сельского хозяйства, член комиссии; 

9. 

 

Кирилов Максим Владимирович Главный государственный инспектор по использованию и охране земель Ребрихинского района, начальник 

Ребрихинского отдела Управления Федеральной слуэбы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю, член комиссии (по согласованию); 
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10. Лебедева Вера Николаевна Управляющий делами Администрации района, член Комиссии; 

11. Накоряков Сергей Анатольевич Начальник юридического отдела Администрации района, член Комиссии; 

12. Чуйкова Елена Владимировна Главный редактор газеты «Знамя труда», член Комиссии (по согласованию); 

13. Селиванов Михаил Иванович Глава Администрации Ребрихинского сельсовета, член Комиссии (по согласованию); 

14. Антимонова Виктория Андреевна  Специалист по делам молодежи комитета по культуре и делам молодежи Администрации района. 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края  

от 28.12.2020 № 629 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее - «сельскохозяйственная 

микроперепись», «Комиссия») образована для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Ребрихинского района (далее - «органы власти») по её подготовке и проведению. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

соответствующими методическими, методологическими материалами и правовыми актами Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского края, а также настоящим положением. 

2. Полномочия Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

обеспечение взаимодействия органов власти при подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи; 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи на территории Ребрихинского района. 

2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач: 
осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения в Ребрихинском районе сельскохозяйственной микропереписи; 

рассматривает вопрос о готовности Ребрихинского района к сельскохозяйственной микропереписи; 

утверждает организационный план проведения в Ребрихинском районе сельскохозяйственной микропереписи; 

принимает решения по вопросам: 

организации привлечения граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений об объектах микропереписи; 

размещения печатных агитационных материалов, касающихся сельскохозяйственной микропереписи; 

организации проведения на территории Ребрихинского района информационно-разъяснительной работы; 

организации подбора помещений, пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, 
хранения средств материально-технического обеспечения, переписных листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи; 

организации предоставления транспортных средств и средств связи, необходимых для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной 

микропереписи; 

иным вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения на территории Ребрихинского района сельскохозяйственной микропереписи. 

2.3. В целях реализации своих полномочий Комиссия в установленном порядке имеет право: 

запрашивать в органах государственной власти информацию по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи; 

заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов государственной власти о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной 
микропереписи; 

направлять в органы государственной власти предложения по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 

в установленном порядке привлекать к работе Комиссии представителей органов государственной власти, общественных и научных организаций, а также 

представителей СМИ; 

создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

3. Состав и организация работы Комиссии 

3.1. Комиссия формируется на представительной основе и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

В состав Комиссии входят представители органов государственной власти, а также по согласованию могут включаться представители научных, общественных 
объединений, религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса. 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ребрихинского района. 

3.2. Председатель Комиссии: 

определяет место и время проведения очередного заседания Комиссии, а также его повестку; 

утверждает планы работы Комиссии; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

дает поручения членам Комиссии; 

представляет Комиссию во взаимодействии с органами государственной власти, общественными и научными организациями. 
В отсутствие председателя Комиссии или по его поручению обязанности председателя Комиссии исполняет его заместитель. 

3.3. Секретарь Комиссии: 

осуществляет контроль исполнения решений Комиссии; 

обеспечивает подготовку проектов планов работы комиссии, формирует повестку дня ее заседаний, координирует работу по подготовке материалов к заседаниям 

Комиссии, а также проектов ее решений; 

не позднее чем за три рабочих дня до заседания Комиссии информирует её членов и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 
осуществляет организацию и ведение делопроизводства Комиссии, является ответственным за сохранность материалов и подготовку документов к сдаче в архив. 

3.4. Члены Комиссии в случае невозможности участия в заседании вправе в письменной форме направить свои предложения и замечания по существу 

рассматриваемых вопросов. 

3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на её заседании и утверждаемым председателем. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях, а в случае отсутствия кого-либо в них участвуют их представители. 

3.7. Заседания Комиссии могут проводиться в форме аудио- и видеоконференций, с записью на технические носители. 
3.8. Материалы к заседанию Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до его проведения представляются секретарю ответственными за их подготовку 

лицами по электронной почте или иным способом. 

