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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на первое 

полугодие 2021 г.   можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2021г. № 563
г. .Рубцовск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края Рубцовский городской Совет депутатов 
Алтайского края

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании город Рубцовск Алтайского края (приложение).
2. Признать утратившими силу решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края:
от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края»;
от 03.10.2012 № 885 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депу-

татов Алтайского края от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского 
края»;

от 22.11.2012 № 16 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, утвержден-
ное решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.11.2011 № 698»;

от 19.09.2013 № 201 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского 
края» (с изменениями);

от 19.11.2015 № 596 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского 
края» (с изменениями);

от 23.11.2017 № 50 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского 
края» (с изменениями);

от 23.08.2018 № 181 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского 
края» (с изменениями);

от 18.12.2019 № 378 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края от 17.11.2011 № 698 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского 
края».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоу-
правлению (Е.И. Криволапов).

В. Г. КУРГАНСКИЙ, Председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края           

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

    от 28.01.2021 № 563
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОД РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее по тексту - Устав города) и направ-
лено на непосредственное участие населения в процессе принятия решений органами местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

2. Публичные слушания являются формой участия жителей города Рубцовска в обсуждении про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

3. Цели проведения публичных слушаний:
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-

стием жителей города Рубцовска;
информирование жителей города Рубцовска о важных вопросах, по которым надлежит принять 

соответствующее решение органами или должностными лицами органов местного самоуправле-
ния города Рубцовска;

выявление мнения жителей города Рубцовска по содержанию и качеству представляемых про-
ектов муниципальных правовых актов;

формирование общественного мнения по обсуждаемым вопросам.
4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава города, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в данный Устав города, кроме случаев, когда в него вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Алтайского края в целях приведения Устава города в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, проект схемы теплоснабжения;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.

 Вопросы, выносимые на публичные слушания в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 4 раз-
дела 1 настоящего Положения, назначаются, организуются и проводятся Главой города Рубцовска.

5. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения, указанного в подпункте 3 пункта 
4 раздела 1 настоящего Положения, проводятся в соответствии с Положением с учетом особен-
ностей, установленных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. ПОРЯДОК ИНИЦИИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Рубцовска, Рубцовского 

городского Совета депутатов Алтайского края (далее - городской Совет депутатов), Главы города 
Рубцовска (далее – Глава города).

2. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе населения города Рубцовска, 
городского Совета депутатов принимается на сессии городского Совета депутатов.

Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы города принимается Главой 
города.

В решении городского Совета депутатов, постановлении Главы города о проведении публичных 
слушаний должны быть указаны тема и (или) наименование проекта муниципального правового 

акта, по которому проводятся публичные слушания, место, время и дата проведения публичных 
слушаний, времени начала и окончания регистрации для участия в публичных слушаниях, сроки 
для подачи предложений по данному проекту муниципального правового акта, адрес для их на-
правления, сведения об инициаторе проведения публичных слушаний, лицо, ответственное за 
организацию и проведение публичных слушаний (далее по тексту - Организатор), время, место и 
сроки ознакомления с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
контактная информация Организатора.

3. Инициатором проведения публичных слушаний от имени населения города выступает ини-
циативная группа граждан, зарегистрированных на территории города Рубцовска, численностью 
не менее 300 человек, достигших 18 лет.

Инициатива городского Совета депутатов о назначении публичных слушаний может исходить 
от постоянных комитетов городского Совета депутатов или от группы депутатов в количестве не 
менее одной трети от установленного числа депутатов, в случае обращения по вопросу проведе-
ния публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, принимаемых городским 
Советом депутатов.

4. Обращения инициативной группы граждан по вопросу проведения публичных слушаний на-
правляются в городской Совет депутатов.

5. Обращение инициативной группы граждан о проведении публичных слушаний включает:
1) письменное обращение от имени населения, подписанное установленным в  пункте 3 раз-

дела 2 Положения числом граждан, с указанием фамилий, имен и отчеств (последнее – при на-
личии) инициаторов проведения публичных слушаний, адресов их регистрации и проживания; от 
имени городского Совета депутатов - письмо, подписанное установленным в  пункте 3 раздела 2 
Положения числом депутатов городского Совета депутатов, с указанием фамилий, имен и отчеств 
(последние - при наличии) депутатов;

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
3) предлагаемый состав участников публичных слушаний;
4) информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
5) иные материалы по усмотрению инициаторов обращения.
6. Обращение инициативной группы граждан о проведении публичных слушаний рассматрива-

ется городским Советом депутатов на ближайшей очередной сессии.
7. По результатам рассмотрения обращения инициативной группы граждан городской Совет де-

путатов принимает решение о проведении либо об отказе в проведении публичных слушаний.
8. Городской Совет депутатов отказывает инициаторам в проведении публичных слушаний в 

следующих случаях:
1) предлагаемые к вынесению на публичные слушания вопросы или проекты муниципальных 

правовых актов не отнесены к вопросам местного значения городского округа или их рассмотре-
ние на публичных слушаниях не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим Положением;

2) нарушены требования к выдвижению инициативы проведения публичных слушаний, уста-
новленные пунктом 5 раздела 2 Положения;

3) не представлены либо представлено недостаточное количество подписей, собранных в под-
держку инициативы проведения публичных слушаний, указанное в  пункте 3 раздела 2 Положения.

9. Городской Совет депутатов в течение 10 дней со дня рассмотрения обращения сообщает в 
письменной форме инициатору о принятом решении о проведении публичных слушаний либо об 
отказе в проведении публичных слушаний с указанием оснований отказа, указанных в пункте 8 
раздела 2 Положения.

10. Решение городского Совета депутатов, постановление Главы города о проведении публич-
ных слушаний и полный текст муниципального правового акта, выносимого на публичные слуша-
ния, подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном пунктом 1 раздела 4 на-
стоящего Положения.

3. ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются 

и назначаются публичные слушания, а также от содержания проекта муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания.

Если публичные слушания назначаются городским Советом депутатов, организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на 
городской Совет депутатов.

Если публичные слушания назначаются Главой города, организационно-техническое и инфор-
мационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на Администрацию города.

2. Организатор публичных слушаний вправе привлекать к своей деятельности специалистов для 
выполнения консультационных и экспертных работ.

 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
1. Решение городского Совета депутатов, постановление Главы города о проведении публичных 

слушаний и полный текст муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
подлежит официальному опубликованию в порядке и сроки, установленные для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, но не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния публичных слушаний, и размещаются на официальном сайте городского Совета депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в случае назначения публичных слуша-
ний городским Советом депутатов, и на официальном сайте Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в случае назначения пу-
бличных слушаний Главой города, если иное не установлено федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами.

2. Опубликование проекта Устава города, проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города, порядка приема предложений по проекту Устава города, 
предусмотренного настоящим Положением, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города, а также участие граждан в его обсуждении осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. При рассмотрении на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта по 
вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 4 раздела 1 Положения, его полный текст не позднее 
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний размещается на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для ознакомления.

5. УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Участниками публичных слушаний являются граждане Российской Федерации, достигшие 

18 лет и проживающие на территории города Рубцовска, депутаты городского Совета депутатов, 
должностные лица органов местного самоуправления города Рубцовска, специалисты и эксперты, 
приглашенные организатором публичных слушаний к участию в публичных слушаниях, средства 
массовой информации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ВЫНОСИМЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1. После дня официального опубликования и размещения на официальном сайте городского 
Совета депутатов или Администрации города Рубцовска муниципального правового акта о про-
ведении публичных слушаний лица, указанные в разделе 5 Положения вправе представлять в пись-
менном виде свои предложения, касающиеся рассматриваемого на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта (далее - предложения) в орган, принявший решение о проведении 
публичных слушаний.

2. В предложениях указываются текст предлагаемого изменения и (или) дополнения в проект 
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, обоснование предложения, 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства, личная 
подпись и дата направления предложения.

Лицо, указанное в разделе 5 Положения, направляя предложения, подтверждает свое согласие 
на обработку его персональных данных путем проставления личной подписи в тексте предложе-
ния.

3. Предложения могут быть представлены лично в орган, принявший решение о проведении 
публичных слушаний, путем подачи письменного обращения на бумажном носителе либо посред-
ством почтового отправления по адресу для их направления, указанному в решении о проведении 
публичных слушаний, или на электронный адрес органа, принявшего решение о проведении пу-
бличных слушаний.
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4. Поступившие предложения регистрируются в книге учета предложений по проекту муници-
пального правового акта, выносимого на публичные слушания, в день их поступления.

5. Предложения, внесенные с нарушениями требований, установленных пунктом 2 раздела 6 
Порядка, и (или) с нарушением срока для подачи предложений, указанного в пункте 1 раздела 6 
Положения, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний, рассмотрению не подлежат.

6. Об отказе в рассмотрении предложений орган, принявший решение о проведении публичных 
слушаний, информирует лиц, направивших предложения, не позднее 5 рабочих дней после про-
ведения публичных слушаний.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Публичные слушания проводятся гласно и носят открытый характер.
В публичных слушаниях могут принимать участие представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории города 
Рубцовска, представители общественных объединений, общественности, средств массовой инфор-
мации, а также граждане, проживающие на территории города Рубцовска.

2. Лица, приглашенные для участия в публичных слушаниях, а также подавшие заявления о на-
мерении выступить, подлежат регистрации (Приложение).

3. Председательствующим на публичных слушаниях, проводимых по инициативе населения или 
городского Совета депутатов, является председатель городского Совета депутатов или по его пору-
чению заместитель председателя городского Совета депутатов, председатель одного из комитетов 
городского Совета депутатов.

Председательствующим на публичных слушаниях, проводимых по инициативе Главы горо-
да, является Глава города или по его поручению иное должностное лицо Администрации города 
Рубцовска.

4. Лица, выступающие на публичных слушаниях, обязаны придерживаться существа рассматри-
ваемого проекта муниципального правового акта и не вправе использовать предоставленное им 
слово для обсуждения других вопросов. В противном случае они могут быть лишены слова пред-
седательствующим на публичных слушаниях.

5. Публичные слушания проводятся в следующей последовательности:
основной доклад;
выступления содокладчиков;
ответы на вопросы, поступившие при подготовке публичных слушаний;
анализ предложений, поступивших при подготовке публичных слушаний;
заключения специалистов (при наличии);
вопросы участников публичных слушаний;
выступления участников публичных слушаний.
6. При проведении публичных слушаний в обязательном порядке ведется протокол, в котором 

указываются:
дата и место проведения публичных слушаний;
количество участников;
список выступающих и содержание их выступлений.
К протоколу прилагаются поступившие к моменту проведения публичных слушаний заявления, 

предложения и вопросы по рассматриваемому проекту муниципального правового акта.
По окончании публичных слушаний протокол с прилагаемыми материалами передается в орган, 

принявший решение о проведении публичных слушаний.
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. По результатам публичных слушаний орган, принявший решение о проведении публичных 
слушаний, в десятидневный срок составляет заключение, в котором отражаются все поступившие 
замечания и предложения (включая устные).

По каждому замечанию (предложению) указывается его автор, содержание, обоснование и мо-
тивированное мнение органа, принявшего решение о проведении публичных слушаний.

2. Заключение по результатам публичных слушаний с копией протокола направляется органом, 
принявшим решение о проведении публичных слушаний, разработчику рассматривавшегося про-
екта муниципального правового акта для внесения соответствующих поправок не позднее 10 дней 
с даты проведения публичных слушаний.

3. Орган, принявший решение о проведении публичных слушаний, в течение 10 дней со дня 
подписания заключения обеспечивает официальное опубликование в газете «Местное время» и 
размещение на официальном сайте городского Совета депутатов или Администрации город, при-
нятого по итогам публичных слушаний решения (в форме сообщения).

4. Городской Совет депутатов по результатам проведения публичных слушаний рассматри-
вает проект муниципального правового акта на очередной сессии, в порядке, предусмотренном 
Регламентом городского Совета депутатов.

Городским Советом депутатов принимается решение о принятии проекта муниципального пра-
вового акта с учетом поступивших предложений или их отклонении.

5. Главой города в течение месяца со дня поступления протокола и заключения по итогам про-
ведения публичных слушаний рассматривается проект муниципального правового акта и прини-
мается решение о принятии его с учетом поступивших предложений или их отклонении.

6. Ответ на поступившее предложение по проекту, вынесенному на публичные слушания, дол-
жен быть направлен в письменной форме инициатору предложений не позднее 10 дней со дня 
принятия решения о включении предложений в проект муниципального правового акта либо их 
отклонении.

7. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий городского Совета де-
путатов и Главы города должны храниться соответственно в городском Совете депутатов или 
Администрации города, а по истечении этого срока сдаваться на хранение в архивный отдел 
Администрации города Рубцовска Алтайского края.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Организация и проведение публичных слушаний является расходным обязательством бюд-

жета города Рубцовска.
Финансирование материально-технического и информационного обеспечения организации, 

подготовки и проведения публичных слушаний производится в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете города на соответствующий финансовый год.

