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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.09.2022  

с. Ребриха 

№ 418 

 

Об утверждении Порядка расчета компенсационной стоимости зеленых 

насаждений, произрастающих на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края 

 

        

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края (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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района Алтайского края по 

оперативным вопросам В.Ю. Захарова. 

 
 

 

Глава района                                                                                                   Л.В. Шлаузер 

 

Приложение  

Утверждено 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 
от 01.09.2022 № 418 

 

 

ПОРЯДОК 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края   (далее - Порядок), применяется для исчисления размера вреда в случаях негативного воздействия на зеленые насаждения, находящихся в границах 

сельских поселений муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, в том числе: 

на этапе инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую среду проектов строительства или реконструкции и их экспертизы для стоимостной 

оценки потенциального ущерба, который может возникнуть при осуществлении хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения; 

для исчисления размера компенсационной стоимости при оформлении разрешения на снос зеленых насаждений; 

в иных случаях, связанных с необходимостью определения компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских 

поселений муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на определение стоимости и исчисление вреда, в том числе вреда, причиненного зеленым 

насаждениям вследствие нарушения лесного законодательства. 

1.3. Целью настоящего Порядка является охрана и воспроизводство зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края, повышение ответственности за снос зеленых насаждений, а также предотвращение их несанкционированного 

уничтожения и (или) повреждения. 

 

2. Компенсационная стоимость зеленых насаждений 
2.1. Компенсационная стоимость зеленых насаждений - это стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 

повреждении и (или) уничтожении. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений определяется в рублях. 

2.2. Общий размер компенсационной стоимости зеленых насаждений определяется как сумма компенсационных стоимостей всех типов зеленых насаждений. 

Размер компенсационной стоимости деревьев, кустарников и лиан рассчитывается путем суммирования компенсационной стоимости каждого конкретного 

зеленого насаждения. 

Размер компенсационной стоимости травяного покрова, цветников, плодородно-растительного слоя рассчитывается путем умножения их площади на 

компенсационную стоимость одного квадратного метра. 
2.3. В структуру затрат при определении восстановительной стоимости зеленых насаждений включаются: 

единовременные затраты на создание зеленых насаждений - стоимость посадочного материала и растительного грунта, стоимость работ по очистке и 

планировке территории, созданию дренажа и подготовке ям, посадке деревьев и кустарников, транспортные расходы, накладные расходы и плановая прибыль; 

текущие затраты на содержание зеленых насаждений - стоимость работ по поливу в период вегетации, подкормке органическими и минеральными 

удобрениями, обмыву крон, прополке и рыхлению приствольных кругов, обрезке деревьев и кустарников, борьбе с вредителями и болезнями. 

2.4. При определении компенсационной стоимости зеленые насаждения подразделяются на следующие типы вне зависимости от функционального 

назначения, местоположения, формы собственности, территории произрастания: 
- деревья; 

- кустарники, лианы; 

- травяной покров, цветники, плодородно-растительный слой. 

2.5. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится по формуле: 

Ск = Св х Кс х Кд х Км, 

где: 

Ск - компенсационная стоимость зеленых насаждений в расчете на одну идентифицированную единицу; 

Св - восстановительная стоимость зеленых насаждений в соответствии с таблицами 1-3 в расчете на одну идентифицированную единицу; 
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Кс - коэффициент поправки, учитывающий текущее состояние зеленых насаждений; 

Кд - коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых насаждений; 

Км - коэффициент поправки, учитывающий местоположение и экологическую значимость зеленых насаждений. 

2.6. Восстановительная стоимость деревьев кустарников и лиан: 

 

Диаметр дерева на высоте 1,3 м. Восстановительная стоимость (руб. / шт.) 

до 4 см 690,50 

4,1 - 8 см 791,66 

8,1 - 12 см 812,88 

12,1 - 16 см 922,45 

16,1 - 20 см 1335,22 

20,1 - 24 см 1468,64 

24,1 - 28 см 1690,00 

28,1 - 32 см 1822,44 

32,1 - 36 см 1998,29 

36,1 - 40 см 2245,41 

40,1 - 44 см 2510,50 

44,1 - 48 см 2714,12 

48,1 - 52 см 2975,59 

52,1 - 56 см 3466,73 

56,1 - 60 см 3966,73 

 

При диаметре ствола дерева более 60 см показатель, указанный в таблице 1, умножается на коэффициент 1,1 на каждые полные 4 см диаметра ствола свыше 

60 см. 

2.7. Восстановительная стоимость кустарников и лиан: 

 

Породы кустарников и лиан Восстановительная стоимость (руб. / шт.) 

Актинидия (и другие лианы), можжевельник и иные хвойные кустарники 1000 

Боярышник, калина, рододендрон, рябина, сирень, черемуха, облепиха 700 

Акация, барбарис, шиповник 500 

Ива (кустарниковые виды) и иные породы кустарников 300 

 

2.8. Восстановительная стоимость травяного покрова, цветников, плодородно-растительного слоя: 

 

Проективное покрытие (%) Восстановительная стоимость (руб. / кв. м) 

80 - 100 420.40 

60 - 80 319,62 

10 - 60 215,61 

 

3. Значения поправочных коэффициентов 

3.1. В соответствии с характеристикой качественного состояния зеленых насаждений значение коэффициента поправки, учитывающего текущее состояние 

зеленых насаждений (Кс), устанавливается в размере: 
1,5 - для здоровых зеленых насаждений; 

1,0 - для условно здоровых зеленых насаждений; 

0,5 - для ослабленных зеленых насаждений с признаками повреждения; 

0,0 - для сухостойных и аварийных зеленых насаждений. 