Материалы к заседаниям Комиссии должны содержать информацию об обсуждаемых проблемах и проект решения. 

3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

Предусматривается возможность голосования во время видеоконференции и согласования проектов протоколов заседаний Комиссии дистанционно. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего. Решения Комиссии в течение семи рабочих дней после проведения заседания оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 

3.10. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, а также материалы к ним формируются в дела, которые хранятся у секретаря до их последующей передачи в 
архив в установленном порядке. 

3.11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии  осуществляет   Ребрихинский ОССР Алтайкрайстата (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2020 № 631                                                                                                с. Ребриха 

 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ребрихинского района 

 

На основании постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края от  15.04.2020    №  174    «Об утверждении  Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 03.09.2020 №414 « Об утверждении 

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района» 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

 

Глава района                                              Л.В. Шлаузер 

     

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

Ребрихинского района 

 Алтайского края  

от 29.12.2020 № 631 

 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района 
 

Кашперова С.П. 
 

 

Карпова Е.А. 

- 
 

 

- 

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;  
 

председатель Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, заместитель 

председателя комиссии; 

Мусихина О.Я. - 

 

 главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ребрихинского района; 

 Члены комиссии: 

Федотов Б.Н. - 

 

 

начальник управления КГБУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» (по согласованию); 

   

Валюлина Е.В. - инспектор по делам несовершеннолетних подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Ребрихинскому району Алтайского края (по согласованию); 

Джафарова Н.Г. - директор краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»  (по согласованию); 

Бунина Д.Ю. - психиатр – нарколог краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ребрихинская центральная 
районная больница» (по согласованию); 

Полухина Е.А. - психолог краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ребрихинская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

Горлова С.П. - заведующая структурным подразделением МКУК МФКЦ им. Ванина «Ребрихинская районная центральная 

библиотека» (по согласованию); 

Тарасова М.И. - директор ЦЗН КГКУ УСЗН по Ребрихинскому району (по согласованию); 

Филатов Е.М. - начальник  филиала по Ребрихинскому району Федерального Казенного Учреждения Уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию); 

Фролова Ю.В. - заведующая филиалом по Ребрихинскому району краевого государственного бюджетного учреждения социального 

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

Шурыгин С.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ребрихинский лицей профессионального образования»  (по согласованию); 

Лозовик Н.А. -  начальник полиции ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию); 

Антимонова В.А. - главный специалист по делам молодежи комитета по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского 

района; 

Тарасов С. Г. - председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района; 

Ковынев О.Д. - заместитель начальника 81 ПСЧ ФПС ГПС ФКГУ «18 отряд ФПС по Алтайскому краю». 

Кондрашкина И.А.-       главный специалист по опеке и попечительству Комитета   по  Образованию Администрации  Ребрихинского района  
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2020 № 634                                                                     с. Ребриха 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 №393 

«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края (приложение 1). 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (приложение 2). 

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (Приложение  3). 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района от 23.10.2019 № 613 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края».  

5. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  

 

Глава района                                                                                                      Л.В. Шлаузер 

 

 

Приложение 1 

 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 

от 29.12.2020 № 634 

 

Порядок  

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия принятия Администрацией района решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - бюджет).  

1.2. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее - Порядок) распространяется на правоотношения, связанные с принятием решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, главным администратором которых в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год является 
Администрация Ребрихинского района. Указанные полномочия возложены на комитет по  экономике, управлению  муниципальным  имуществом и 

предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района. 

1.3. В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в бюджет понимаются начисленные и не уплаченные в установленный срок платежи по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет, а также пени и штрафы за их просрочку. 

 

2. Случаи признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 

 
2.1. Задолженность признается безнадежной к взысканию в случаях: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии с указанным Федеральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 

имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с 

которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа по основанию, предусмотренным пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее 

вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 

consultantplus://offline/ref=123C844F87D31653DBA82CCF3EF4F75E361DED56C47DAF2B3FB2B1738910243186E5A9D1D3A23FE634E17A0DM0H
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7F66BCE508322D33CEC251CA27HEwBH
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7F66BCE404352D33CEC251CA27EBECAC4FFFCB9CC57B0DAAH7w8H
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7F66BCE404352D33CEC251CA27EBECAC4FFFCB9CC57B0DAAH7w9H
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документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 

регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам 

в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 
2.2. Наряду со случаями, предусмотренными п. 2.1 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, 

если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

 

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований 

для принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет 
 

3.1. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка, являются: 

1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (приложение №2); 

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (приложение №3); 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе: 

- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим (в случае, 

указанном в подпункте 1 пункта 2.1 Порядка); 

- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося 

индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 

прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта 

о признании его несостоятельным (банкротом) (в случае, указанном в подпункте 2 п. 2.1 Порядка); 
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет (в случае, 

указанном в подпункте 3 п. 2.1. Порядка); 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - 

плательщика платежей в бюджет (в случае, указанном в подпункте 4 пункта 2.1 Порядка); 

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор 

доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет (в случае, указанном в подпункте 5 п. 2.1 Порядка); 

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного 

документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве" (в случае, указанном в 
подпункте 6 п. 2.1 Порядка); 

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (в случае, указанном в подпункте 

6 п. 2.1 Порядка); 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в 

бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа ( в случае, указанном в подпункте 7 п. 2.1 Порядка); 

В случае, указанном в пункте 2.2 Порядка: 
- постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 

4. Порядок принятия решения о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

 

4.1. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет администратором доходов создается комиссия 

по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия), утверждается положение о ней и ее состав. 

4.2. Комиссия в течение 5 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений: 
а) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; 

б) об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

4.3. Решение об отказе в признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается при отсутствии оснований, установленных 

в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, и (или) отсутствии соответствующих документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

4.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет оформляется актом по форме согласно приложению №1, 

содержащим следующую информацию: 

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика 
организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; 

з) подписи членов Комиссии. 
4.5. Проект акта подготавливается Комиссией не позднее 3 дней со дня заседания Комиссии. 

4.6. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается руководителем администратора 

доходов бюджета в течение 5 дней со дня его поступления. 

 

 

 

Приложение №1 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

 

УТВЕРЖДЕНО 

___________________________________ 

(руководитель администратора доходов) 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

от _________________20____ 
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О признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

__________________________________________________________________ 

(наименование плательщика) 

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Ребрихинского района № _____от ____________________, Комиссия по 

принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

решила: 

 

1.Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации (ИНН физического лица) 

в сумме __________ рублей, в том числе: 

 

Наименование  кода доходов Код бюджетной 

классификации 

Сумма безнадежной к 

взысканию задолженности, 

всего (руб.) 

В том числе 

Неналоговый 

доход 

пени штрафы 

      

      

 

Подписи членов комиссии: 

 

Приложение №2 

 к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

 

 

 

 

Выписка из отчетности 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования _____________ 

по состоянию на «__» ______________ 20__ года 

 

 

№ п/п 

Наименование 

организации (фамилия, 

имя, отчество 

физического лица) 

ИНН/КПП/ОГРН организации 

(ИНН физического лица) 
Наименование платежа 

Код бюджетной 

классификации 

Задолженность по платежам 

в бюджет  

(в рублях) 

      

 ИТОГО     

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано: 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

М.П. 

Дата 

 

Приложение №3 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 
 

 

Справка 
о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования ______________ 

по состоянию на «__» ______________ 20__ года 
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№ п/п 

Наименование организации 

(фамилия, имя, отчество 

физического лица) 

ИНН/КПП/ОГРН 

организации (ИНН 

физического лица) 

Наименование 

платежа 

Код бюджетной 

классификации 

Задолженность по 

платежам в бюджет 

(в рублях) 

Принятые меры по 

обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в 

бюджет 

       

 ИТОГО      

 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано: 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Дата 

риложение №4 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 
 
 

 

 

 

СПРАВКА 

о не нахождении юридического лица в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве 
 

На основании сведений, содержащихся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в сети Интернет (www.bankrot.fedresurs.ru), по состоянию на 

«____»__________20_____года  

1) ___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, КПП) 

2) ___________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, КПП) 

3) ___________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, КПП) 

не находится(ятся) в процедурах, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Дата 
 

 

 

Приложение 2 

 

Утвержден 

постановлением Администрации                                                                      
Ребрихинского района  Алтайского края 