 
Приложение к Положению

об организации и проведении
публичных слушаний в городе Рубцовске

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта

_______________________________________________________________________________
Дата проведения: ___________________________
Место проведения: __________________________

N
 п/п

Фамилия 
Имя  
Отчество

Дата рож-
дения

Документ, удостоверяющий лич-
ность (серия, номер, дата выдачи, 
орган выдавший документ)

Адрес места жительства 
(населенный пункт, ули-
ца, дом, квартира)

Согласие  на обработку персональных данных Подпись участ-
ника публич-
ных слушаний

Даю согласие на обработку своих персональных данных - любые действия (опе-
рации) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в целях участия в публичных слушаниях по 
проекту муниципального правового акта.  
 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фами-
лия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства, данные докумен-
та удостоверяющего личность. Согласие на обработку персональных данных 
действует в течение одного года со дня его подписания и может быть отозвано 
мной в любое время на основании моего письменного заявления.

      

Подпись регистратора ________________________________________
Ф.И.О. (должность полностью)____________________________________

 

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Р Е Ш Е Н И Е

29 января 2021 г. № 566 
 г.Рубцовск

О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 21.12.2017 № 82 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность Главы 
города Рубцовска Алтайского края, и членов его семьи на официальном сайте Администрации 
города Рубцовска Алтайского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 72 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лица, замещающего должность Главы города Рубцовска 
Алтайского края, и членов его семьи на официальном сайте Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), утверж-
денный решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 № 
82 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лица, замещающего должность Главы города Рубцовска 
Алтайского края, и членов его семьи на официальном сайте Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следующее изменение:

в подпункте «г» части первой пункта 2 Порядка после слов «паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время» и рас-

пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского город-

ского Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному 
самоуправлению (Е.И. Криволапов).

В. Г. КУРГАНСКИЙ, Председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края           

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2021 г. № 567 
г.  Рубцовск

О принятии Положения об учете муниципального имущества муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края и ведении Реестра объектов муниципальной собственности го-
рода Рубцовска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 
России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества», статьей 29 Устава муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :
1. Принять Положение об учете муниципального имущества муниципального образования го-

род Рубцовск Алтайского края и ведении Реестра объектов муниципальной собственности города 
Рубцовска (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края по экономической политике (А.Д. Гуньков).

В. Г. КУРГАНСКИЙ, Председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края           

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 

от 28.01.2021 № 567 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете муниципального имущества муниципального образования

 город Рубцовск Алтайского края и ведении Реестра объектов
муниципальной собственности города Рубцовска

1. Общие положения
1.1. Положение об учете муниципального имущества муниципального образования город 

Рубцовск Алтайского края и ведении Реестра объектов муниципальной собственности города 
Рубцовска (далее - Положение) разработано с целью совершенствования системы учета муници-
пального имущества и ведения Реестра объектов муниципальной собственности города Рубцовска 
(далее - Реестр) в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отно-
шения, возникающие при управлении и распоряжении муниципальным имуществом.

2. Объекты учета Реестра
2.1. Объектами учета в Реестре являются:
2.1.1. недвижимое муниципальное имущество;
2.1.2. движимое муниципальное имущество:
движимое муниципальное имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, составляющее муниципальную казну - вне зависимо-
сти от стоимости; 

движимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления и учитываемое на ба-
лансовых счетах учреждений и органов местного самоуправления:

относящееся к категории особо ценного движимого имущества, закрепленное за бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями; 

закрепленное за муниципальными казенными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления. 

транспортные средства, самоходные машины и тракторы, закрепленные за муниципальными 
предприятиями вне зависимости от стоимости, прочее движимое имущество, закрепленное за му-
ниципальными унитарными предприятиями стоимостью 100,0 тыс. руб. и более;

2.1.3. муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные 
общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принад-
лежат муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края (далее – муниципальное об-
разование), иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное 
образование.

Наличие объекта в Реестре свидетельствует о его принадлежности к муниципальной собствен-
ности города Рубцовска либо о наличии муниципальной доли в праве собственности.

3. Структура Реестра
3.1. Ведение Реестра осуществляется Администрацией города Рубцовска Алтайского края (да-
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лее – Администрация города) в лице уполномоченного функционального органа в области имуще-
ственных отношений (далее – уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган, обязан:
обеспечивать соблюдение правил ведения Реестра и требований, предъявляемых к системе ве-

дения Реестра;
обеспечивать соблюдение прав доступа к Реестру и защиту государственной и коммерческой 

тайны;
осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из Реестра.
3.2. Реестр состоит из 3 разделов.
3.2.1. В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
наименование;
адрес (местоположение);
кадастровый номер;
площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства;
сведения о балансовой стоимости и начисленной амортизации (износе);
сведения о кадастровой стоимости;
даты возникновения и прекращения права собственности;
реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной соб-

ственности;
сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
сведения об установленных ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения.
3.2.2. В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе и ином имуще-

стве, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том числе:
наименование движимого имущества;
сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое иму-

щество;
реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной соб-

ственности на движимое имущество;
сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, в раздел 2 

реестра также включаются сведения о:
виде и наименовании объекта имущественного права;
реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на основании кото-

рого возникло право на указанное имущество, согласно выписке из соответствующего реестра 
(Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных 
моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслужива-
ния Российской Федерации и др.) или иного документа, подтверждающего указанные реквизиты, 
включая наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государствен-
ного органа (организации), выдавшего документ.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 Реестра также включаются сведения о:
наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистраци-

онном номере;
количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилеги-

рованных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образо-
ванию, в процентах;

номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и то-

вариществ в раздел 2 Реестра также включаются сведения о:
 наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном реги-

страционном номере;
 размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли му-

ниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
3.2.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муници-

пальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридических 
лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе:

полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
адрес (местонахождение);
основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального об-

разования в создании (уставном капитале) юридического лица);
размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капита-

ле, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий).
3.3. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуще-

ством. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.
4. Основания для внесения и исключения объекта в Реестр

4.1. Основанием для внесения объекта или изменения данных об объекте в Реестре являются:
4.1.1. государственная регистрация права муниципальной собственности на недвижимое иму-

щество;
4.1.2. акты государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренные 

действующим законодательством в качестве основания возникновения гражданских прав и обя-
занностей;

4.1.3. решение суда;
4.1.4. договоры и иные сделки;
4.1.5. внесение изменений о характеристиках объекта недвижимости в Едином государствен-

ном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
4.1.6. письменное заявление правообладателя о включении в Реестр движимого и недвижимого 

имущества.
4.2. Основанием для исключения объекта из Реестра являются:
4.2.1. акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмо-

трены действующим законодательством в качестве основания прекращения гражданских прав и 
обязанностей;

4.2.2. государственная регистрация перехода права на недвижимое имущество и сделок с ним 
(прекращение права);

4.2.3. решение суда;
4.2.4. договоры и иные сделки;
4.2.5. письменное заявление правообладателя о списании движимого имущества, переданного 

ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
5. Ведение Реестра

5.1. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом.
5.2. Реестр ведется в электронной форме. 
5.3. Реестр хранится и обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюде-

нием условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки инфор-
мации.

5.4. Ведение Реестра на электронных носителях означает занесение в муниципальную базу дан-
ных объектов учета и сведений о них, обновление информации об объектах учета и ее исключение 
из указанной базы данных при изменении формы собственности или других вещных прав на объ-
екты учета.

5.5. Внесение в Реестр данных об объектах недвижимого имущества составляющего казну му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – казна города Рубцовска) осу-
ществляется на основании сведений, содержащихся ЕГРН, в течение месяца после внесения этих 
сведений. Внесение в Реестр сведений об объектах движимого имущества и финансовых активах, 

составляющих казну города Рубцовска, записей об изменении сведений о них осуществляется на 
основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края.

5.6. В отношении недвижимого имущества и (или) движимого имущества, сведения о котором 
подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лицах, сведения о которых подлежат включению 
в раздел 3 Реестра, данные вносятся на основании заявления правообладателя:

5.6.1. правообладатель в двухнедельный срок с момента возникновения права на объект учета 
предоставляет в уполномоченный орган в бумажном и (или) электронном виде заявление о внесе-
нии сведений о вновь поступившем в муниципальную собственность имуществе с приложением:

сведений о вновь поступившем объекте учета по форме 1 к настоящему Положению;
копий правоустанавливающих документов на объект учета, заверенных правообладателем;
5.6.2. правообладатель в двухнедельный срок с момента изменения сведений об объекте учета, 

а также сдачи годовой бухгалтерской отчетности предоставляет в уполномоченный орган в бумаж-
ном и (или) электронном виде заявление об изменении сведений об объекте учета с приложени-
ем:

сведений об изменившемся объекте учета по форме 1 к настоящему Положению,
копий документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета, заверенных правооб-

ладателем;
бухгалтерских документов, подтверждающих остатки на счетах бухгалтерского учета, для учреж-

дений - 101 (основные средства), 104 (амортизация), 108 (имущество казны), для предприятий - 01 
(основные средства), 02 (амортизация), заверенные руководителем и главным бухгалтером.

5.6.3. заявление об исключении объекта учета из Реестра предоставляется бывшим правооб-
ладателем в уполномоченный орган в бумажном и (или) электронном виде в двухнедельный срок 
со дня отчуждения (ликвидации), списания объекта с приложением копий документов, подтверж-
дающих прекращение права муниципальной собственности города Рубцовска Алтайского края на 
имущество.

При наличии государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества бывший 
правообладатель дополнительно предоставляет выписку из ЕГРН.

5.7. Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учрежде-
ний, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об имеющейся доли участия муни-
ципального образования в уставном капитале юридических лицах вносятся в Реестр на основании 
принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц, с момента их внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

5.8. Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприя-
тиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, осуществляется на 
основании заявлений указанных лиц, к которым прилагаются копии документов, подтверждающих 
изменение сведений или на основании данных ЕГРЮЛ. Соответствующие заявления предоставля-
ются в уполномоченный орган в двухнедельный срок с момента изменения сведений об объектах 
учета.

5.9. Инвентарный и аналитический учет объектов муниципальной казны, осуществляется упол-
номоченным органом. Учет объектов, не завершенных строительством, осуществляет муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска, которое 
ежегодно в срок до 1 марта представляет в уполномоченный орган сведения о составе и стоимости 
объектов, не завершенных строительством, по состоянию на 1 января текущего года для внесений 
изменений в Реестр объектов казны города Рубцовска.

5.10. Руководители организаций, являющихся правообладателями муниципального имущества, 
должностные лица органов местного самоуправления, наделенные функциями ведения учета объ-
ектов имущества казны, несут персональную ответственность за своевременность и достоверность 
предоставления сведений для формирования Реестра.

5.11. Уполномоченный орган отказывает во включении сведений об имуществе в Реестр в слу-
чае, если:

5.11.1. имущество не относится к объектам учета, перечень которых определен пунктом 2.1 на-
стоящего Положения;

5.11.2. имущество не находится в собственности муниципального образования;
5.11.3. не подтверждены права лица на муниципальное имущество;
5.11.4. правообладателем не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктами 5.6.1.-5.6.3. настоящего Положения.
5.12. При принятии решения об отказе включения, изменения, исключения сведений об объекте 

учета в Реестре правообладателю в двухнедельный срок с момента предоставления сведений, ука-
занных в подпунктах 5.6.1.-5.6.3. настоящего Положения, направляется письменное сообщение об 
отказе с указанием оснований отказа.

5.13. Решение об отказе включения, изменения или исключения сведений об объектах учета в 
Реестре может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Предоставление сведений из Реестра
6.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и предо-

ставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра;
6.2. Порядок предоставления заявителям информации, содержащейся в Реестре, определя-

ется административным регламентом, утверждаемым постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края.

7. Порядок учета имущества казны
7.1. Бухгалтерский учет объектов казны города Рубцовска ведется в соответствии с требования-

ми Инструкции №157Н, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». Единый порядок ведения и 
нормативно-правовое регулирование бюджетного учета установлены приказом Минфина России 
от 06.12.2010 №162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его при-
менению», Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении федерального стан-
дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглаше-
ния».

7.2. Прием-передача объектов казны города Рубцовска оформляется унифицированными фор-
мами первичной учетной документации № ОС-1 для объектов движимого имущества, № ОС-1а – 
для объектов недвижимого имущества.

Инвентарная карточка учета объектов казны города Рубцовска применяется для индивидуаль-
ного учета объекта казны и распечатывается на бумажном носителе по мере необходимости.

7.3. Юридические и физические лица - пользователи казенного имущества, обеспечивают со-
хранность и содержание казенного имущества в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету объектов, вы-
явленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно от юридиче-
ских и физических лиц, и в иных случаях отсутствия первоначальной стоимости, срока полезного 
использования поступающих в казну объектов движимого и недвижимого имущества осуществля-
ется постоянно действующей инвентаризационной комиссией по поступлению и выбытию финан-
совых и нефинансовых активов.

7.5. Для оценки казенного имущества могут быть привлечены независимые специализирован-
ные организации оценщиков осуществляющие данную деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством.