3.1. 1. Качественное состояние деревьев определяется по следующим признакам: 

хорошее - деревья здоровые, без признаков ослабления, листва или хвоя зеленые, крона густая, прирост текущего года нормальный для данного вида, 

возраста, условий произрастания деревьев и сезонного периода, признаки болезней и вредителей, повреждения ствола и скелетных ветвей отсутствуют или единичны, 

ран и дупел нет; 
удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, недостаточно облиственные, листва или хвоя часто светлее обычного, крона слабо 

ажурная, неравномерно развитая, с наличием до 25% сухих ветвей, прирост ослаблен по сравнению с нормальным, возможно наличие местных повреждений ствола, 

корневых лап, ветвей, незначительных механических повреждений и небольших дупел; 

плохое (неудовлетворительное) - деревья сильно ослабленные, листва мельче, светлее или желтее обычной, хвоя желто-зеленая или серовато-матовая, часто 

преждевременно опадает или усыхает, крона слабо развита, сильно изрежена, с наличием сухих ветвей до 50-75%, суховершинности, прирост текущего года 

уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным или отсутствует, имеются признаки заселения стволовыми вредителями, дупла, значительные 

механические повреждения. 
3.1. 2. Качественное состояние кустарников, лиан определяется по следующим признакам: 

хорошее - кустарники, лианы нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, окраска и величина листьев нормальные, сухих и 
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отмирающих ветвей нет, механических повреждений и поражений болезнями нет; 

удовлетворительное - кустарники, лианы здоровые, но с признаками замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих ветвей до 10-

15%, кроны односторонние, сплюснутые, ветви частично снизу оголены, имеются незначительные механические повреждения, повреждения вредителями; 

плохое (неудовлетворительное) - кустарники, лианы ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, слабо облиственные, листва мелкая, с наличием 

усыхающих ветвей до 25-50%, с сильными механическими повреждениями, признаками поражения болезнями и вредителями. 

3.1. 3. Качественное состояние травяного покрова: 
хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, сорняков и мха 

нет; 

удовлетворительное - поверхность с заметными неровностями, травостой неровный с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и 

вытоптанных мест нет; 

плохое (неудовлетворительное) - травостой изреженный, неоднородный, много широколистных сорняков, окраска неровная, с преобладанием желтых 

оттенков, много мха, плешин, вытоптанных мест. 

3.1. 4. Для плодородно-растительного слоя (растительного грунта) Кс = 1,0. 

3.2. Коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых насаждений (Кд), устанавливается для деревьев кустарников и лиан в размере: 
2,0 - с высокой декоративностью, имеющие сформированную крону (шаровидную, колоновидную, пиромидальную, плакучую); 

1,5 - красиво цветущие, декоративно-плодоносящие, с оригинальной окраской и формой листьев, кустарник в живой изгороди, деревья в рядовой посадке; 

1,0 - для остальных деревьев, кустарников и лиан. 

3.3. Коэффициент поправки, учитывающий местоположение и экологическую значимость зеленых насаждений (Км), устанавливается в размере: 

3,0 - для зеленых насаждений особо охраняемых территорий, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, их охранных зон, 

зоны исторической застройки; 

2,5 - для зеленых насаждений прибрежных и водоохранных зон открытого водотока (водоема), санитарно-защитных зон, зон рекреационного назначения; 
2,0 - для зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), вдоль магистральных улиц и дорог, улиц 

и дорог местного значения, железных дорог; 

1,5 - для зеленых насаждений ограниченного пользования (детские, учебные, лечебные, научные учреждения, территории промышленных предприятий, 

административных и общественных учреждений); 

1,0 - для зеленых насаждений остальных территорий. 

В случае принадлежности зеленых насаждений к нескольким категориям Км выбирается по максимальному значению. 

3.4. Расчет размера оплаты компенсационной стоимости производится с учетом коэффициента 0,35 в случае сноса зеленых насаждений на земельных 

участках, предоставленных для: 
- осуществления индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (Закон Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС "О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков"); 

- осуществления индивидуального жилищного строительства иной категорией граждан (Закон Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков", Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах") 

 

4. Идентификация зеленых насаждений 

4.1. Для определения восстановительной стоимости зеленых насаждений и расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений производится 

идентификация зеленых насаждений. 
Идентификация зеленых насаждений проводится сотрудниками Администрации Ребрихинского района Алтайского края по распоряжению главы района 

посредством натурного обследования зеленых насаждений, по результатам которого составляется Акт обследования зеленых насаждений. 

4.2. Деревья подсчитываются поштучно. 

Если дерево имеет два и более ствола на одной корневой системе, то в расчетах компенсационной стоимости учитывается один ствол с наибольшим 

диаметром. 

Если второстепенный ствол (стволы) на высоте 1,3 м достиг в диаметре 4 см и расположен на расстоянии 0,3 м и более от основного ствола, то каждый ствол 

считается за отдельное дерево. 
В случае уничтожения дерева диаметр ствола определяется у корневой шейки. 

4.3. Кустарники подсчитываются поштучно. 