от 29.12.2020 № 634 

Состав комиссии по принятию решений о признании безнадежной  

к взысканию задолженности по платежам в бюджет  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

 

Шлаузер Л.В. – глава района, председатель комиссии; 
Горбунова С.А. – председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации 

района, заместитель председателя комиссии; 

Евтушенко М.В.. – специалист 1 категории комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

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

Накоряков С.А. – начальник юридического отдела Администрации района; 
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Паутова А.А. – главный специалист комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности 

Администрации района; 

Тарасов С.И. – начальник отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Администрации  Ребрихинского района Алтайского края. 

 

Приложение 3 

Утверждено  
постановлением Администрации                                                                      

Ребрихинского района  Алтайского края 

от 29.12.2020 № 634 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов признания безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – Комиссия). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 
 

2.Основные функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 

2.1.Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет; 

2.2.Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности; 

2.3.Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной к взысканию: 

а)признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 
б)отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению 

вопроса о возможности признания задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. 

 

3.Права Комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1.Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

3.2.Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

 

4.Организация деятельности Комиссии 

4.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату,  время и место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, 

исполняющее его обязанности. 

 4.2.Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии. 

 4.3.Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. 

 4.4.Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее 
заседании. При равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии.  

 4.5.Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании, и утверждается руководителем администратора 

доходов. 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 36 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                           30 декабря 2020 года 

 
Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 

29.09.2017 № 9 с одной стороны и Боровлянский сельский Совет народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – 

представительный орган поселения) в лице главы сельсовета Валтышева Василия Егоровича, действующего на основании Устава поселения решения Боровлянского 

сельского Совета народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017  № 8, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 
1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

 

 

___________________А.А. Бочаров 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 

Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 43 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 
 

с. Ребриха                                                                       30 декабря 2020 года 

 

 

Боровлянский сельский Совет народных депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в 

лице главы сельсовета Валтышева Василия Егоровича, действующего на основании Устава поселения и решения Боровлянского сельского Совета народных 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017  № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных 

депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 
Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, 

вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 
Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

 

 
___________________В.Е. Валтышев 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 
_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 39 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                        30 декабря 2020 года 

 

 

Воронихинский сельский Совет народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 
Желудевой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава поселения и решения Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского  

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

(далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая 

Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 
Председатель Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________О.В. Желудева 

мп                                                       

Представительный орган района: 
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 35 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                          30 декабря 2020 года 

 

 

Зеленорощинский сельский Совет народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице главы Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Иост Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава 

поселения и решения Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 
№ 9, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя 

Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения 

представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом 

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

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 
Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 
 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края                

 

___________________Л.И. Иост 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 34 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                       30 декабря 2020 года 

 

 

Зиминский сельский Совет народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице 
главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующей на основании Устава поселения и решения Зиминского сельского Совета народных депутатов 

Зиминского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.09.2017 № 6, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 

Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 
Глава Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края  

 

_______________Е.А. Штейнбрехер 

мп                                                       

Представительный орган района: 
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 45 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                         30 декабря 2020 года 

 

 

Клочковский сельский Совет народных депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в 

лице главы Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава поселения и 

решения Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 26.09.2017 № 6, с одной стороны, 
и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа 

района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 
Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 
 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                
 

___________________К.В. Кузнецов 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 24.12.2020 № 42 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                      30 декабря 2020 года 

 

 

Пановский сельский Совет народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в лице 

председателя Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Троценко Николая Александровича, 
действующего на основании Устава поселения и решения Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского  сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 27.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган 

района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании 

Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 
Председатель Пановского сельского Совета народных депутатов 

Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Н.А. Троценко 

мп                                                       

Представительный орган района: 
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 31 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                      30 декабря 2020 года 

 

 

Плоскосеминский  сельский Совет народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Блок Надежды Петровны, действующего на основании Устава поселения и решения Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Плоскосеминского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 7, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

(далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая 

Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 
Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 
 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 
Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Н.П. Блок 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

25.12.2020 № 51 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                     30 декабря 2020 года 

 

 

Подстепновский сельский Совет народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 
поселения) в лице председателя Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Харитоновой Любови Семеновны, действующего на основании Устава поселения и решения Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстеновского  