7.6. Расходы по оценке казенного имущества обеспечиваются Администрацией города за счет 
средств, выделенных из Бюджета города Рубцовска

8. Переходные положения
С целью приведения реестрового учета в соответствие с настоящим Положением, устанавлива-

ется переходный период до 31 декабря 2021 года.

Форма 1

Сведения, вносимые в Реестр  объектов имущества для муниципальных учреждений всех ти-
пов, муниципальных унитарных предприятий 

и объектов, числящихся в составе казны города Рубцовска
___________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица - правообладателя) 

№ п/п Инвентарный но-
мер

Наименование 
группы основных 
средств

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наименование и реквизи-
ты правоустанавливающе-
го документа при посту-
плении (увеличении стои-
мости) имущества

Наименование и реквизи-
ты правоустанавливающе-
го документа при выбытии 
(уменьшении стоимости) 
имущества

Примечание *

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Балансовая стои-
мость, руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Недвижимое имущество 

Группы основных средств по видам: «Здания, строения, сооружения»

1.
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2.

Итого:

Незавершенное строительство

1.

2.

Итого:

Движимое имущество

Группа основных средств «Машины и оборудование»

1.

2.

Итого:

Группа основных средств «Транспортные средства»

1.

2.

Итого:

Итого:

Группа основных средств «Прочие основные средства»

1.

2

Итого:

Всего:
      

закона № 159-ФЗ, на день подачи СМСП заявления;
3.4. сведения о СМСП на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не 

исключены из единого реестра СМСП.
4. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
4.1. отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, переданного органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП в соответствии со статьей 15 закона № 
209-ФЗ;

4.2. отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов муниципальных 
унитарных предприятий;

4.3. недвижимое имущество, принадлежащее муниципальным учреждениям на праве опера-
тивного управления;

4.4. недвижимое имущество, которое ограничено в обороте;
4.5. муниципальное недвижимое имущество, если на день подачи СМСП заявления о реализа-

ции преимущественного права выкупа (далее - заявление) опубликовано объявление о продаже 
такого имущества на торгах или заключен договор, предусматривающий отчуждение такого иму-
щества унитарным предприятием.

5. Отношения, связанные с участием СМСП в приватизации арендуемого имущества и не урегу-
лированные настоящим Порядком, регулируются Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – закон № 178-ФЗ).

6. Реализацию преимущественного права выкупа недвижимого имущества, числящегося в казне 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск), от име-
ни города Рубцовска осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края (далее – 
Администрация города) в лице уполномоченного отраслевого (функционального) органа в области 
имущественных отношений.

7. С целью реализации преимущественного права выкупа лица, претендующие на реализацию 
данного права, обращаются с заявлением в Администрацию города о соответствии заявителя усло-
виям отнесения к категории СМСП, установленным статьей 4 закона № 209-ФЗ, и о реализации 
преимущественного права выкупа (форма 1 к настоящему Порядку).

8. При получении заявления Администрация города обязана:
8.1. направить Общественному совету по развитию предпринимательства при Администрации 

города Рубцовска Алтайского края (далее – Общественный совет) уведомление о включении арен-
дуемого имущества в прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответству-
ющий год;

8.2. в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспечить заключение договора 
на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – закон № 135-ФЗ);

8.3. подготовить и направить в Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края (далее - 
городской Совет депутатов) проекты решений:

8.3.1. о внесении арендуемого имущества в Прогнозный план приватизации объектов муници-
пальной собственности на соответствующий год (может быть принято не ранее чем через тридцать 
дней после направления уведомления Общественному совету);

8.3.2. об утверждении условий приватизации арендуемого имущества (должно быть принято в 
двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке арендуемого имущества); 

8.4. в десятидневный срок с даты принятия решения городского Совета депутатов об утверж-
дении условий приватизации арендуемого имущества направить заявителю копию указанного 
решения, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, про-
ект договора купли-продажи арендуемого имущества, а также требование о погашении задолжен-
ности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) с указанием размеров (при 
наличии такой задолженности).

9. Муниципальное унитарное предприятие (далее – предприятие) вправе осуществить возмезд-
ное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения 
и арендуемого лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным статьей 3 закона № 159-ФЗ, в 
порядке, обеспечивающем реализацию преимущественного права арендатора на приобретение 
указанного имущества с согласия городского Совета депутатов.

9.1. Для этого предприятию необходимо направить в Администрацию города заявление о даче 
ему согласия на совершение сделки, направленной на возмездное отчуждение недвижимого иму-
щества. 

9.2. Администрация города готовит проект решения городского Совета депутатов о даче согла-
сия на совершение указанной сделки и направляет его в городской Совет депутатов для принятия. 
Одновременно Администрация города направляет Общественному совету уведомление о намере-
нии предприятия реализовать арендуемое СМСП недвижимое имущество.

Решение городского Совета депутатов о согласии на совершение предприятием сделки, направ-
ленной на возмездное отчуждение арендуемого у предприятия недвижимого имущества, прини-
мается не ранее чем через тридцать дней после дня направления Администрацией города уведом-
ления Общественному совету и арендатору или арендаторам такого имущества.

9.3. После получения согласия городского Совета депутатов на отчуждение имущества пред-
приятие в десятидневный срок направляет арендатору предложение о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества с указанием цены, установленной с учетом его рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком в соответствии с законом № 135-ФЗ, проект 
договора купли-продажи арендуемого имущества и требование о погашении задолженности по 
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) с указанием размеров (при наличии 
такой задолженности).

10. Договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридца-
ти дней со дня получения арендатором предложения о его заключении и (или) проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. 

11. Течение срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, приостанавливается в случае 
оспаривания СМСП достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой 
для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.

12. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо наличие 
документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными дого-
ворами сроками платежей, а также документов о погашении задолженности по арендной плате 
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении та-
кой задолженности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого или среднего 
предпринимательства).

13. В любой день до истечения срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка, СМСП 
вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества.

14. Уступка СМСП преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не до-
пускается.

* в графе указывается номер, серия и дата свидетельства о государственной регистрации права 
муниципальной собственности и вещного права на объект недвижимости, адрес, площадь объекта 
недвижимости и другие технические параметры.

Руководитель ___________________________________ 

Главный бухгалтер _______________________________
м.п.

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

 28 января 2021 г. № 568 
 г.  Рубцовск

О принятии Порядка реализации преимущественного права на приобретение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 6, 11 статьи 29 Устава муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов 
Алтайского края

Р Е Ш И Л :
1. Принять Порядок реализации преимущественного права на приобретение недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
(приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Мест-ное время».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по экономической политике (А.Д. Гуньков).
В. Г. КУРГАНСКИЙ, Председатель Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края           
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 

от 28.01.2021 № 568 
 

Порядок
реализации преимущественного права на приобретение

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Настоящий Порядок реализации преимущественного права на приобретение недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Порядок) регулирует отношения, возникающие в связи с отчуждением из муниципальной 
собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края недвижимого иму-
щества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – арендуемое 
имущество), в том числе особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) в приватизации арендуемого имущества.

2. Преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества (далее - преимуще-
ственное право выкупа), установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон 
№ 159-ФЗ), обладают СМСП, за исключением СМСП, указанных в части 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – закон № 209-ФЗ), и СМСП, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), зарегистрированные в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующие требова-
ниям частей 1, 1.1 статьи 4 закона № 209-ФЗ.

3. Преимущественное право выкупа может быть реализовано при следующих условиях:
3.1. в отношении имущества, не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 

18 закона № 209-ФЗ перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП (далее – перечень муници-
пального имущества);

3.1.1. арендуемое имущество на день подачи заявления СМСП находится в их временном вла-
дении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 статьи 9 закона № 159-ФЗ;

3.1.2. арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
закона № 209-ФЗ перечень муниципального имущества, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 2.1 статьи 9 закона № 159-ФЗ;

3.2. в отношении имущества, включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
закона № 209-ФЗ перечень муниципального имущества:

3.2.1. арендуемое имущество на день подачи СМСП заявления находится в его временном вла-
дении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества;

3.2.2. арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
закона № 209-ФЗ перечень муниципального имущества, в течение пяти и более лет до дня подачи 
этого заявления;

3.3. отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с ча-
стью 4 статьи 4 закона № 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 
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15. СМСП имеют право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации:

15.1. отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия решения об отчуждении арен-
дуемого имущества и (или) совершения юридически значимых действий, необходимых для реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

15.2. достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для опреде-
ления цены выкупаемого имущества.

16. СМСП утрачивают преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
16.1. с момента отказа СМСП от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
16.2. по истечении тридцати дней со дня получения СМСП предложения и (или) проекта дого-

вора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан СМСП в ука-
занный срок, за исключением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Порядка;

16.3. с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с суще-
ственным нарушением его условий СМСП.

17. В тридцатидневный срок с момента утраты СМСП преимущественного права выкупа на 
приобретение арендуемого имущества по основаниям, определенным пунктом 16 настоящего 
Порядка, городской Совет депутатов после рассмотрения проекта решения, предоставленного 
Администрацией города, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
приватизации, принимает одно из следующих решений:

17.1. о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого иму-
щества в части использования способов приватизации муниципального имущества, установлен-
ных законом № 178 - ФЗ;

17.2. об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
18. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого СМСП (далее – дого-

вор), стороны подтверждают выполнение продавцом и покупателем условий, установленных ста-
тьей 3 закона № 159-ФЗ.

19. Оплата по договору осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежеме-
сячных выплат в равных долях. Срок рассрочки составляет пять лет.

19.1. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арен-
дуемого имущества принадлежит СМСП при реализации преимущественного права выкупа.

19.2. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации (ключевой ставки Банка России), действующей на дату 
опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.

19.3. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации 
муниципального имущества является официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru).

19.4. Информация о приватизации муниципального имущества дополнительно размещает-
ся на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rubtsovsk.org/gorod/privatizatsiya).

19.5. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена 
досрочно на основании решения покупателя.

19.6. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное 
имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты. Условия договора купли-продажи 
арендуемого имущества о неприменении данного правила ничтожны.

20. Государственная регистрация перехода права собственности на имущество, приобретенное 
в результате реализации преимущественного права, осуществляется за счет арендатора.

21. В случае, если заявитель не соответствует установленным в пункте 3 настоящего Порядка и 
статьей 3 закона № 159-ФЗ требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного 
в заявлении, в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение арендуе-
мого имущества не допускается в соответствии с указанным Федеральным законом или другими 
федеральными законами, Администрация города или предприятие (в зависимости от места по-
ступления заявления) в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления возвращает его 
арендатору с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.

 
Форма № 1

к Порядку реализации преимущественного пра-
ва на приобретение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского 
края и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Главе города Рубцовска
_____________________________________
от __________________________________
_____________________________________
тел. _________________________________

Заявление
Настоящим подтверждаю, что ________________________________________
 (категория, наименование СМСП (ИП, ООО)
соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, установленным статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1. Основной государственный регистрационный номер: __________________
присвоен _____________________, ИНН ______________, КПП ________________.
 (дата присвоения)
2. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складоч-
ном) капитале (паевом фонде): _____________ %.

3. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год: ____________ 
человек.

4. Полученный доход от осуществления предпринимательской деятельности за предшествую-
щий календарный год: _______________________ тыс.руб.

В соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» прошу реализовать мое преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого недвижимого имущества (нежилого помещения, нежило-
го здания и земельного участка) муниципальной собственности,  (нужное подчеркнуть)

расположенного по адресу: __________________________________ _____________________________________
_____________, общей площадью _____ ___________ кв.м с единовременной оплатой или с рассрочкой 
платежа на 5 лет.

 (нужное подчеркнуть)
«___» __________ 20___ года ___________ ____________________ 
 (подпись) М.П. (расшифровка подписи)

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021 № 260

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
23.10.2018 № 2742 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование, эффективное 
использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципаль-ного образования го-
род Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы» (с изменениями)

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов от 17.12.2020 № 546 «О 
бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», в целях раз-
вития муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение 
и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» 
на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 23.10.2018 № 2742, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 
№ 4337, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование, эффективное использование, распоря-
жение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края» на 2019-2023 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2742 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 242, от 15.05.2019 № 
1129, от 05.12.2019 № 3081, от 05.02.2020 № 242, от 09.06.2020 № 1429), следующие изменения:

1.1. раздел паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следую-
щей редакции:

« 

Объемы финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюдже-
та города – 94150,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 г. – 13337,5 тыс. руб.
2020 г. – 19156,6 тыс. руб.
2021 г. – 10473,9 тыс. руб. 
2022 г. – 28083,0 тыс. руб.
2023 г. – 23099,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на оче-
редной финансовый год

 .»;
1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы

Правовой основой финансирования расходов на формирование, эффективное использование, 
распоряжение и содержание имущества казны города Рубцовска является решение Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете города Рубцовска на очередной финан-
совый год. 