В случае уничтожения кустарника при невозможности определения возраст кустарника принимается свыше 10 лет. 

4.4. Лианы подсчитываются поштучно. 

Лианой считается древесное или травянистое растение с лазающими, цепляющимися и вьющимися длинными и гибкими побегами, не способное к 

самостоятельному удерживанию в вертикальном положении, имеющее разнообразные способы крепления к опоре. 

4.5. Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый 

полог) рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 10 деревьям диаметром 20 см в хорошем качественном состоянии. 
4.6. Лиственные деревья порослевого и самосевного происхождения с диаметром ствола до 4 см на высоте 1,3 м в расчете компенсационной стоимости при 

выдаче разрешения на снос зеленых насаждений не учитываются. 

4.7. Травяным покровом считается травянистая растительность естественного (в том числе луговые, болотные, полевые травы) и искусственного 

происхождения (включая все виды газонов). 

4.8. Плодородно-растительным слоем (растительным грунтом) считаются верхние части почвенного профиля, обладающие благоприятными для роста 

растений свойствами (плодородием), а также характеризующиеся переплетением корней трав, деревьев, кустарников и иной растительности. 

4.9. На земельных участках, относящихся к категориям "земли населенных пунктов" и "земли сельскохозяйственного назначения", предоставленных в 

собственность гражданам и юридическим лицам зеленые насаждения в расчете компенсационной стоимости не учитываются. 
_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.09.2022                                                                                                          № 447 

с. Ребриха 

 

 

Об итогах подготовки граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах за 2021/2022 

учебный год и задачах на новый 2022/2023 учебный год 

 

 

 

В соответствии со статьями 11, 13 и 15 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,   

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». Обучение начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в 2021/2022 учебном году проводилось в 1 -КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования», 12 -

средних школах. Учебные сборы прошли  121 юношей, проходившие подготовку по основам военной службы, что составляет 92 % обучающихся юношей. Все 

участники сборов  изучили элементы строевой, военно - медицинской подготовки. Были выполнены нормативы по стрельбе из пневматической винтовки. 

Укомплектованность образовательных учреждений преподавателями основ военной службы составляет 100 %. За истекший год комиссией была проведена 

проверка изучения учащимися основ военной службы и военно-патриотического воспитания учащихся.  
В результате проверок установлено, что образовательные учреждения проводили определенную работу по совершенствованию основ военной службы, 

физического и военно-патриотического воспитания учащихся, методического мастерства преподавателей основ военной службы, учебно-материальной базы по 

основам военной службы и занятий физической культуры. 

Лучших результатов при этом добились в МКОУ «Ребрихинская средняя школа», КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования». 

В целях повышения качества обязательной подготовки граждан к военной службе  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Считать целесообразным обязательную подготовку граждан из числа учащихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
организаций среднего общего образования и среднего профессионального образования проводить по программе курса «Основы военной службы» общей программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Председателю комитета по образованию   Администрации  Ребрихинского района (Карпова Е.А.) совместно по согласованию с военным комиссаром 

(Ребрихинского района Алтайского края) (Колтаков А.М): 

2.1. обеспечить полный охват юношей подготовкой по основам военной службы в образовательных организациях в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

2.2. организовать и провести в 2023 году в образовательных организациях учебные сборы с юношами предпоследнего года обучения; 
2.3. продолжить работу по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы в образовательных организаций района для проведения занятий по 

основам военной службы. 

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации на территории Ребрихинского района Алтайского края к военной 

службе в 2022-2023 учебном году (прилагается). 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.   

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района по оперативным вопросам  

Захарова В. Ю. 
 

 

Глава района                                                                                                 Л.В. Шлаузер 

 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

Ребрихинского района  
Алтайского края 

от 13.09.2022 № 447 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации на территории Ребрихинского района Алтайского края к военной службе в 2022-2023 учебном 

году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители Сроки выполнения 

 Организационные мероприятия 

1. 

Проанализировать состояние дел по получению гражданами 

начальных знаний в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в районе за 2021-2022 учебный год и 

проинформировать главу района о состоянии дел. 

Комитет по образованию Ребрихинского района  

совместно с  

военным комиссариатом (Ребрихинского района 

Алтайского края) 

(по согласованию)  

 

до 11.09.2022 года 

2. 

Разработать положение об организации соревнования между 

образовательными организациями района на лучшую 
подготовку молодёжи начальным знаниям в области обороны и 

по основам военной службы. 

Комитет по образованию Ребрихинского района  

совместно с  

военным комиссариатом (Ребрихинского района 
Алтайского края) 

(по согласованию)  

 

до 11.09.2022 года 

3. 

Провести организационное совещание по организации 

соревнования между образовательными организациями района 

на лучшую подготовку молодёжи начальным знаниям в области 

обороны и по основам военной службы. 

Комитет по образованию Ребрихинского района  

совместно с  

военным комиссариатом (Ребрихинского района 

Алтайского края) 

(по согласованию)  

 

до 15.09.2022 года 
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Методическая работа с преподавателями, 

осуществляющих подготовку молодёжи по основам военной службы 

  1.  

Создать методическое объединение преподавателей ОВС при 

методическом кабинете образования района на 2022-2023 

учебный год  

Комитет по образованию Администрации 

Ребрихинского района 
до 11.09.2022 года 

2. 