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

(далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая 

Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 
Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________Л.С. Харитонова 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

26.11.2020 № 39 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                      30 декабря 2020 года 

 

 

Ребрихинский сельский Совет народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган поселения) в 

лице главы Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Башкатова Максима Викторовича, действующего на основании Устава поселения и 
решения Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 22.11.2019 № 11, с одной 

стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного 

органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 
Глава Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

 

 

___________________М.В. Башкатов 

мп                                                       

Представительный орган района: 
Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

27.11.2020 № 32 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                          30 декабря 2020 года 

 

 
Рожне-Логовской сельский Совет народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Сидякиной Инги Вячеславовны, действующего на основании Устава поселения и решения Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 10.09.2018 № 28, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 

Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 
2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов 

Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                

___________________И.В. Сидякина 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных 

депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 30.11.2020 № 41 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

 

с. Ребриха                                                                        30 декабря 2020 года 

 

 
Станционно-Ребрихинский сельский Совет народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – 

представительный орган поселения) в лице  главы Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края Сулема Натальи Михайловны, 

действующего на основании Устава поселения и решения Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Станционно-Ребрихинского  сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края от 28.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее – 

представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Николая Николаевича,  

действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или раздельно именуемые 

Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 

Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 
2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Глава Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края                

 

___________________Н.М. Сулема 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 

 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 



66 
 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 75 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
30.11.2020 № 39 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

с. Ребриха                                                                         30 декабря 2020 года 
 

 

 

Усть-Мосихинский  сельский Совет народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (далее – представительный орган 

поселения) в лице председателя Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края 

Бойко Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселения и решения Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.09.2017 № 8, с одной стороны, и Ребрихинский районный Совет народных депутатов 
Алтайского края (далее – представительный орган района) в лице председателя Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова 

Николая Николаевича,  действующего на основании Устава района и решения представительного органа района от 29.09.2017 № 9, с другой стороны, вместе или 

раздельно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Дополнительного соглашения 

Изменить условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13 апреля 2020 года, а именно: 
Абзац 3 подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения о бюджете направляются в контрольно-счетный орган района не позднее 15 ноября текущего 

финансового года». 

2. Прочие условия 

Условия Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, неизмененные пунктом 1 настоящего Дополнительного соглашения, продолжают действовать в прежней редакции. 

 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 апреля 2020 

года. 

 

Представительный орган  поселения: 

Председатель Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов 

Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                
___________________С.А. Бойко 

мп                                                       

Представительный орган района: 

Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 
 

_________________Н.Н. Странцов 

мп 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 № 48 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Беловского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Беловского сельского Совета народных депутатов 

Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 47  следующие изменения: 
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «534,8» заменить цифрами «1182,3». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28. 

 

Глава сельсовета 

_____________________ А.А. Бочаров 

_____________________ 

30.12.2020 
 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 

Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

28.12.2020 № 50 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Боровлянского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Боровлянского сельского Совета народных 

депутатов Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 61  следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «136,5» заменить цифрами «376,2». 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 

26-1. 
Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.В. Минеев 

_____________________ 

30.12.2020 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
28.12.2020 № 48 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Воронихинского 
сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего 

на основании Устава муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Воронихинского сельского Совета народных 

депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 69  следующие изменения: 



68 
 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «173» заменить цифрами «327,6». 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 

3-а. 

 

Глава сельсовета 

_____________________ А.В. Колотвина 
_____________________ 

30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
28.12.2020 № 41 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Зеленорощинского сельского Совета народных 

депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 19.12.2019 № 57 следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «261,7» заменить цифрами «424,5». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 

Зеленорощинская, 34. 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.В. Мацакян 

_____________________ 

30.12.2020 

 

Утвержден 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 
решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 № 43 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующей на 

основании Устава муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Зиминского сельского Совета народных депутатов 

Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23.12.2019 № 36  следующие изменения: 
в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «155,7» заменить цифрами «283,6». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 

20. 

 

Глава сельсовета 

_____________________Е.А.Штейнбрехер 

_____________________ 
30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 № 51 
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СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета 
Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Пановского сельского Совета народных депутатов 

Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23.12.2019 № 65  следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «188» заменить цифрами «1028,5». 
 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22. 