Финансирование расходов на формирование, эффективное использование, распоряжение 
и содержание имущества казны города Рубцовска осуществляется за счет собственных доходов 
бюджета города Рубцовска, принимаемого на очередной финансовый год. Объем финансирования 
Программы ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета города. 

Объем финансирования Программы на 2019-2023 годы составляет 94150,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

 2019 г. – 13337,5 тыс. руб.
 2020 г. – 19156,6 тыс. руб.
 2021 г. – 10473,9 тыс. руб. 
 2022 г. – 28083,0 тыс. руб.
 2023 г. – 23099,0 тыс. руб.
 Из них предусмотрено финансирование капитальных вложений на приобретение имущества 

на 2019-2023 годы в сумме 20068,5 тыс. руб., в том числе по годам:
 2019 г. – 4245,7 тыс. руб.
 2020 г. – 10752,8 тыс. руб.
 2021 г. – 300,0 тыс. руб. 
 2022 г. – 2327,0 тыс. руб.
 2023 г. – 2443,0 тыс. руб.
 Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с формирова-

нием бюджета на очередной финансовый год.»;
1.3. таблицы 3, 4 Программы изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Рубцовска - председателя комитета по финансам, налоговой и кре-
дитной политике Пьянкова В.И.

 Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 05.02.2021 № 260
«Таблица 3

Перечень мероприятий Программы

№
 п/п

Цель, задачи, мероприятия Ожидаемый 
результат

Исполнитель  
Программы

Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирова-
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание
 имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы

Всего по программе 13337,5 19156,6 10473,9 28083,0 23099,0 94150,0

1. Цель 1. Оптимизация системы учета и эффективно-
го управления объектами недвижимости и государ-
ственная регистрация прав на объекты недвижимо-
сти

13337,5 19156,6 10473,9 28083,0 23099,0 94150,0 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

13337,5 19156,6 10473,9 28083,0 23099,0 94150,0 бюджет города

внебюджетные источники

2. Задача 1. Формирование собственности муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского 
края.

4877,6 11726,9 478,0 2711,0 2786,0 22579,5 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

4877,6 11726,9 478,0 2711,0 2786,0 22579,5 бюджет города

внебюджетные источники
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3. Мероприятие 1.1.Определение рыночной стоимости 
муниципального имущества, имущества, при приоб-
ретении в муниципальную собственность, переда-
ваемых прав 

Получение от-
четов об оценке 
объектов для 
приватизации, 
права на за-
ключение до-
говоров аренды 
движимого и 
недвижимого 
имущества

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом 

631,9 974,1 178,0 384,0 343,0 2511,0 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

631,9 974,1 178,0 384,0 343,0 2511,0 бюджет города

внебюджетные источники

4. Мероприятие 1.2. Бюджетные инвестиции на приоб-
ретение имущества

Приобретение 
имущества

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом

4245,7 10752,8 300,0 2327,0 2443,0 20068,5 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

4245,7 10752,8 300,0 2327,0 2443,0 20068,5 бюджет города

внебюджетные источники

5. Задача 2. Совершенствование системы учета объ-
ектов казны муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края 

635,1 837,8 791,0 17068,0 11599,0 30930,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

635,1 837,8 791,0 17068,0 11599,0 30930,9 бюджет города

внебюджетные источники

6. Мероприятие 2.1. Проведение работ по подготовке 
технической и кадастровой документации

Получение тех-
нических па-
спортов, техни-
ческих планов, 
технических за-
ключений, спра-
вок на объекты 
недвижимости-
троллейбусные, 
контактные 
сети (37км ли-
ний), ливневые 
канализации 
(31 км), дороги 
(3305) км

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом 

501,9 306,7 500,0 16811,0 11330,0 29449,6 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

501,9 306,7 500,0 16811,0 11330,0 29449,6 бюджет города

внебюджетные источники

7.  Мероприятие 2.2.Техническое и материальное обе-
спечение рабочих мест сотрудников

Приобретение 
средств тех-
нического, ма-
териального и 
программного 
обеспечения

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом

133,2 531,1 291,0 257,0 269,0 1481,3 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

133,2 531,1 291,0 257,0 269,0 1481,3 бюджет города

внебюджетные источники

8. Задача 3. Осуществление полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края по вовлечению иму-
щества в гражданско-правовой оборот

7824,8 6591,9 9204,9 8304,0 8714,0 40639,6 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

7824,8 6591,9 9204,9 8304,0 8714,0 40639,6 бюджет города

 внебюджетные источники

9 Мероприятие 3.1. Организация и проведение работ 
по сносу, демонтажу недвижимого и движимого иму-
щества, иных конструкций 

Удаление ре-
кламных и иных 
конструкций, 
незаконно уста-
новленных и 
эксплуатируе-
мых на террито-
рии города 

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом 

0,0 0,0 1145,8 100,0 100,0 1345,8 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,0 0,0 1145,8 100,0 100,0 1345,8 бюджет города

внебюджетные источники

10. Мероприятие 3.2. Содержание общего имущества, 
взноса на капитальный ремонт многоквартирных жи-
лых домов в доле, приходящейся на площадь встро-
енных нежилых помещений казны города, нежилых 
помещений в МКД числящихся в казне города

Содержание 
имущества 
9773,5 кв.м 

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом 

2403,4 1457,7 2560,0 3374,0 3543,0 13338,1 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

2403,4 1457,7 2560,0 3374,0 3543,0 13338,1 бюджет города

внебюджетные источники

11 Мероприятие 3.3. Обеспечение сохранности объек-
тов и оплата коммунальных услуг за нежилые здания 
и помещения казны города

Обеспечение 
сохранности 5 
объектов, опла-
та коммуналь-
ных услуг нежи-
лых помещений

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом

4483,7 4508,3 4799,1 4100,0 4304,0 22195,1 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

4483,7 4508,3 4799,1 4100,0 4304,0 22195,1 бюджет города

внебюджетные источники

12. Мероприятие 3.4. Оплата транспортного налога на 
транспортные средства, числящиеся в казне города

Содержание 
120 транспорт-
ных средств, 
относящихся к 
казне города

Комитет 
Администрации 
города 
Рубцовска по 
управлению 
имуществом 

937,7 625,9 700,0 730,0 767,0 3760,6 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

937,7 625,9 700,0 730,0 767,0 3760,6 бюджет города

внебюджетные источники
                     ».  

 «Таблица 4
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Источники и направления рас-
ходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023  
год

Всего 
год

1 2 3 4 5 6 7

Всего финансовых затрат 13337,5 19156,6 10473,9 28083,0 23099,0 94150,0

в том числе

 из бюджета города 13337,5 19156,6 10473,9 28083,0 23099,0 94150,0

из краевого бюджета (на усло-
виях софинансирования)

0 0 0 0 0 0

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

0 0 0 0 0 0

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 4245,7 10752,8 300,0 2327,0 2443,0 20068,5

в том числе 0 0 0 0 0 0

 из бюджета города 4245,7 10752,8 300,0 2327,0 2443,0 20068,5

из краевого бюджета (на усло-
виях софинансирования)

0 0 0 0 0 0

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

0 0 0 0 0 0
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из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0

Прочие расходы 9091,8 8403,8 10173,9 25756,0 20656,0 74081,5

в том числе

из бюджета города 9091,8 8403,8 10173,9 25756,0 20656,0 74081,5

из краевого бюджета (на усло-
виях софинансирования)

0 0 0 0 0 0

из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

0 0 0 0 0 0

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0
».

 А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска»

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021 № 254

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
24.08.2020 № 2054 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054, в соответствии с решением Рубцовского город-
ского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 

№ 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», 
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановле-
нием Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Рубцовске» на 2021 – 2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054, следующие изменения:

1.1. в разделе Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» слова «580832,8 
тыс. руб.,» заменить словами «553393,6 тыс. руб.,»; слова «2021 год – 116402,7 тыс. руб.,»; заме-
нить словами «2021 год – 88963,5 тыс. руб.,»; слова «бюджет муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края (далее – Администрация города) – 473447,9 тыс. руб., в том числе по го-
дам: 2021 год – 94897.2 тыс. руб.;» заменить словами «бюджет муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города) – 446008,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 
год – 67458,0 тыс. руб.;»;

1.2. в разделе паспорта подпрограммы 1 «Объемы финансирования подпрограммы» Программы 
слова «2231,0 тыс.руб.,» заменить словами «2181 тыс.руб.,»; слова «2021 год – 450,0 тыс.руб.,» за-
менить словами «2021- год – 400,0 тыс.руб.,»;

1.3. в разделе паспорта подпрограммы 2 «Объемы финансирования подпрограммы» Программы 
слова «470898,9 тыс. руб.,» заменить словами «448917,0 тыс. руб.,»; слова «2021 год – 93824,1 тыс. 
руб.;» заменить словами «2021 год – 71842,2 тыс. руб.;»; слова «381320,3 тыс. руб.,» заменить сло-
вами «359338,4 тыс. руб.,»; слова «2021 год – 75884,6 тыс. руб.;» заменить словами «2021 год – 

53902,7 тыс. руб.;»;
1.4. в разделе паспорта подпрограммы 3 «Объемы финансирования подпрограммы» Программы 

слова «107702,9 тыс. руб.,» заменить словами «102295,6 тыс. руб.,»; слова «2021 год – 22128,6 тыс. 
руб.;» заменить словами «2021 год – 16721,3 тыс. руб.;»; слова «89896,6 тыс. руб.,» заменить слова-
ми «84489,3 тыс. руб.,»; слова «2021 год – 18562,6 тыс. руб.;» заменить словами «2021 год – 13155,3 
тыс. руб.;»;

1.5. раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов, 
внебюджетных средств учреждений. Общий объем финансирования программы составляет всего: 
553393,6 руб., в том числе по годам:

2021 год – 88963,5 тыс. руб.; 
2022 год – 133810,6 тыс. руб.;
2023 год – 153814,9 тыс. руб.;
2024 год – 176804,6 тыс. руб.
Из них: 
бюджет города – 446008,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 67458,0 тыс. руб.;
2022 год – 109079,3 тыс. руб.;
2023 год – 125373,9 тыс. руб.;
2024 год – 144097,5 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 107384,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 21505,5 тыс. руб.;
2022 год – 24731,3 тыс. руб.;
2023 год – 28441,0 тыс. руб.;
2024 год – 32707,1 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

города Рубцовска на текущий финансовый год. 
В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается 

перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и подпрограмм, пред-
ставлен в таблице 3.»;

1.6. таблицу 2 Программы «Перечень мероприятий программы и подпрограмм» изложить в но-
вой редакции (приложение 1);

1.7. таблицу 3 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-
граммы и подпрограмм» изложить в новой редакции (приложение 2);

1.8. в разделе 6 Программы слова «от 14.10.2016 № 4337» заменить словами «от 21.10.2020 № 
2589».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.
 Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 04.02.2021 № 254

«Таблица 2

Перечень мероприятий программы и подпрограмм

№ 
п/п

Цель, задача, мероприятие Ожидаемый результат Исполнитель про-
граммы

Сумма расходов, тыс. рублей Источники финан-
сирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

 1. Цель. Создание условий 
для укрепления здоровья 
населения города путем 
развития инфраструктуры 
спорта, приобщения раз-
личных слоев населения 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом, популяризации 
массового и профессио-
нального спорта (включая 
спорт высших достижений

Увеличение доли населения города Рубцовска, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения города Рубцовска в воз-
расте 3 - 79 лет; увеличение уровня обеспеченности на-
селения города Рубцовска спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения, не имеющего противопока-
заний для занятий физической культурой и спортом

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска

88963,5 133810,6 153814,9 176804,6 553393,6 Всего

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

67458,0 109079,3 125373,9 144097,5 446008,7 бюджет города

21505,5 24731,3 28441,0 32707,1 107384,9 внебюджетные ис-
точники

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» на 2021-2024 годы

 2. Цель 1.  Создание социаль-
ных и организационных 
условий для развития в 
городе массовой физиче-
ской культуры и спорта, 
формирование здорового 
образа жизни

Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи города; 
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 
30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста; увеличение доли граж-
дан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 
60-79 лет), систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан стар-
шего возраста году 

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска

400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

3. Задача 1. 1.  Создание 
условий для привлечения 
граждан различных воз-
растов к регулярным заня-
тиям физической культу-
рой и массовым спортом

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска

400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

4. Мероприятие 1.1.1. 
Реализация Единого ка-
лендарного плана физ-
культурных мероприятий 
и спортивных мероприя-
тий 

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г.Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки, МБУ «С/к 
«Торпедо»

400,0 460,0 530,0 610,0 2000,0 Всего 

     в том числе:

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

400,0 460,0 530,0 610,0 2000,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники
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 5. Мероприятие 1.1.2. 
Организация подготовки и 
участия в краевых зимних 
и летних олимпиадах го-
родов Алтайского края

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки, МБУ «С/к 
«Торпедо» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

 6. Мероприятие 1.1.3. 
Проведение конкурса «За 
высокие достижения в 
области физической куль-
туры и спорта по итогам 
года»

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска

0,0 55,0 60,0 66,0 181,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 55,0 60,0 66,0 181,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