Организовать ВКР с Комитетом Администрации по 

образованию района и директорами образовательных 

организаций по вопросу подбора кандидатов на должности 

преподавателей по ОВС и создать резерв кандидатов из числа 

офицеров запаса. 

Комитет по образованию Администрации Ребрихинского 

района  

совместно с  

военным комиссариатом (Ребрихинского района 

Алтайского края)  
(по согласованию) 

до 11.09.2022 года 

 Планирование и проведение учебных сборов, подбор кадров. 

1. 

Разработать и представить на утверждение проект 
постановления главы района о проведении 5-ти дневных 

учебных сборов граждан проходящих подготовку по ОВС и 

плана подготовки к проведению учебных сборов. 

Комитет по образованию Администрации Ребрихинского 

района 
до 10.03.2023 года 

2. Издать приказ об организации проведения учебных сборов. 
Комитет по образованию Администрации Ребрихинского 

района 
до 01.04.2023 года 

 
Контроль за подготовкой граждан по ОВС 

и военно-патриотическим воспитанием учащихся. 

1. 
Создать комиссию по проверке подготовки по ОВС и военно-

патриотическому воспитанию. 

Комитет по образованию Ребрихинского района  

совместно с  

военным комиссариатом (Ребрихинского района 

Алтайского края)  
(по согласованию) 

до 25.08.2023 года 

2. 

Разработать план-контроль за подготовкой граждан по ОВС и 

военно-патриотическому воспитанию граждан и программу 

проверки. 

Комитет по образованию Администрации Ребрихинского 

района  

совместно с  

военным комиссариатом (Ребрихинского района 

Алтайского края)  

(по согласованию) 

до 11.09.2022 года 

3. 
Организовать работу комиссии по проверки подготовки 
граждан по ОВС и военно-патриотическому воспитанию. 

Комитет по образованию Администрации Ребрихинского 

района  

совместно с  
военным комиссариатом (Ребрихинского района 

Алтайского края)  

(по согласованию) 

согласно плана контроля 

_________________________ 

                                                                                     

 

  

 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 13.09.2022                                                                                        №  448   

с. Ребриха 
 

 

Об итогах подготовки граждан, подлежащих          призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям в  КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» (по совмещенной 

программе) в 2021-2022 учебном  году и задачах на 2022-2023 учебный год 

 

 Подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-учетным специальностям в КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования», была организована в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.03.1997 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». 
 Задание на подготовку граждан по военно-учетным специальностям (ВУС) для ВС РФ выполнено на 20%. На базе КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования» (по совмещенной программе) всего подготовлено 2 водителей. 

 В целях улучшения качества подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям и учитывая потребность 

Вооруженных Сил Российской  Федерации в подготовленных специалистах,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подготовку специалистов по специальности водитель автомобиля категории  «С» для ВС РФ в 2022-2023 учебном году из числа призывной 
молодёжи провести в КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» (по совмещенной программе) в количестве 10 человек. 

2. Утвердить план подготовки специалистов для военной службы в ВС РФ, обучаемых в КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования»  на 2022-2023 учебный год (прилагается). 

3. К подготовке привлечь юношей призывного возраста, прошедших проверку на профпригодность и годных по состоянию здоровья. 

4. Рекомендовать директору КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» Чикильдик Г.А. организовать питание, 

медицинское обслуживание призывников, прибывших на обучение по нормам и стоимости суточного питания, утвержденным для учащихся профессиональных 

образовательных организаций, иногородним представить места в общежитии. 

5. Считать необходимым  военному комиссару (Ребрихинского района Алтайского края) Колтакову А.М. установить контроль за ходом 
подготовки специалистов для Вооруженных Сил РФ, их предназначением и отправкой в войска по полученной военно-учётной специальности (в ходе работы 

призывной комиссии). 

6. Учебный год начать с 1 сентября 2022 года. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.   

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района по оперативным  вопросам 

Захарова В. Ю.  

 
 

Глава района                                                                                           Л.В. Шлаузер 

 

                    

 

 



7 

 

   Утвержден 

 постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 13.09.2022 № 448 

 
План 

подготовки специалистов для военной службы в ВС РФ, обучаемых в КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования» на 2022-2023 учебный год 

 

1. Подготовка водителей категории -  «С».  

 

          а) организационные мероприятия 

Мероприятия Сроки     исполнения 

Срок отбора кандидатов до 28.08. 2022г. 

Начало обучения 01.09.2022 г. 

Окончание обучения 31.06.2023 г. 

 

б) расчет отбора кандидатов по сельсоветам 

 Сельсоветы Всего (чел.) 

1 Беловский 1 

2 Боровлянский 0 

3 Воронихинский 0 

4 Зеленорощинский 0 

5 Зиминский 0 

6 Клочковский 1 

7 Пановский 0 

8 Плоскосеминский 0 

9 Подстепновский 0 

10 Ребрихинский 5 

11 Рожне-Логовской 0 

12 Станционно-Ребрихинский 2 

13 Усть-Мосихинский 1 

 ВСЕГО 10 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.09.2022                                                                                          № 449 

с. Ребриха 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 27.06.2013 № 

386 «Об утверждении Положения о порядке ведения  муниципальной долговой книги 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» 

 

 

В соответствии со статьями 100, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протест прокуратуры Ребрихинского района Алтайского края 

от 01.09.2022 № 02-16-2022 на постановление администрации Ребрихинского района от 27.06.2013 № 386 «Об утверждении Положения о порядке ведения  

муниципальной долговой книги муниципального образования Ребрихинский район  Алтайского края», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.06.2013 № 386 «Об утверждении Положения о порядке ведения  

муниципальной долговой книги муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по:  

- ценным бумагам муниципального образования  (далее -муниципальные ценные бумаги);  
- бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;  

- кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;  

- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;  

- муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;  

- иным долговым обязательствам (за исключением указанных), отнесенным на муниципальный долг муниципального образования.  

Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и 
долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).». 

1.2. пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации или 

муниципальным гарантиям) вносится Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района в муниципальную долговую книгу в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится указанными в абзаце первом настоящего пункта органами в муниципальную 

долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения такими органами сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении 

(уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.». 
1.3. пункт 2.8 Положения признать утратившим силу. 

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

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

Администрации Ребрихинского района Родионову Т.В. 

 

 

Глава района                                                                                       Л.В.Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.09.2022                                                                                           №457 

с.Ребриха 

 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

Ребрихинского района Алтайского края  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Алтайского края от 02.08.2021 N 286 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Ребрихинского района Алтайского края (приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Ребрихинского района Алтайского края (приложение №2). 

3. Финансирование работ по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ребрихинского района возложить на Комитет по финансам, кредитной и налоговой политике Администрации Ребрихинского района и осуществлять за 

счет средств районного бюджета. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Ребрихинского района Алтайского края, 

независимо от форм собственности: 

4.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных территориях и объектах; 

4.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ресурсов в краевое казенное учреждение «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» ежегодно до 15 января года, 

следующего за отчетным годом. 
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района от 11.02.2021 № 77 «О создании, использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

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

 

 

 

Глава района                                                                                                     Л.В.Шлаузер 
 

 

 

Приложение №1 

Утверждено 

постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края 

от 22.09.2022 № 457 
 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ребрихинского района 

Алтайского края 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 №1119 «Об утверждении 
Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ребрихинского района Алтайского края (далее - Резерв). 

2. Мероприятия по созданию Резерва осуществляются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, в том числе для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

в чрезвычайной ситуации, развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания. Закупка материальных ресурсов 

и продовольствия Резерва, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайной ситуации, производится по решению комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ребрихинского района. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, лекарственные средства, 

медицинские изделия и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются Администрацией Ребрихинского района Алтайского края и устанавливаются, 

исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
6. Создание, хранение и доставка к месту чрезвычайных ситуаций Резерва осуществляется за счет средств районного бюджета. 

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется исходя из стоимости и объемов 

материальных ресурсов. 

8. Бюджетная заявка для включения материальных ресурсов в Резерв на планируемый год представляется председателем Комитета по экономике, 

управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района в комитет по финансам, кредитной и налоговой политике 

Администрации района в сроки, установленные законодательством. 

9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются: 

9.1. по продовольствию, медицинскому имуществу - на председателя Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 
предпринимательской деятельности Администрации района; 

9.2. по вещевому имуществу и предметам первой необходимости – на председателя Комитета по образованию Администрации района; 

9.3. по средствам связи и оповещения – на начальника отдела ГОЧС и МР Администрации района. 

10. Муниципальные учреждения и должностные лица, на которых возложены функции по созданию Резерва: 

10.1. определяют порядок создания, использования и восполнения Резерва; 

10.2. организуют хранение и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 
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10.3 организуют доставку материальных ресурсов Резерва в зоны чрезвычайных ситуаций; 

10.4 подготавливают проекты правовых актов по вопросам хранения, реализации и выдачи материальных ресурсов Резерва. 

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, не зависимо от места их размещения являются собственностью Ребрихинского района. 

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

13. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы Ребрихинского района Алтайского края и оформляется распоряжением. 
Решения главы Ребрихинского района Алтайского края принимаются на основании решения о направлении использования резерва материальных ресурсов комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ребрихинского района Алтайского края. 

14. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

В случае возникновения на территории Ребрихинского района Алтайского края чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 

материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 

организациями на договорной основе. 

16. Муниципальные предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют 
прием и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

17. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они 

выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в Администрацию Ребрихинского района Алтайского края 

в 10-дневный срок с момента использования материальных ресурсов. 

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация Ребрихинского района 

Алтайского края может использовать находящиеся на территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

19. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 
решении главы Ребрихинского района Алтайского края о выделении ресурсов из Резерва. 

 

_______________________ 

 

Приложение №2 

Утверждено 

постановлением Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края от 22.09.2022 № 457 
 

 

НОМЕНКЛАТУРА  

и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ребрихинского района 

 

№ п/п Наименование продукта 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Продовольствие (в том числе пищевое сырье) 

(из расчета снабжения 50 человек на 3 суток) 

1. Сухари кг  55.5 

2. Крупа гречневая кг  6 

3. Крупа рисовая  кг.  6 

4. Макаронные изделия кг.  6 

5. Консервы мясные шт.  150 

 6. Консервы рыбные шт. 130 

7. Масло растительное литр 1.5 

8. Сахар кг.  11.250 

10. Соль кг. 3 

11. Чай кг. 0.3 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

1. Кровати шт. 50 

2.  Матрасы  шт. 50 

3. Одеяло шт. 50 

4. Подушка шт. 50 

5. Пастельное белье (простыни, наволочки, полотенца) комплектов 50 

6. Посуда (одноразовая) комплектов 150 

 
7. 