 

Глава сельсовета 

____________________ О.Н. Аверьянова 

_____________________ 

30.12.2020 
 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

25.12.2020 № 52 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Подстепновский 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего обязанности главы сельсовета Новосельцевой 

Анастасии Алексеевны, действующего на основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, 
распоряжения Администрации Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 03.12.2020 № 15-л, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Подстепновского сельского Совета народных 

депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 51  следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «121,1» заменить цифрами «195,6». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 
______________________ 

30.12.2020 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9. 

 
Исполняющий обязанности главы сельсовета 

__________________ А.А.Новосельцева 

_____________________ 

30.12.2020 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
28.12.2020 № 39 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Плоскосеминского сельского Совета народных 

депутатов Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 41 следующие изменения: 

в графе 3 строки 7 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 
исполнения полномочий» цифры «63,9» заменить цифрами «147». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 



70 
 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 
30.12.2020 

Алтайского края 

658547, Алтайский край, Ребрихинский район, п. Плоскосеминский, ул. 40 

лет Победы, 14-2 

Глава сельсовета 

_____________________ В.Ф. Игумина 

_____________________ 
30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

28.12.2020 № 48 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Ребрихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, 

действующей на основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Ребрихинского сельского Совета народных 

депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23.12.2019 № 32  следующие изменения: 

в графе 3 строки 1 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «40,7» заменить цифрами «304,7»; 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «813,1» заменить цифрами «3719,3»; 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 
______________________ 

30.12.2020 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного,1 

Глава Администрации сельсовета 
____________________ М.И. Селиванов 

_____________________ 

30.12.2020 

  

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
28.12.2020 № 44 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Рожне-Логовского сельского Совета народных 

депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 19.12.2019 № 49 следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 
исполнения полномочий» цифры «125,6» заменить цифрами «392,6». 

2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края 

658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 

42 

Глава сельсовета 

_____________________ М.Я. Тюняев 

_____________________ 

30.12.2020 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных 

депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 28.12.2020 № 50 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова 

Василия Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
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 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета 

народных депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 64 следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «259,5» заменить цифрами «1246,5»; 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края 

658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 
Глава Администрации сельсовета 

_____________________ В.В. Странцов 

_____________________ 

30.12.2020 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов 
Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

28.12.2020 № 53 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Клочковского сельского Совета народных 

депутатов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23.12.2019 № 64  следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 
исполнения полномочий» цифры «188,8» заменить цифрами «306,84»; 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

30.12.2020 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1. 

 

Глава сельсовета 

_____________________ К.В. Кузнецов 

_____________________ 

30.12.2020 

 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 69 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

28.12.2020 № 45 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 27 декабря 2019 года, утвержденное 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 27.11.2019 № 98 и решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных 

депутатов Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.12.2019 № 55 следующие изменения: 

в графе 3 строки 2 приложения к Соглашению «Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для 

исполнения полномочий» цифры «178,3» заменить цифрами «290»; 

 2. Настоящее Соглашение о внесении изменений составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
3. Настоящее Соглашение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Юридические адреса, подписи сторон 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 
______________________ 

30.12.2020 

Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 

Глава сельсовета 
_____________________ Ю.Н. Юдаков 

_____________________ 

30.12.2020 
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Утвержден 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 
решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 39 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                     30 декабря 2020 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны и Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Беловский сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  
составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 
пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 
следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 
3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28 

 

Глава сельсовета  

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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30.12.2020 

____________________ А.А. Бочаров 

 

30.12.2020 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 

Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
30.11.2020 № 40 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                              30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  
осуществление предварительного финансового контроля ,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 
предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района  

____________________ Л.В.Шлаузер 

 

30.12.2020 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 
26-1 

 

Глава Администрации сельсовета  

____________________ Ю.В. Минеев 

 

30.12.2020 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 37 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                               30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего на основании Устава 

муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 
срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 
Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 
Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 3-

а 
 

Глава сельсовета  

____________________ А.В. Колотвина 

30.12.2020 

 

 

Утвержден Утвержден 
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решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 32 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

с. Ребриха                                                                            30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 
2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 
средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  
Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 

Зеленорощинская, 34 

 

Глава Администрации сельсовета  
____________________ Ю.А. Мацакян 

30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.20020 № 32 
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СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                  30 декабря 2020 года 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующей на основании Устава 

муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  
осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 
пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  
2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 

20 

 

Глава сельсовета  

__________________ Е.А. Штейнбрехер 

30.12.2020 

 
 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 43 
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СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                     30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Клочковский сельсовета Ребрихинского района Алтайского края,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселен ия  

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 
предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 
658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1. 