7. Цель 2.  Повышение эф-
фективности подготовки 
спортсменов

Увеличение доли лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта; увеличе-
ние доли спортсменов - разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе спортивных школ

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки

71842,2 108997,7 124082,4 143994,7 448917,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

53902,7 88367,3 100357,4 116711,0 359338,4 бюджет города

17939,5 20630,4 23725,0 27283,7 89578,6 внебюджетные ис-
точники

8. Задача 2.1. Создание усло-
вий для развития детско 
– юношеского спорта и 
подготовки спортивного 
резерва, поддержка спор-
та высших достижений

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки

71842,2 108997,7 124082,4 143994,7 448917,1 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

53902,7 88367,3 100357,4 116711,0 359338,4 бюджет города

17939,5 20630,4 23725,0 27283,7 89578,6 внебюджетные ис-
точники

 9. Мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
бюджетных учреждений 
спортивной подготовки. 
Выполнение муниципаль-
ного задания

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки 

71042,2 106410,7 122372,4 140728,2 440553,6 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

53102,7 85780,3 98647,4 113444,5 350974,9 бюджет города

17939,5 20630,4 23725,0 27283,7 89578,6 внебюджетные ис-
точники

10. Мероприятие 2.1.2. 
Организация и проведе-
ние спортивно - массовых 
мероприятий

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки 

460,0 920,0 1058,0 1216,7 3654,7 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

460,0 920,0 1058,0 1216,7 3654,7 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

11. Мероприятие 2.1.3. 
Осуществление противо-
пожарных и охранных ме-
роприятий

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки

340,0 567,0 652,0 749,8 2308,8 Всего

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

340,0 567,0 652,0 749,8 2308,8 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

12. Мероприятие 2.1.4. 
Организация подготовки и 
участия в краевых зимних 
и летних олимпиадах го-
родов Алтайского края

  0,0 1100,0 0,0 1300,0 2400,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 1100,0 0,0 1300,0 2400,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

13. Задача 2.2. Модернизация 
материально – техниче-
ской базы для развития 
физической культуры и 
массового спорта в городе 
Рубцовске

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

14. Мероприятие 2.2.1. 
Приобретение спортив-
ного оборудования и ин-
вентаря для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

15. Мероприятие 2.2.2. 
Оснащение объектов 
спортивной инфра-
структуры спортивно–
технологическим обо-
рудованием (спортивные 
площадки ГТО, футболь-
ные поля)

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г. Рубцовска, 
муниципальные 
бюджетные учреж-
дения спортивной 
подготовки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

16. Цель 3. Создание условий 
для укрепления здоровья 
населения путем развития 
инфраструктуры спорта

Увеличение количества мероприятий, проведенных на 
объектах МБУ «С/к «Торпедо»; увеличение количества 
занимающихся в дворовых спортивных клубах; увели-
чение доли населения города, выполнившего нормати-
вы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
«ГТО»), в общей численности населения, принявшего уча-
стие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
«ГТО»;увеличение доли учащихся и студентов города, вы-
полнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» 

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики» г.  Рубцовска, 
МБУ «С/к «Торпедо»

16721,3 24297,9 29142,5 32133,9 102295,6 Всего

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

13155,3 20197,0 24426,5 26710,5 84489,3 бюджет города

3566,0 4100,9 4716,0 5423,4 17806,3 внебюджетные ис-
точники

17. Задача 3.1.  Создание и 
поддержание благоприят-
ных условий для осущест-
вления физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивной работы

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки» г. Рубцовска, МБУ 
«С/к «Торпедо»

16721,3 24297,9 29142,5 32133,9 102295,6 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

13155,3 20197,0 24426,5 26710,5 84489,3 бюджет города

3566,0 4100,9 4716,0 5423,4 17806,3 внебюджетные ис-
точники

18. Мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение деятельно-
сти Центра тестирования 
ГТО города Рубцовска

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
МБУ «С/к «Торпедо» 

750,0 1250,6 1438,2 1654,0 5092,8 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

750,0 1250,6 1438,2 1654,0 5092,8 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

 19. Мероприятие 3.1.2. 
Выполнение муниципаль-
ного задания

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
МБУ «С/к «Торпедо» 

14882,9 22532,8 25912,6 29799,5 93127,8 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

11316,9 18431,9 21196,6 24376,1 75321,5 бюджет города

3566,0 4100,9 4716,0 5423,4 17806,3 внебюджетные ис-
точники

20. Мероприятие 3.1.3. 
Содействие в организации 
и проведении спортивно- 
массовых и физкультурно 
– оздоровительных меро-
приятий

Увеличение доли населения города Рубцовска, выполнив-
шего нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населе-
ния, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК 
ГТО

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
МБУ «С/к «Торпедо» 

1035,0 425,5 489,3 562,7 2512,5 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

1035,0 425,5 489,3 562,7 2512,5 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

21. Мероприятие 3.1.4. 
Организация подготовки и 
участия в краевых зимних 
и летних олимпиадах го-
родов Алтайского края 

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки» г. Рубцовска, МБУ 
«С/к «Торпедо» 

0,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники
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22. Мероприятие 3.1.5. 
Проведение противопо-
жарных и охранных меро-
приятий

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
МБУ «С/к «Торпедо» 

53,4 89,0 102,4 117,7 362,5 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

53,4 89,0 102,4 117,7 362,5 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

23. Задача 3.2. Модернизация 
материально – техниче-
ской базы для развития 
физической культуры и 
массового спорта в городе 
Рубцовске

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики»  г. Рубцовска, 
МБУ «С/к «Торпедо»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

24. Мероприятие 3.2.1. 
Оснащение объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно – техноло-
гическим оборудованием 
(спортивные площадки 
ГТО)

 МКУ «Управление 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки» г. Рубцовска, МБУ 
«С/к «Торпедо» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 

     в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 
(на условиях софи-
нансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные ис-
точники

».
А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска 

 
Приложение 2

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 254
«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и подпрограмм

Источники и направления Сумма расходов, тыс. рублей

расходов 2021 2022 2023 2024 Итого

1 2 3 4 5 8

Всего финансовых затрат для реализации программы 88963,5 133810,6 153814,9 176804,6 553393,6

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 из бюджета города 67458,0 109079,3 125373,9 144097,5 446008,7

из внебюджетных источников 21505,5 24731,3 28441,0 32707,1 107384,9

Капитальные вложения 850,0 1000,0 1150,0 1300,0 4300,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 из бюджета города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из внебюджетных источников 850,0 1000,0 1150,0 1300,0 4300,0

Прочие расходы 88113,5 132810,6 152664,9 175504,6 549093,6

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из бюджета города 67458,0 109079,3 125373,9 144097,5 446008,7

из внебюджетных источников 20655,5 23731,3 27291,0 31407,1 103084,9

Финансовые затраты для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование 
здорового образа жизни у населения города Рубцовска» на 20021-2024 годы

400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 из бюджета города 400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)      

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)      

 из бюджета города      

из внебюджетных источников      

Прочие расходы 400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)      

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)      

из бюджета города 400,0 515,0 590,0 676,0 2181,0

из внебюджетных источников      

Финансовые затраты для реализации подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта выс-
ших достижений в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы

71842,2 108997,7 124082,4 143994,7 448917,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 из бюджета города 53902,7 88367,3 100357,4 116711,0 359338,4

из внебюджетных источников 17939,5 20630,4 23725,0 27283,7 89578,6

Капитальные вложения 700,0 800,0 900,0 1000,0 3400,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)      

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 из бюджета города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из внебюджетных источников 700,0 800,0 900,0 1000,0 3400,0

Прочие расходы 71142,2 108197,7 123182,4 142994,7 445517,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)      

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из бюджета города 53902,7 88367,3 100357,4 116711,0 359338,4

из внебюджетных источников 17239,5 19830,4 22825,0 26283,7 86178,6

Финансовые затраты для реализации подпрограммы 3 «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2021-2024 
годы

16721,3 24297,9 29142,5 32133,9 102295,6

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 из бюджета города 13155,3 20197,0 24426,5 26710,5 84489,3

из внебюджетных источников 3566,0 4100,9 4716,0 5423,4 17806,3

Капитальные вложения 150,0 200,0 250,0 300,0 900,0

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 из бюджета города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из внебюджетных источников 150,0 200,0 250,0 300,0 900,0

Прочие расходы 16571,3 24097,9 28892,5 31833,9 101395,6

в том числе      

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из бюджета города 13155,3 20197,0 24426,5 26710,5 84489,3

из внебюджетных источников 3416,0 3900,9 4466,0 5123,4 16906,3
».

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021 № 255

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
23.12.2016 № 5283 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ре-
монт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы» (с изменения-
ми)

В целях актуализации муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общеоб-
разовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5283, руководствуясь 
Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
21.10.2020 № 2589 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», в со-
ответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 
№ 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных 
учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы (далее – Программа), утвержденную постанов-
ление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2016 № 5283 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 14.02.2017 № 437, 22.01.2018 № 70, от 13.11.2018 № 2958, от 
06.02.2019 № 236, от 05.02.2020 № 241) следующие изменения:

1.1. Раздела Паспорта Программы «Объёмы финансирования программы» изложить в следую-
щей редакции:

«

Объёмы финансирования програм-
мы

Общий объем финансирования программы из бюджета 
города составляет 80467,6 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2017 год – 3000,0 тыс. рублей;
2018 год – 15645,2 тыс. рублей;
2019 год – 4822,4 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей;
2021 год – 5000,0 тыс. рублей;
2022 год – 13000,0 тыс. рублей;
2023 год – 15000,0 тыс. рублей;
2024 год – 12000,0 тыс. рублей;
2025 год – 7000,0 тыс. рублей.
Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии 
с решением Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края о бюджете муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год

 »;

1.2. раздел 4 «Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

«4. ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии 
с решением Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 80467,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2017 год – 3000,0 тыс. рублей;
2018 год – 15645,2 тыс. рублей;
2019 год – 4822,4 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей;
2021 год – 5000,0 тыс. рублей;
2022 год – 13000,0 тыс. рублей;
2023 год – 15000,0 тыс. рублей;
2024 год – 12000,0 тыс. рублей;
2025 год – 7000,0 тыс. рублей.
Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городско-

го Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края на соответствующий год.

В случае экономии средств бюджета города при реализации одного из мероприятий программы 
допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприя-
тий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города на соответствующий год.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в Таблице 3.»;
1.3. таблицы 2 и 3 Программы изложить в новой редакции (приложение);
1.4. в абзаце шестом раздела 6 Программы слова «от 14.10.2016 № 4337» заменить словами «от 

21.10.2020 № 2589».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска
 

Приложение 
к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края

от 04.02.2021 № 255
«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
программы

Цель, задача, мероприятие Ожидаемый результат Исполнители 
программы

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 
финансиро-
вания2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы

Цель. Улучшение материально-
технического состояния муници-
пальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений города в соот-
ветствии с нормативными требова-
ниями безопасности, санитарными и 
противопожарными нормативами

3000,0 15645,2 4822,4 5000,0 5000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 80467,6 Всего

3000,0 3632,4 4822,4 5000,0 5000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 68454,8 Бюджет 
города

0 12012,8 0 0 0 0 0 0 0 12012,8 Краевой 
бюджет

Задача 1. Проведение капитально-
го и текущего ремонта муниципаль-
ных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся 
в неудовлетворительном техниче-
ском состоянии и требующих пер-
воочередного вмешательства за 
счет средств бюджета города

Создание условий для 
образовательного про-
цесса, соответствующие 
современным требова-
ниям

465,6 2446,2 407,0 123,8 2000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 52442,6 Бюджет 
города
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Мероприятие 1.1. Капитальный и 
текущий ремонт систем отопления 
и водоснабжения в зданиях 

Приведение зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответ-
ствии с санитарными, 
техническими и противо-
пожарными нормами

 Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения 

282,9 259,2 407,0 0 0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 47949,1 Бюджет го-
рода

Мероприятие 1.2. Капитальный и 
текущий ремонт санузлов 

Приведение зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответ-
ствие с санитарными, 
техническими и противо-
пожарными нормами

Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения

182,7 1322,5 0 81,0 2000,0 0 0 0 0 3586,2 Бюджет го-
рода

Мероприятие 1.3. Капитальный и 
текущий ремонт пищеблока 

Приведение зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответ-
ствие с санитарными, 
техническими и противо-
пожарными нормами

Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения

0 0 0 42,8 0 0 0 0 0 42,8 Бюджет го-
рода

Мероприятие 1.4. Капитальный и 
текущий ремонт спортзала 

Приведение зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответ-
ствие с санитарными, 
техническими и противо-
пожарными нормами

Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения

0 864,5 0 0 0 0 0 0 0 864,5 Бюджет го-
рода

Задача 2. Создание безопасных, 
благоприятных условий для орга-
низации образовательного процес-
са в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждени-
ях города 

Создание безопасных и 
благоприятных условий 
организации образова-
тельного процесса