Ведро шт. 2 

3. Медицинское имущество 

1. Аптечка медицинская шт. 3 

2. Маска медицинская шт. 150 

4. Средства связи и оповещения 

1. Телефонный аппарат системы сотовой связи шт. 1 

2. Громкоговоритель рупорный ручной шт. 1 

5. Другие материальные средства 

1. Кухня прицепная «КП-125» шт. 1 

 

___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2022                                                                                         №474 

с.Ребриха 

 

О внесении изменений в постановлении Администрации района от 23.04.2021 № 
234 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Ребрихинский 

район» 

 

 

В целях приведения постановления в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ребрихинского района 

Алтайского края, утвержденное постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 23.04.2021 №234 следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 5 части 2 дополнить подпунктами 7,8 следующего содержания: 

«7) принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 

8) принимать решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.». 

2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ребрихинского района 

Алтайского края, утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 23.04.2021 №234 следующие изменения и дополнения: 
2.1. слова «Васин К.В.» заменить словами «Колтаков А.Н.». 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                                     Л.В.Шлаузер 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2022  № 481 

 
с.Ребриха 

 

Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного 

самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 08.09.2021 № 539 «Об утверждении порядка разработки, 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н.  

 

Глава  района                                                                                       Л.В.Шлаузер  

 

 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F843AE2F001F448B34A018E47D76383E96A5E26E0FE7256CCB762AE3514B7CFFC0C1F12ECBD61CF4GC49I
consultantplus://offline/ref=0B7E9B6085F28D8ECEA16B2ACD56EC97D3FA34EA70B13893D5D8F526203E1800FD892ACE832893262A9B48ABi779J
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

от 30.09.2022 №481 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

Паспорт 

муниципальной программы  

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края  

Соисполнители программы  отсутствуют  

Участники программы  Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

Подпрограммы программы  отсутствуют  

Программно-целевые инструменты 

программы 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Цель  программы  Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 

Ребрихинского района Алтайского края, повышение качества управления социально-экономическим развитием 

района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий 

Задачи программы Развитие муниципального управления путем совершенствования автоматизированных информационных систем, 
формирование системы защиты информации 

Целевые индикаторы и показатели 

программы  

доля обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края 

компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения; 

количество рабочих мест в органах местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, 

оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных; 

доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного 

обеспечения в органах местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края 

Сроки и этапы реализации программы  2023-2027 гг., этапы реализации программы не выделяются  

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 2000 тыс. руб., из них: 

за счет средств районного бюджета – 2000 тыс. руб. 

Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

Ожидаемые результаты реализации 

программы  

снижение доли обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского 

края компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет к 2027 году до 50%; 
увеличение количества рабочих мест в органах местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, 

оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных 

до 7 в 2027 году; 

увеличение доли программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного 

программного обеспечения в органах местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края к 2027 

году до45 %. 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной  программы 

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в создании организационной, информационной, технической и 
телекоммуникационной основы для осуществления наиболее эффективного управления, взаимодействия между структурными подразделениями органов местного 

самоуправления, для дальнейшего развития информационного обеспечения органов местного самоуправления и повышения доступности муниципальных услуг для 

населения муниципального образования. Для повышения эффективности работы необходимо постоянное обновление и модернизация уже построенных 

информационных систем и сервисов. 

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в экономическом развитии, 

обеспечении конкурентоспособности страны, региона, района и поселения. 

Внедрению ИКТ в деятельность органов местного самоуправления отводится центральная роль в реализации административной реформы. Поддержка 
реализации мероприятий административной реформы является одним из направлений программ информатизации. 

Размещение информации в сети Интернет, дает больше возможности населению для ознакомления с размещаемой информацией. Люди с ограниченными 

возможностями, как правило, все больше и больше используют мобильные устройства для доступа к информации в сети Интернет. 

Работа с большим объемом документов и информации, требующая значительного времени, является актуальной проблемой современного муниципалитета. 

Одним из путей решения данной проблемы является использование системы электронного документооборота в органах местного самоуправления района. 

Полноценное использование системы электронного документооборота позволит экономить бумагу, ресурсы печатающих устройств и заправочных 

материалов для них, увеличит скорость обработки документов, в том числе обеспечит передачу информационных писем, проектов распоряжений и постановлений для 

согласования. 
Актуальной является проблема устаревания офисной техники. Относительно компьютерной техники в последние годы сложился стандарт оптимальной 

конфигурации, подходящей под большинство задач, но для парка офисной техники невозможна простая замена вышедшего из строя принтера на принтер такой же 

модели. Необходима разработка политики печати, направленной на экономию печатающих ресурсов и увеличение использования потенциала современного 

печатающего многофункционального устройства. Внедрение политики печати невозможно без организационных мер, направленных на повышение эффективности 

работы. 

Информатизационная деятельность органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края строится на следующих принципах: 

самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий в формировании и использовании муниципальных информационных 

ресурсов; 
формирование информационных ресурсов в объемах, необходимых и достаточных для реализации органами местного самоуправления своих полномочий; 

достоверность и оперативность информации, используемой в деятельности органов местного самоуправления; 

открытость муниципальных информационных ресурсов; 

обязательность обеспечения граждан необходимой информацией в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
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2. Приоритетные направления реализации муниципальной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной  программы 

2.1. Приоритетные направления реализации муниципальной  программы 

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества. 