 

Глава сельсовета  

____________________ К.В. Кузнецов 

30.12.2020 

 

 

Утвержден 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 
решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2020 № 36 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 
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Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице глава сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава 

муниципального образования Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 

числа месяца следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 
решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район 
возмещает  Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22 

 

Глава сельсовета  
___________________ О.Н. Аверьянова 

30.12.2020 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 
Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

02.12.2020 № 38 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

с. Подстепное                                                                   30 декабря 2020 года 
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Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Подстепновского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего обязанности главы сельсовета Новосельцевой Анастасии 

Алексеевны, действующего на основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, распоряжения 

Администрации Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 03.12.2020 № 15-л, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 
2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 
средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район 

возмещает  Поселению понесенные убытки. 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

 

Исполняющий обязанности главы сельсовета  

__________________ А.А. Новосельцева 
30.12.2020 

  

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 

Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 28 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Веры Федоровны Игуминой, действующего на основании 
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Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  
ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 
предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  
пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 40 

лет Победы, 14-2. 

 

Глава сельсовета  

____________________ В.Ф. Игумина 

30.12.2020 

 

 
Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

26.11.2020 № 34 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                     30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, действующей на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 344 800 (триста сорок четыре тысячи восемьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 
3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 
Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 
Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  
____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного, 1 
Глава Администрации сельсовета  

____________________ М.И. Селиванов 

30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
27.11.2020 № 34 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  
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составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 
4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 
2. Поселение вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  
Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 

42 

 

Глава сельсовета  
____________________ М.Я. Тюняев 

30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных 

депутатов Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края от 30.11.2020 № 42 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета 
Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова Василия Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  
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осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   

2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 185 500 (сто восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 
Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 
1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 

предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 

4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 
Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 
средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края 

658530, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 

 

Глава Администрации сельсовета  

____________________ В.В. Странцов 
30.12.2020 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 68 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 36 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   30 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления следующих полномочий:  

составление проекта бюджета поселения,  

осуществление предварительного финансового контроля,  

ведение бухгалтерского учета и составление отчета об исполнении бюджета поселения   
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2. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела 1, составляет 114 900 (сто четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

4. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 настоящего 

Соглашения период в полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета поселения. 
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Район осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Поселение обязано перечислять денежные средства Району в виде межбюджетных трансфертов ежемесячно до 30 числа месяца. 

2. Поселение вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Районом полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое использование 
предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Районом переданных полномочий. 

3. Район обязан: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, до 15 числа месяца 

следующего за отчетным. 
4. Район вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, устанавливается в пунктах 2-4 

раздела 1 настоящего Соглашения. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта 

решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету 

Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный 

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Район возвращает в бюджет Поселения неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Поселение уплачивает Району  

пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Районом своих обязательств  по настоящему Соглашению Район возмещает  

Поселению понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 

Глава сельсовета  

____________________ Ю.Н. Юдаков 

30.12.2020 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 38 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                          02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Беловского сельсовета 
Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 
4)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

5) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

6) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

4) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

5) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

6) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 
числа месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 
пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 
дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 
Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер  

 02.12.2020 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28. 
 

Глава сельсовета 

_____________________ А.А. Бочаров 

02.12.2020 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

21 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

534,8 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 14,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

18 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

122 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

4,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 15,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

6,8 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Боровлянского сельского Совета народных депутатов 

Боровлянского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 39 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

с. Ребриха                                                                         02 декабря 2020  года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Боровлянского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 
настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 

26-1. 

 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.В. Минеев 
02.12.2020 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 
 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,5 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

136,5 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

11,3 
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местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

53,4 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,4 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

3 

 

 

 

 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Воронихинского сельского Совета народных депутатов 

Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 36 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                               02 декабря 2020  года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Воронихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего 

на основании Устава муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.  