 2534,4 13199,0 4415,4 4876,2 3000,0 0 0 0 0 28025,0 Всего 

2534,4 1186,2 4415,4 4876,2 3000,0 0 0 0 0 16012,2 Бюджет го-
рода

0 12012,8 0 0 0 0 0 0 0 12012,8 Краевой 
бюджет

Мероприятие 2.1. Капитальный и 
текущий ремонт кровли 

Создание безопасных и 
благоприятных условий 
организации образова-
тельного процесса

Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения

2289,2 0 1100,7 1843,4 3000,0 0 0 0 0 8233,3 Бюджет го-
рода

Мероприятие 2.2. Замена деревян-
ных оконных блоков на блоки из 
ПВХ профиля

Приведение зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответ-
ствие с санитарными, 
техническими и противо-
пожарными нормами

Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения

195,4 13126,6 21,8 0 0 0 0 0 0 13343,8 Всего 

195,4 1113,8 21,8 0 0 0 0 0 0 1331,0 Бюджет го-
рода

0 12012,8 0 0 0 0 0 0 0 12012,8 Краевой 
бюджет

Мероприятие 2.3. Выполнение 
предписаний надзорных органов

Приведение зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответ-
ствие с санитарными, 
техническими и противо-
пожарными нормами

Муниципальные 
бюджетные об-
щеобразователь-
ные учреждения

49,8 72,4 3292,9 3032,8 0 0 0 0 0 6447,9 Бюджет го-
рода

».
  «Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации программы

Источники и направления  расходов
Сумма расходов, тыс. рублей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего финансовых затрат 3000,0 15645,2 4822,4 5000,0 5000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 80467,6

в том числе

 из бюджета города 3000,0 3632,4 4822,4 5000,0 5000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 68454,8

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 12012,8 0 0 0 0 0 0 0 12012,8

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 3000,0 15645,2 4822,4 5000,0 5000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 80467,6

в том числе

 из бюджета города 3000,0 3632,4 4822,4 5000,0 5000,0 13000,0 15000,0 12000,0 7000,0 68454,8

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 12012,8 0 0 0 0 0 0 0 12012,8

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ».

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации  управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021 № 256

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
01.09.2017 № 4199 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы до 2020 года и внесении 
изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.09.2014 № 
3764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образо-
вания города Рубцовска» на 2015-2017 годы» (с изменениями)

В целях актуализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы обра-
зования города Рубцовска» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 4199, в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.09.2017 № 
4199 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие муниципальной систе-
мы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы до 2020 года и внесении изменений в по-
становление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.09.2014 № 3764 «О принятии 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 
2015-2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.02.2016 № 844, 27.06.2016 
№ 2711, 16.11.2016 № 4775, 07.02.2017 № 339, 24.05.2017 № 1597, 22.01.2018 № 69, 16.07.2018 № 
1864, 06.02.2019 № 235, 15.05.2019 № 1134, 05.02.2020 № 243, 12.05.2020 № 1142, 24.08.2020 № 
2052) (далее - программа) следующие изменения:

1.1. раздел Паспорта программы «Объёмы финансирования программы» и абзац второй разде-
ла 4 программы «Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 2520289,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 357669,8 тыс. рублей;

2016 год - 325632,1 тыс. рублей;
2017 год - 371097,0 тыс. рублей;
2018 год - 437855,5 тыс. рублей;
2019 год - 488858,3 тыс. рублей;
2020 год - 539176,9 тыс. рублей.»;
1.2. раздел Паспорта «Объемы финансирования подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного образования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1596388,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2015 год - 227598,8 тыс. рублей;
2016 год - 215368,9 тыс. рублей;
2017 год – 232206,5 тыс. рублей;
2018 год – 284152,3 тыс. рублей;
2019 год – 307431,3 тыс. рублей;
2020 год – 329630,4 тыс. рублей.»;
1.3. раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города в соответ-

ствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1596388,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год - 227598,8 тыс. рублей;
2016 год - 215368,9 тыс. рублей;
2017 год – 232206,5 тыс. рублей;
2018 год – 284152,3 тыс. рублей;
2019 год – 307431,3 тыс. рублей;
2020 год – 329630,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании 

бюджета города на очередной финансовый год.
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В случае экономии средств бюджета города при реализации одного из мероприятий подпро-
граммы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных 
мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города на соответству-
ющий год. 

Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы представлены в таблице 3.»;
1.4. абзац первый раздела Паспорта «Объемы финансирования подпрограммы» и абзац второй 

раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
подпрограммы 2 «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 351521,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 48103,2 тыс. рублей;
2016 год - 39164,7 тыс. рублей;
2017 год – 59669,6 тыс. рублей;
2018 год – 56770,2 тыс. рублей;
2019 год – 56188,9 тыс. рублей;
2020 год – 91624,8 тыс. рублей.»;
1.5. в разделе 2 «Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание 

основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации подпро-
граммы» подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:

абзац шестой пункта 2.2 «Цель и задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Компенсационные выплаты на питание из средств муниципального бюджета предоставляются 

детям из малообеспеченных семей, по каким-либо причинам не состоящих на учете в органах со-
циальной защиты населения, детям из очень неблагополучных семей, состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения, в которых родители не обеспечивают оплату школьного питания до 
01 сентября 2020 года.»;

пункт 2.2 «Цель и задачи подпрограммы» дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего 
содержания:

«Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающие адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях, предоставляется с 01 января 2020 года.

Бесплатное горячее питание обучающимся по образовательным программам начального обще-
го образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях предоставляет-
ся с 01 сентября 2020 года.»;

1.6. абзац первый раздела Паспорта «Объемы финансирования подпрограммы» и абзац второй 
раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы составляет 288540,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 38389,2 тыс. рублей;
2016 год - 34348,3 тыс. рублей;
2017 год - 38498,5 тыс. рублей;
2018 год – 50604,9 тыс. рублей;
2019 год – 61665,1 тыс. рублей;
2020 год – 65034,8 тыс. рублей.»;
1.7. абзац первый раздела Паспорта «Объемы финансирования подпрограммы» и абзац второй 

раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 
изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы составляет 94416,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 12668,5 тыс. рублей;
2016 год - 10150,8 тыс. рублей;
2017 год – 11652,8 тыс. рублей;
2018 год – 15466,0 тыс. рублей;
2019 год – 29461,8 тыс. рублей;
2020 год – 15016,7 тыс. рублей.»;
1.8. абзац первый раздела Паспорта «Объемы финансирования подпрограммы» и абзац второй 

раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
подпрограммы 5 «Кадры» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы составляет 4284,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 532,9 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 449,1 тыс. рублей;
2019 год – 878,1 тыс. рублей;
2020 год – 1424,2 тыс. рублей.»;

1.9. абзац первый раздела Паспорта «Объемы финансирования подпрограммы» и абзац второй 
раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
подпрограммы 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования 
города» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 185138,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год - 30377,2 тыс. рублей;
2016 год - 26099,4 тыс. рублей;
2017 год – 28569,6 тыс. рублей;
2018 год – 30413,0 тыс. рублей;
2019 год – 33233,1 тыс. рублей;
2020 год – 36446,0 тыс. рублей.»;
1.10. Перечень мероприятий подпрограммы Паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение устойчи-

вого функционирования и развития системы образования города» изложить в следующей редак-
ции: 

«Образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (выполнение 
муниципального задания и содержание имущества)»;

обеспечение безопасных условий функционирования и повышение уровня пожарной безопас-
ности муниципальных образовательных учреждений;

финансовое обеспечение в части материально-технического оснащения муниципальных 
учреждений; 

расходы на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление обра-
зования» города Рубцовска»;

расходы на оплату компенсации части банковской процентной ставки, превышающей значение 
8,5% годовых, в рамках реализации подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей» на 
2015 – 2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы».».

1.11. раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» подпрограммы 6 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города» изложить 
в следующей редакции:

«Подпрограмма содержит 5 основных мероприятий, направленных на обеспечение сохранения 
и развития муниципальной системы образования города:

основное мероприятие 1 «Образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по 
обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (выполнение муниципального задания и содержание имущества)»;

основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасных условий функционирования и повышение 
уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений»;

основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение в части материально-технического осна-
щения муниципальных учреждений»; 

основное мероприятие 4 «Расходы на обеспечение функций муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования» города Рубцовска»;

основное мероприятие 5 «Расходы на оплату компенсации части банковской процентной став-
ки, превышающей значение 8,5% годовых, в рамках реализации подпрограммы «Льготная ипо-
тека для молодых учителей» на 2015 – 2020 годы государственной программы Алтайского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 
годы».

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2.»;
1.12. таблицу 2 «Перечень мероприятий программы и подпрограмм» приложения 8 к муници-

пальной программе «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-
2020 годы изложить в новой редакции (приложение 1); 

1.13. таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и под-
программ» приложения 9 к муниципальной программе «Развитие муниципальной системы обра-
зования города Рубцовска» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время», разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Местное время» и распространяет свое действие на правоотношения на период до 31.12.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска
 

Приложение 1
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 04.02.2021 № 256
«Приложение 8 к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной системы образования
 города Рубцовска» на 2015-2020 годы

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ   программы и подпрограмм 

Цель, задача, мероприятие Ожидаемый результат Исполнители про-
граммы

Сумма расходов, тыс. рублей Источники фи-
нансирования

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2020 годы

Цель программы: Обеспечение на 
территории города доступного и 
качественного образования, со-
ответствующего федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам, перспективным зада-
чам развития в сфере образования 
и отвечающего потребностям на-
селения города

Достичь к 2020 году уста-
новленных показателей 
программы

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

Всего по программе 357669,8 325632,1 371097,0 437855,5 488858,3 539176,9 2520289,6 Всего 

357669,8 325632,1 371097,0 436355,5 474031,0 513492,0 2478277,4 Бюджет города

0 0 0 1500,0 14827,3 13654,1 29981,4 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 12030,8 12030,8 Федеральный 
бюджет

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Цель 1: Обеспечение государ-
ственной гарантии доступности до-
школьного образования и разви-
тие системы дошкольного образо-
вания в интересах формирования 
гармонически развитой личности 
и предоставление дошкольной об-
разовательной услуги детям

Обеспечено выполнение 
государственных гаран-
тий общедоступности и 
бесплатности дошколь-
ного образования 

МКУ «Управление 
образования» г. 
Руцовска; муници-
пальные бюджетные 
и автономные обра-
зовательные учреж-
дения, осуществляю-
щие услуги дошколь-
ного образования

227598,8 215368,9 232206,5 284152,3 307431,3 329630,4 1596388,2 Всего по подпро-
грамме

227598,8 215368,9 232206,5 284152,3 307431,3 329223,7 1595981,5 Бюджет города

0 0 0 0 0 4,1 4,1 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 402,6 402,6 Федеральный 
бюджет

Задача 1. Обеспечение условий 
для реализации равных прав граж-
дан на дошкольное образование

Обеспеченность детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет 
услугами дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных учреж-
дениях составит 75%

 215435,0 206230,8 231808,1 284152,3 307431,3 322572,2 1567629,7 Всего 

215435,0 206230,8 231808,1 284152,3 307431,3 322165,5 1567223,0 Бюджет города

0 0 0 0 0 4,1 4,1 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 402,6 402,6 Федеральный 
бюджет

Мероприятие 1.1. Обеспечение 
государственной гарантии доступ-
ности дошкольного образования 
(выполнение муниципального за-
дания и содержание имущества 
муниципальных учреждений)

Будет обеспечено вы-
полнение государствен-
ных гарантий общедо-
ступности и беплатности 
дошкольного образова-
ния на 75%

 213752,0 204530,4 229384,6 282267,4 305077,0 320283,6 1555295,0 Бюджет города
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Мероприятие 1.2. Финансирование 
мероприятий текущего и капи-
тального ремонта (в том числе 
«Доступная среда в Алтайском 
крае»)

Будут созданы условия 
для образовательного 
процесса, сооветствую-
щие современным тре-
бованиям на 32%

 0 0 0 0 437,0 406,7 843,7 Всего 

0 0 0 0 437,0 0 437,0 Бюджет  города

0 0 0 0 0 4,1 4,1 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 402,6 402,6 Федеральный 
бюджет

Мероприятие 1.3. Обеспечение 
безопасных условий функциони-
рования и повышения уровня по-
жарной безопасности

Создание безопасных 
условий функциони-
рования и повышения 
уровня пожарной безо-
пасности

 1683,0 1700,4 2423,5 1884,9 1917,3 1881,9 11491,0 Бюджет города

Задача 2. Модернизация мате-
риально-технической базы до-
школьных образовательных 
учреждений

Будут созданы условия 
для образовательного 
процесса, соответствую-
щие соврменным требо-
ваниям на 32%

 12163,8 9138,1 398,4 0 0 7058,2 28758,5 Бюджет города

Мероприятие 2.1. Финансовое 
обеспечение в части материально-
технического оснащения муници-
пальных образовательных учреж-
дений

Будут созданы условия 
для образовательного 
процесса, соответствую-
щие современным тре-
бованиям на 32%