2.2.  Цель и задачи муниципальной программы  

Цель: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Ребрихинского района 

Алтайского края, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Задачи:  

Развитие муниципального управления путем совершенствования автоматизированных информационных систем, формирование системы защиты 

информации. 

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов 

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации программы должны стать: 

снижение доли обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края компьютерами и оргтехникой со 

сроком эксплуатации более 8 лет к 2027 году до 50%; 

увеличение количества рабочих мест в органах местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, оборудованных специализированным 

программным обеспечением для защиты информации персональных данных до 7 в 2027 году; 

увеличение доли программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в органах 

местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края к 2027 году до 45 %; 
Сведения об индикаторах программы приведены в таблице 1.  

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2023-2027 гг. (без разделения на этапы).  

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  программы 

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание и развитие в органах местного самоуправления 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  инфраструктуры информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной 

техники и телекоммуникаций. Это позволит органам местного самоуправления района проводить единую информационную политику, скоординировать действия 

структурных подразделений Администрации района, более тесно сотрудничать с населением для достижения социально значимых результатов в ходе реализации 
планов социально-экономического развития района. 

Решение задач муниципальной программы позволит Администрации района повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и 

прогнозирования развития района, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых 

решений, а также обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления, непосредственного участия граждан в самоуправлении.  

Полный перечень программных мероприятий приведен в таблице 2. 

 

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

 
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной  программы составляет 2000 тыс. руб., из них: 

за счет средств районного бюджета – 2000 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 год – 400 тыс. руб. 

2024 год – 400 тыс. руб. 

2025 год – 400 тыс. руб. 

2026 год – 400 тыс. руб. 

2027 год – 400 тыс. руб. 
Финансирование данной программы, является расходным обязательством бюджета Ребрихинского района и финансируется за счёт и в пределах 

ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год. 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном 

бюджете» на очередной финансовый год и плановый период. 
Кроме того, участие в совместных проектах может сопровождаться передачей разработанных или приобретенных в ходе исполнения проектов технических 

средств или программных продуктов. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлен в таблице 3. 

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

 

При реализации программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением 

задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, могут быть выделены следующие риски: 

5.1. Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением федерального или краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий выполнения мероприятий 

Программы. 

Для уменьшения воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 

участие в их согласовании; 

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в сфере информационных технологий. 

5.2. Финансовые риски 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

отсутствием бюджетных расходов на совершенствование информационных технологий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. 

5.3. Административные риски 
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия 

участников Программы, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 
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Основными условиями уменьшения административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

повышение квалификации персонала ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

5.4. Непредвиденные риски 
Непредвиденные риски связаны с резким ухудшением состояния экономики страны вследствие финансового, политического или экономического кризиса, 

природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, катастрофами военного характера. 

Способом ограничения непредвиденных рисков выступает: 

- прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической, экологической, 

политической ситуации. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы 

(подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле: 

 

                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 

i=1 

где: 
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле: 

 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%. 
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 

программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по 

формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 

период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 

        n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 
              j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму); 

 – сумма значений. 
 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

 

 

Таблица 1 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края» и их значениях 

№ 

п/п 

Наименования 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение по годам 

2022 г. 

(факт) 

Реализация муниципальной  программы 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1.  Показатели достижения цели муниципальной программы «Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов 

местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, повышение качества управления социально-экономическим развитием района 

посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий» 

2.  Доля обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления 

Ребрихинского района Алтайского 

края компьютерами и оргтехникой со 

сроком эксплуатации более 5 лет, в 
общем объеме обеспечения 

% 65 65 60 58 54 50 
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№ 

п/п 

Наименования 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение по годам 

2022 г. 

(факт) 

Реализация муниципальной  программы 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

3.  Показатели решения задачи муниципальной программы «Развитие муниципального управления путем совершенствования автоматизированных 
информационных систем, формирование системы защиты информации» 

4.  Количество рабочих мест в органах 

местного самоуправления 

Ребрихинского района Алтайского 

края, оборудованных 

специализированным программным 

обеспечением для защиты 

информации персональных данных 

единиц 2 3 4 5 6 7 

5.  Доля программного обеспечения 

российского производства в общем 
объеме прикладного офисного 

программного обеспечения в органах 

местного самоуправления 

Ребрихинского района Алтайского 

края 

% 2 2 5 15 20 35 

 

 

 

 
 

 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» 

№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 

реал

изац
ии 

Участник  

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. Источник финансирования  

2023 г. 2024 

г. 

2025 

г. 