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.    

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
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6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

 

02.12.2020 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 

3-а 
 

Глава сельсовета 

_____________________ А.В. Колотвина 

02.12.2020 

 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

173 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

63,5 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,9 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

3,3 

 
 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов 

Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 33 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                               02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского 
сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
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1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 
настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 

Зеленорощинская, 34 
 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.А. Мацакян 

02.12.2020 

 

 

Приложение  

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,8 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

261,7 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

15,8 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

60,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 
градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,7 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

3,2 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 33 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                   02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Штейнбрехер Елены Александровны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 
3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 
понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 

20 

 

Главы сельсовета 

__________________ Е.А. Штейнбрехер 

02.12.2020 

 
Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

17,1 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

155,7 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 7,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

69,6 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 
градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 11,2 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

3,4 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Клочковского сельского Совета народных депутатов Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 44 

 
СОГЛАШЕНИЕ 
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О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                        02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Клочковского 
сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 
месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 
пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 
дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 
Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1 
 

Глава сельсовета 

_____________________ К.В. Кузнецов 

02.12.2020 

 

 

 

 
Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19,6 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

188,8 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 10,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

13,5 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

82,7 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 
градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 13,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

5,9 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского 

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2020 № 35 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                        23 ноября 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на 
основании Устава муниципального образования  Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 
1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 
 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 
настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

23.11.2020 

Администрация Пановский сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22 

 

Глава сельсовета 

____________________ О.Н. Аверьянова 
23.11.2020 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19,7 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

188 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 10,8 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

18 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

88,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 14,1 

consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

6 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 
решением Подстепновского сельского Совета народных депутатов 

Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

02.12.2020 № 37 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                            02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Семичастной Татьяны Яковлевны, действующего 

на основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 
финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H
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1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

 

Глава сельсовета 

___________________ Т.Я. Семичастная 

02.12.2020 

 

 
 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

121,1 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,5 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

63,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,9 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

3,3 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов 
Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 29 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                            02 декабря 2020 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 
Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 
бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  __________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 

40 лет Победы, 14-2 

 

Глава сельсовета 

_____________________ В.Ф. Игумина 

02.12.2020 

 

 
 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 
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№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

63,9 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,8 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

6,7 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

35,3 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,5 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

2,6 

 

 

 

 

 
 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

28.12.2020 № 45 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                         30 декабря 2020  года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Ребрихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, 

действующей на основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.9. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 
4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

30.12.2020 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

 

Глава Администрации сельсовета 
____________________ М.И. Селиванов 

30.12.2020 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 
 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

40,7 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

813,1 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 57,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

38 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

550,8 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

4,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 42,9 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

19,4 

9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения 

30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-

Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.11.2020 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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№ 33 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                            02 декабря 2020 года 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. 

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 
утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 

42 

 

Глава сельсовета 

_____________________ М.Я. Тюняев 

02.12.2020 

 

 
Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

17 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

125,6 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 7 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

67,4 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 
градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 11,1 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

3,4 

 

 

 

Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов 

Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края от 30.11.2020 № 43 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                          02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-
Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова 

Василия Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.5. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.6. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.7. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 
настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

02.12.2020 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 

 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ В.В. Странцов 
02.12.2020 

 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 
 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

22,4 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

259,5 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 18,1 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

161,7 

5 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

4,5 

6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 17,7 

7 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

7,8 
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Утвержден 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 03.11.2020 № 61 

Утвержден 

решением Усть-Мосихинского сельского Совета народных депутатов Усть-

Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 

30.11.2020 № 35 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                        02 декабря 2020 года 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского 
сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 
1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 
месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 
пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 
дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 
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consultantplus://offline/ref=40EF45C2C7E4C89FB76D4F69D2E70FCB6327A2949F54726843DCB341CD417A88EF1D8F55F2C6F2EBA3D8AB05C4H


105 
 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 
02.12.2020 

Администрация Усть-Мосихинский сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 
Глава сельсовета 

_____________________ Ю.Н. Юдаков 

02.12.2020 

 

 

 

 
Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19,5 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах поселения 

178,3 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 10,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

13,5 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

82 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме 

градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 13,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

5,8 
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