 12163,8 9138,1 398,4 0 0 7058,2 28758,5 Бюджет города

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Цель 2. Создание условий для до-
стижения нового качества общего 
образования, обеспечивающего 
социальную, личностную и про-
фессиональную успешность вы-
пускников общеобразовательных 
учреждений 

Обеспечение равенства 
доступа к качественному 
образованию и обнов-
ление его содержания 
и технологий образова-
ния 

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска; муници-
пальные бюджетные 
и автономные обще-
образовательные 
учреждения

48103,2 39164,7 59669,6 56770,2 56188,9 91624,8 351521,4 Всего по подпро-
грамме

48103,2 39164,7 59669,6 56770,2 56188,9 67212,2 327108,8 Бюджет  города

0 0 0 0 0 13590,3 13590,3 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 10822,3 10822,3 Федеральный 
бюджет

Задача 1. Формирование обра-
зовательной сети и финансово-
экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам общего об-
разования детей, модернизация 
содержания образования и обе-
спечения готовности выпускников 
общеобразовательных организа-
ций к дальнейшему обучению, пре-
доставление возможности всем 
детям инвалидам освоения обра-
зовательных программ общего об-
разования в форме инклюзивного 
образования

Будет обеспечено 100%  
выполнение государ-
ственных гарантий 
общедоступности и бе-
платности общего обра-
зования

47403,2 37561,0 58445,4 56310,0 55485,6 66461,9 321667,1 Бюджет  города

Мероприятие 1.1. Обеспечение го-
сударственной гарантии доступно-
сти общего образования (выпол-
нение муниципального задания и 
содержание имущества муници-
пальных учреждений)

Будет обеспечено 100% 
выполнение государ-
ственных гарантий 
общедоступности и бес-
платности общего обра-
зования

 45869,1 35909,1 56812,2 54933,7 54177,1 56751,2 304452,4 Бюджет  города

Мероприятие 1.2. Финансовое 
обеспечение в части материально-
технического оснащения муници-
пальных образовательных учреж-
дений

Будут созданы условия 
для образовательного 
процесса, соответствую-
щие современным тре-
бованиям на 82% 

0 0 0 0 0 8461,6 8461,6 Бюджет  города

Мероприятие 1.3. Финансирование 
мероприятий текущего и капиталь-
ного ремонта 

 Будут созданы условия 
для образовательного 
процесса, соответствую-
щие современным тре-
бованиям на 82%

 0 0 0 0 0 0 0 Бюджет  города

Мероприятие 1.4. Обеспечение 
безопасных условий функцио-
нирования и повышение уровня 
пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учреж-
дений

Будут созданы условия 
для образовательного 
процесса, соответствую-
щие современным тре-
бованиям на 82% 

 1534,1 1651,9 1633,2 1376,3 1308,5 1249,1 8753,1 Бюджет города

Задача 2. Создание системы школь-
ного питания, способной обеспе-
чить учащихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций 
города Рубцовска рациональным 
и качественным питанием в соот-
ветствии с действующими норма-
тивными документами, с учётом 
возрастных особенностей ребён-
ка, его дневной загруженности в 
учреждении и реализации права 
выбора блюд

Увеличение охвата горя-
чим питанием обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организаций города 
Рубцовска

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска;
Муниципальные бюд-
жетные и автономные 
общеобразователь-
ные учреждения

700,0 1603,7 1224,2 460,2 703,3 25162,9 29854,3 Всего

700,0 1603,7 1224,2 460,2 703,3 750,3 5441,7 Бюджет  города

0 0 0 0 0 13590,3 13590,3 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 10822,3 10822,3 Федеральный 
бюджет

Мероприятие 2.1. Питание детей 
в общеобразовательных учрежде-
ниях 

Увеличение охвата горя-
чим питанием обучаю-
щихся в муниципалных 
общеобразовательных 
организаций города 
Рубцовска будет дове-
дено до 98%

 700,0 1603,7 1224,2 460,2 703,3 25162,9 29854,3 Всего 

700,0 1603,7 1224,2 460,2 703,3 750,3 5441,7 Бюджет  города

0 0 0 0 0 13590,3 13590,3 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 10822,3 10822,3 Федеральный 
бюджет

Задача 3. Поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей 

Увеличение числа детей 
и молодежи, ставших 
лауреатами и призе-
рами международных, 
всероссийских и регио-
нальных мероприятий 
(конкурсов) до 70% 

0 0 0 0 0 0 0 Бюджет  города

Мероприятие 3.1. Проведение 
праздничных мероприятий и му-
ниципальных конкурсов; участие и 
сопровождение детей в городских, 
краевых и всероссийских конкур-
сах

 0 0 0 0 0 0 0 Бюджет  города

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

Цель 3.  Развитие потенциала орга-
низаций дополнительного образо-
вания детей в формировании мо-
тивации к познанию и творчеству, 
создание среды и ресурсов откры-
того образования для позитивной 
социализации и самореализации 
детей и молодёжи

 Повышение доступно-
сти и качества дополни-
тельного образования в 
городе Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска; 
Муниципальные бюд-
жетные и автономные 
образовательные 
учреждения, оказы-
вающие услуги до-
полнительного обра-
зования детей

38389,2 34348,3 38498,5 50604,9 61665,1 65034,8 288540,8 Всего по подпро-
грамме

38389,2 34348,3 38498,5 50604,9 61665,1 64220,8 287726,8 Бюджет  города

0 0 0 0 0 8,1 8,1 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 805,9 805,9 Федеральный 
бюджет
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Задача 1.  Развитие инфраструктуры 
и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступ-
ность услуг дополнительного об-
разования детей независимо от 
социально-экономического стату-
са и состояния здоровья 

Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнитель-
ного образования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи в воз-
расте 5 -18 лет –80%

МКУ «Управление 
образования» 
г. Рубцовска; 
Муниципальные 
бюджетные и авто-
номные образова-
тельные учреждения, 
оказывающие услуги 
дополнительного об-
разования детей

38147,2 34046,3 38138,6 50310,0 61355,6 62951,5 284949,2 Бюджет  города

Мероприятие 1.1. Обеспечение 
государственной гарантии доступ-
ности дополнительного образова-
ния (выполнение муниципального 
задания и содержание имущества 
муниципальных учреждений)

Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнитель-
ного образования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи в воз-
расте 5 -18 лет –80% 

 38147,2 34046,3 38138,6 50310,0 61343,3 62691,2 284676,6 Бюджет города

Мероприятие 1.2.  Обеспечение 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания детей

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты допол-
нительного образования 
в статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования – не 
менее 5%

0 0 0 0 12,3 260,3 272,6 Бюджет  города

Задача 2. Обеспечение развития 
дополнительного образования, 
соответствующего современным 
требованиям 

Будут созданы совре-
менные условия обуче-
ния в 62% учреждений 
дополнительного обра-
зования

МКУ «Управление 
образования» 
г. Рубцовска; 
Муниципальные 
бюджетные и авто-
номные образова-
тельные учреждения, 
оказывающие услуги 
дополнительного об-
разования детей

242,0 302,0 359,9 294,9 309,5 2083,3 3591,6 Всего 

242,0 302,0 359,9 294,9 309,5 1269,3 2777,6 Бюджет города

0 0 0 0 0 8,1 8,1 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 805,9 805,9 Федеральный 
бюджет

Мероприятие 2.1. Финансирование 
мероприятий текущего и капи-
тального ремонта (в том числе 
«Доступная среда в Алтайском 
крае») 

 Будут созданы совре-
менные условия обуче-
ния в 62% учреждений 
дополнительного обра-
зования

 0 0 0 0 0 814,0 814,0 Всего 

0 0 0 0 0 0 0 Бюджет города

0 0 0 0 0 8,1 8,1 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 805,9 805,9 Федеральный 
бюджет

Мероприятие 2.2.  Финансовое 
обеспечение в части материально-
технического оснащения муници-
пальных образовательных учреж-
дений

Будут созданы совре-
менные условия обуче-
ния в 62% учреждений 
дополнительного обра-
зования

 0 0 0 0 0 990,2 990,2 Бюджет  города

Мероприятие 2.3.  Обеспечение 
безопасных условий функцио-
нирования и повышение уровня 
пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учреж-
дений

Будут созданы совре-
менные условия обуче-
ния в 62% учреждений 
дополнительного обра-
зования

 242,0 302,0 359,9 294,9 309,5 279,1 1787,4 Бюджет города

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков»

Цель 4. Обеспечение эффективно-
го отдыха, оздоровления детей и 
трудоустройства подростков в го-
роде Рубцовске

 В полной мере обеспе-
чение эффективного 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков в городе 
Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска; Муници-
пальные бюджетные 
и автономные обра-
зовательные учреж-
дения, оказывающие 
услуги по организа-
ции отдыха, оздоров-
ления и занятости 
детей

12668,5 10150,8 11652,8 15466,0 29461,8 15016,7 94416,6 Всего по подпро-
грамме

12668,5 10150,8 11652,8 13966,0 14706,6 15016,7 78161,4 Бюджет города

0 0 0 1500,0 14755,2 0 16255,2 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Федеральный 
бюджет

Задача 1. Создание условий для 
организации отдыха, оздоровле-
ния детей и подростков в канику-
лярное и внеурочное время 

Доля детей, охваченных 
организованным отды-
хом, оздоровлением и 
занятостью, в общем ко-
личестве детей школь-
ного возраста (от 6 до 18 
лет) – до 54% 

12168,5 9850,8 11152,8 14966,2 28961,8 15016,7 92116,8

12168,5 9850,8 11152,8 13466,2 14206,6 15016,7 75861,6 Бюджет  города

0 0 0 1500,0 14755,2 0 16255,2 Краевой бюджет

Мероприятие 1.1. Организация от-
дыха, оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное и внеу-
рочное время (компенсация части 
стоимости путевки) 

 Доля детей, охваченных 
организованным отды-
хом, оздоровлением и 
занятостью, в общем ко-
личестве детей школь-
ного возраста (от 6 до 18 
лет) – до 54%

 2000,0 2194,4 756,0 1899,6 16654,4 0 23504,4 Всего

2000,0 2194,4 756,0 1899,6 1899,2 0 8749,2 Бюджет города

0 0 0 0 14755,2 0 14755,2 Краевой бюджет

Мероприятие 1.2. Организация от-
дыха, оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное и внеуроч-
ное время (подготовка, приобрете-
ние оборудования и ремонт оздо-
ровительных лагерей и детской 
дачи «Лесная сказка» к летней 
оздоровительной кампании) 

 Доля детей, охваченных 
организованным отды-
хом, оздоровлением и 
занятостью, в общем ко-
личестве детей школь-
ного возраста (от 6 до 18 
лет) – до 54%

 2000,0 200,0 1200,0 2848,1 1700,0 3598,4 11546,5 Всего 

2000,0 200,0 1200,0 1348,1 1700,0 3598,4 10046,5 Бюджет города

0 0 0 1500,0 0 0 1500,0 Краевой бюджет

Мероприятие 1.3. Организация от-
дыха, оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное и внеу-
рочное время (выполнение муни-
ципального задания и содержание 
имущества МБУ «Лето») 

 Доля детей, охваченных 
организованным отды-
хом, оздоровлением и 
занятостью, в общем ко-
личестве детей школь-
ного возраста (от 6 до 18 
лет) – до 54%

МБУ «Лето» 8051,2 7403,2 9166,2 10168,6 10571,7 11398,5 56759,4 Бюджет города

Мероприятие 1.4. Обеспечение 
безопасных условий функцио-
нирования и повышение уровня 
пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учреж-
дений

 Доля детей, охваченных 
организованным отды-
хом, оздоровлением и 
занятостью, в общем ко-
личестве детей школь-
ного возраста (от 6 до 18 
лет) – до 54%

МБУ «Лето» 117,3 53,2 30,6 49,9 35,7 19,8 306,5 Бюджет города

Задача 2. Создание условий для 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан 

Увеличение доли детей, 
временно трудоустроен-
ных, в общем количестве 
детей школьного воз-
раста от 14 до 18 лет 

 Муниципальные 
бюджетные и авто-
номные образова-
тельные учреждения, 
оказывающие услуги 
организации времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

500,0 300,0 500,0 499,8 500,0 0 2299,8 Бюджет города

Мероприятие 2.1. Организация 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в муници-
пальные образовательные органи-
зации города

 Доля детей, временно 
трудоустроенных, в об-
щем количестве детей 
школьного возраста от 
14 до 18 лет достигнет 
12%

500,0 300,0 500,0 499,8 500,0 0 2299,8 Бюджет  города
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Подпрограмма 5 «Кадры»

Цель 5. Создание условий для при-
влечения и развития кадрового 
потенциала системы образования 
города, повышение уровня ква-
лификации, профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников системы 
общего образования

 Созданы условия для 
развития кадрового по-
тенциала муниципаль-
ной системы образова-
ния

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска,  муници-
пальные бюджетные 
и автономные обра-
зовательные и обще-
образовательные 
учреждения