2026 г. 2027 г. Всего 

1.  Цель 1 

Формирование современной 

информационно-

технологической 

инфраструктуры органов 

местного самоуправления 

Ребрихинского района 

Алтайского края, повышение 
качества управления 

социально-экономическим 

развитием района посредством 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

2023-

2027 

 400 400 400 400 400 2000 Всего, в том числе: 

- - - - - - федеральный бюджет (далее 

ФБ) 

- - - - - - краевой бюджет (далее КБ) 

400 400 400 400 400 2000 районный бюджет (далее РБ) 

- - - - - - внебюджетные источники 

(далее ВБ) 

2.  Задача 1.1 
Развитие муниципального 

управления путем 

совершенствования 

автоматизированных 

информационных систем, 

формирование системы защиты 

информации 

2023-
2027 

 400 400 400 400 400 2000 Всего, в том числе: 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

400 400 400 400 400 2000 РБ 

- - - - - - ВБ 

3.  Мероприятие 1.1.1 

Получение неисключительных 
прав на программное 

обеспечение 

2023-

2027 

Структурные 

подразделения 
Администраци

и 

Ребрихинского 

района 

60 60 60 60 60 300 Всего, в том числе: 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

60- 60 60 60 60 300 РБ 

- - - - - - ВБ 

4.  Мероприятие 1.1.2 

Проведение мероприятий по 

модернизации офисной 

техники 

Приобретение компьютерной 
техники и периферийных 

устройств, в том числе 

комплектующих и расходных 

материалов к вычислительной 

технике и их обслуживание 

2023-

2027 

Структурные 

подразделения 

Администраци

и 

Ребрихинского 
района 

60 60 60 60 60 300 Всего, в том числе: 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

60 60 60 60 60 300 РБ 

- - - - - - ВБ 

5.  Мероприятие 1.1.3 

Построение локальной сети 

между отделами и 

управлениями органов  
местного самоуправления с 

целью обеспечения 

электронного  

документооборота 

2023-

2027 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

Ребрихинского 
района 

- - - - - - Всего, в том числе 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

- - - - - - РБ 

- - - - - - ВБ 

6.  Мероприятие 1.1.4 

Доработка сайта. 

Усовершенствование 

функционала и внешнего вида 

сайта 

2023-

2027 

Отдел 

информатизации 

Администрации 

района 

12 12 12 12 12 60 Всего, в том числе 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

12 12 12 12 12 60 РБ 

- - - - - - ВБ 

7.  Мероприятие 1.1.5 2023- Отдел 268 268 268 268 268 1340 Всего, в том числе 
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Техническое содержание 

офисного оборудования 

 

2027 информатизации 

Администрации 

района 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

268 268 268 268 268 1340 РБ 

- - - - - - ВБ 

8.  Мероприятие 1.1.6 
Обучение ответственных 

сотрудников использованию 

новейших информационных 

технологий, а так же 

обеспечению информационной 

безопасности в соответствии с 

требованиями в работе органов 

местного самоуправления 

2023-
2027 

Структурные 
подразделения 

Администраци

и 

Ребрихинского 

района 

- - - - - - Всего, в том числе: 
 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

- - - - - - РБ 

- - - - - - ВБ 

9.  Мероприятие 1.1.7 
Обучение сотрудников 

эффективному использованию 

внедренных программных 

средств 

2023-
2027 

Структурные 
подразделения 

Администраци

и 

Ребрихинского 

района 

 

- - - - - - Всего, в том числе: 
 

- - - - - - ФБ 

- - - - - - КБ 

- - - - - - РБ 

- - - - - - ВБ 

Таблица 3 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 
«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» 

№ 

п/п 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1 Всего финансовых затрат 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

2 в том числе       

3 из бюджета муниципального образования 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

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

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

6 из внебюджетных источников       

7 Капитальные  вложения  

 (из строки 1) 

- - - - - - 

8 в том числе       

9 из бюджета муниципального образования - - - - - - 

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

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

12 из внебюджетных источников - - - - - - 

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

14 в том числе       

15 из бюджета муниципального образования - - - - - - 

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

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

18 из внебюджетных источников - - - - - - 

19 Прочие расходы (из строки 1) 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

20 в том числе       

21 из бюджета муниципального образования 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

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

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

24 из внебюджетных источников - - - - - - 

________________________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2022  

с. Ребриха 

№ 485 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 19.09.2019 №528 
«О создании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести  в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 19.09.2019 №528 «О создании межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава комиссии Чикильдика С.К. – председателя Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района.  
1.2. Исключить из состава комиссии Антимонову В.А. – главного специалиста по делам молодежи Комитета по культуре и делам молодежи 

Администрации района.  

1.3. Ввести в состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» 

Антимонову В.А. – председателя Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района, членом 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. 
 

Заместитель главы Администрации района  

по оперативным вопросам              В.Ю.Захаров        
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2022  

с. Ребриха 

№ 486 

 
О внесении изменений в постановление Администрации района от 23.10.2019 

№609 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Ребрихинском районе»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

профилактике правонарушений в Ребрихинском районе» следующие изменения:  

1.1 Исключить из состава комиссии Чикильдика С.К. – председателя Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района.  

1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ребрихинском районе Антимонову В.А. – председателя Комитета по 

культуре и делам молодежи Администрации района, членом 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. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района  
по оперативным вопросам                                                                             В.Ю.Захаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2022  

с. Ребриха 

№ 487 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 19.12.2018 

№716 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму Администрации Ребрихинского района»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести  в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 19.12.2018 №716 «О создании межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района» следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района Чикильдика Сергея 

Карповича – председателя Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района. 

1.2. Исключить из состава комиссии Антимонову Викторию Андреевну – главного специалиста по делам молодежи Комитета по культуре и делам 

молодежи Администрации района.  

1.3. Ввести в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Администрации Ребрихинского района Антимонову Викторию 
Андреевну - председателя Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района. 

 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. 

 

 

 
Заместитель главы Администрации района  

по оперативным вопросам             В.Ю.Захаров  