532,9 500,0 500,0 449,1 878,1 1424,2 4284,3 Всего по подпро-
грамме

532,9 500,0 500,0 449,1 878,1 1424,2 4284,3 Бюджет города

0 0 0 0 0 0 0 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Федеральный 
бюджет

Задача 1. Формирование 
финансово-экономических ме-
ханизмов, обеспечивающих при-
влечение и закрепление молодых 
специалистов

Увеличение числа моло-
дых специалистов

135,2 264,8 280,2 177,3 343,3 1100,8 2301,6 Бюджет города

Мероприятие 1.1. Закрепление 
молодых специалистов в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях (выплата стипендии сту-
дентам, поступившим на педаго-
гические специальности; выплата 
подъемных и обеспечение выпла-
ты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу в течение первых 
трех лет работы молодым педаго-
гам – выпускникам ВУЗов, ССУЗов, 
впервые трудоустроившимся на 
работу в образовательные органи-
зации по специальности)

 Количество молодых 
специалистов, прибыв-
ших в образовательные 
учреждения, составит к 
2020 году  30 человек

 135,2 264,8 280,2 177,3 343,3 1100,8 2301,6 Бюджет  города 

Задача 2. Дифференцированное 
повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
и руководящих работников через 
разные формы прохождения кур-
совой подготовки (очная, очно-
заочная, дистантное обучение, об-
разовательная миграция)

 Обеспечение условий 
для современного про-
хождения курсовой под-
готовки

 397,7 235,2 219,8 271,8 534,8 323,4 1982,7 Бюджет города

Мероприятие 2.1. Повышение 
квалификации педагогических и 
руководящих работников системы 
образования через персонифици-
рованную модель повышения ква-
лификации и участие в педагогиче-
ских форумах, семинарах

Сохранение доли руко-
водящих и педагогиче-
ских работников муни-
ципальных бюджетных 
общеобразовательных 
организаций, своевре-
менно прошедших по-
вышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководя-
щих и педагогических 
работников организа-
ций общего образова-
ния на уровне 100%

 307,7 118,0 102,6 145,6 339,5 128,1 1141,5 Бюджет  города

Мероприятие 2.2. Проведение 
праздничных мероприятий и му-
ниципальных конкурсов профес-
сионального мастерства; участие 
педагогов в городских и краевых 
мероприятиях, поощрение по-
бедителей и призеров конкурсов 
профессионального мастерства 

Выявление и поддержка 
творчески работающих 
педагогов, распростра-
нение педагогического 
опыта лучших педагогов 
города

 90,0 117,2 117,2 126,2 195,3 195,3 841,2 Бюджет  города

Подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития системы образования города»

Цель 6.  Осуществление в пол-
ной мере управленческо-
распорядительных функций в сфе-
ре организации предоставления 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
организации предоставления до-
полнительного образования детей 
и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на тер-
ритории муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского 
края, а также организации отдыха 
детей в каникулярное время

Осуществление функций 
руководства и управле-
ния в сфере установлен-
ных полномочий

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска, МБУ 
ЦППМСП «Центр диа-
гностики и консульти-
рования»

30377,2 26099,4 28569,6 30413,0 33233,1 36446,0 185138,3 Всего по подпро-
грамме

30377,2 26099,4 28569,6 30413,0 33161,0 36394,4 185014,6 Бюджет  города

0 0 0 0 72,1 51,6 123,7 Краевой бюджет

0 0 0 0 0 0 0 Федеральный 
бюджет

Задача 1. Качественное предо-
ставление услуг по психолого-
педагогическому сопровождению 
участников образовательного про-
цесса

 Полное и качественное 
обеспечение психолого-
педагогического сопро-
вождения детей 

МБУ ЦППМСП «Центр 
диагностики и кон-
сультирования»

1927,2 1854,3 1998,3 1878,2 2151,2 2069,9 11879,1 Бюджет  города

Мероприятие 1.1. Образовательная 
и консультативно-диагностическая 
деятельность по обеспечению 
психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (выпол-
нение муниципального задания и 
содержание имущества) 

 Обеспечение психо-
лого-педагогического 
сопровождения детей

МБУ ЦППМСП «Центр 
диагностики и кон-
сультирования»

1897,3 1824,4 1952,8 1866,1 2134,8 2015,4 11690,8 Бюджет города

Мероприятие 1.2. Обеспечение 
безопасных условий функцио-
нирования и повышение уровня 
пожарной безопасности муници-
пальных образовательных учреж-
дений

МБУ ЦППМСП «Центр 
диагностики и кон-
сультирования»

29,9 29,9 45,5 12,1 16,4 15,3 149,1 Бюджет города

Мероприятие 1.3. Финансовое 
обеспечение в части материально-
технического оснащения муници-
пальных учреждений

МБУ ЦППМСП «Центр 
диагностики и кон-
сультирования»

0 0 0 0 0 39,2 39,2 Бюджет  города

Задача 2. Обеспечение выполнения 
законов Российской Федерации 
по вопросам обучения и воспи-
тания детей города, организация 
и обеспечение управленческо-
распределительных функций 
в области образования города 
Рубцовска 

Обеспечение  ор-
ганизационных, 
организационно-
технологических, техни-
ческих, информацион-
ных условии для реали-
зации образовательного 
процесса

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

28450,0 24245,1 26571,3 28534,8 31081,9 34376,1 173259,2 Всего

28450,0 24245,1 26571,3 28534,8 31009,8 34324,5 173135,5 Бюджет города

0 0 0 0 72,1 51,6 123,7 Краевой бюджет

Мероприятие 2.1. Расходы на 
обеспечение функций муници-
пального казенного учреждения 
«Управление образования» города 
Рубцовска»

 Повышение качества 
оказания муниципаль-
ных услуг, выполнения 
работ и исполнения му-
ниципальных функций 
в сфере образования со-
ставит 100%

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

28450,0 24245,1 26571,3 28534,8 31009,8 34324,5 173135,5 Бюджет города
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Мероприятие 2.2. Расходы на 
оплату компенсации части банков-
ской процентной ставки, превы-
шающей значение 8,5% годовых, 
в рамках реализации подпро-
граммы «Льготная ипотека для 
молодых учителей» на 2015 – 2020 
годы государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края» на 
2014 – 2020 годы

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска 

0 0 0 0 72,1 51,6 123,7 Краевой бюджет

 ».
А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Приложение 2
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 04.02.2021 № 256 

«Приложение 9 к муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2020 годы

Таблица 3
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и подпрограмм

Источники и направления расходов 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего финансовых затрат 357669,8 325632,1 371097,0 437855,5 488858,3 539176,9 2520289,6

в том числе

 из бюджета города 357669,8 325632,1 371097,0 436355,5 474031,0 513492,0 2478277,4

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 227598,8 215368,9 232206,5 284152,3 307431,3 329223,7 1595981,5

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 48103,2 39164,7 59669,6 56770,2 56188,9 67212,2 327108,8

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 38389,2 34348,3 38498,5 50604,9 61665,1 64220,8 287726,8

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 12668,5 10150,8 11652,8 13966,0 14706,6 15016,7 78161,4

подпрограмма 5 «Кадры» 532,9 500,0 500,0 449,1 878,1 1424,2 4284,3

подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования горо-
да»

30377,2 26099,4 28569,6 30413,0 33161,0 36394,4 185014,6

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 1500,0 14827,3 13654,1 29981,4

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 0 0 0 0 0 4,1 4,1

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 0 0 0 0 0 13590,3 13590,3

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 0 0 0 0 0 8,1 8,1

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 0 0 0 1500,0 14755,2 0 16255,2

подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования горо-
да»

0 0 0 0 72,1 51,6 123,7

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 12030,8 12030,8

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 0 0 0 0 0 402,6 402,6

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 0 0 0 0 0 10822,3 10822,3

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 0 0 0 0 0 805,9 805,9

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 14163,8 9338,1 1598,4 2848,1 2137,0 21368,3 51453,7

в том числе

 из бюджета города 14163,8 9338,1 1598,4 1348,1 2137,0 20147,6 48733,0

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 12163,8 9138,1 398,4 0 437,0 7058,2 29195,5

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 0 0 0 0 0 8461,6 8461,6

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 0 0 0 0 0 990,2 990,2

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 2000,0 200,0 1200,0 1348,1 1700,0 3598,4 10046,5

подпрограмма 5 «Кадры» 0 0 0 0 0 0 0

подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования горо-
да»

0 0 0 0 0 39,2 39,2

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 1500,0 0 12,2 1512,2

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 0 0 0 0 0 4,1 4,1

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 0 0 0 0 0 8,1 8,1

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 0 0 0 1500 0 0 1500,0

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 1208,5 1208,5

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 0 0 0 0 0 402,6 402,6

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 0 0 0 0 0 805,9 805,9

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0

Прочие расходы 343506,0 316294,0 369498,6 435007,4 486721,3 517808,6 2468835,9

в том числе

из бюджета города 343506,0 316294,0 369498,6 435007,4 471894,0 493344,4 2429544,4

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 215435,0 206230,8 231808,1 284152,3 306994,3 322165,5 1566786,0

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 48103,2 39164,7 59669,6 56770,2 56188,9 58750,6 318647,2

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 38389,2 34348,3 38498,5 50604,9 61665,1 63230,6 286736,6

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 10668,5 9950,8 10452,8 12617,9 13006,6 11418,3 68114,9

подпрограмма 5 «Кадры» 532,9 500,0 500,0 449,1 878,1 1424,2 4284,3

подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования горо-
да»

30377,2 26099,4 28569,6 30413,0 33161,0 36355,2 184975,4

из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 14827,3 13641,9 28469,2

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 0 0 0 0 0 13590,3 13590,3

подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления детей и подростков» 0 0 0 0 14755,2 0 14755,2

подпрограмма 6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования горо-
да»

0 0 0 0 72,1 51,6 123,7

из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 0 0 0 0 0 10822,3 10822,3

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 0 0 0 0 0 10822,3 10822,3

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0
 ».

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  
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Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021 № 259

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
13.11.2018 № 2959 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 
годы» (с изменениями)

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 
2021 год», уведомлением об изменениях бюджетных ассигнований от 21.09.2020 и необходимо-
стью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта в многоквартирных 
жилых домах, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержден-
ным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 
№ 2959 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
15.05.2019 № 1132, от 23.03.2020 № 694, от 09.06.2020 № 1430, от 12.10.2020 № 2469) (далее - 
Программа) следующие изменения:

1.1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования программы» изложить в новой 
редакции:

«

Объемы финансирования програм-
мы 

Общий объем финансирования программы за счет 
средств бюджета города Рубцовска в 2019-2024 годах 
составляет 226595,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1794,9 тыс. руб.;
2020 год – 2629,4 тыс. руб.;
2021 год – 1000,0тыс. руб.;
2022 год – 96328,9тыс. руб.;
2023 год – 71002,4 тыс. руб.;
2024 год – 53839,4 тыс. руб.
Объемы финансирования уточняются, исходя из возмож-
ностей бюджета города на очередной финансовый год

.»;

1.2. в разделе 4 Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции программы» слова«в 2019-2024 годах составляет 224254,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1794,9 тыс. руб.;
2020 год – 1658,8 тыс. руб.;
2021 год – 62647,6 тыс. руб.;
2022 год – 34681,3 тыс. руб.;
2023 год – 71002,4 тыс. руб.;
2024 год – 52469,5 тыс. руб.» заменить словами «в 2019-2024 годах составляет 226595,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1794,9 тыс. руб.;
2020 год – 2629,4 тыс. руб.;
2021 год – 1000,0 тыс. руб.;
2022 год – 96328,9 тыс. руб.;
2023 год – 71002,4 тыс. руб.;
2024  – 53839,4 тыс. руб.»;
1.3. таблицы 1, 2, 3, 4, 5 Программы изложить в новой редакции (приложение).
1.4. в абзаце первом раздела 6 и абзаце втором раздела 7 Программы слова «от 14.10.2016 

№ 4337» заменить словами «от 21.10.2020 № 2589».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное вре-
мя» и распространяет свое действие на период с 01.10.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 05.02.2021 № 259

«Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, требующих проведение капитального 
ремонта во исполнение судебных решений

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома в городе Рубцовске

Перечень работ по капитальному ремонту дата и № судебного решения

1. пр. Ленина, 176 Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения 15.01.2016 № 2-4891/2015

2. пр. Ленина, 59 Капитальный ремонт кровли 02.10.2015 № 2-2432/2015

3. пр. Рубцовский,11 Капитальный ремонт кровли 26.02.2014 № 2-3620/2013

4. ул. Арычная, 31 Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС 01.07.2015 № 2-38/2015; 04.10.2017 № 2-2415/2017

5. ул. Громова, 11 Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения 26.07.2017 № 2-121/2017

6. ул. Громова, 16 Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов 17.06.2014 № 2-508/2014

7. ул. Громова, 22 Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, подъездов 06.08.2014 № 2-804/2014

8. ул. Дзержинского, 6 Капитальный ремонт ГВС, ХВС 26.07.2016 № 2-2477/2016

9. ул. Калинина, 10 Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС 26.02.2014 № 2-3271/2013

10. ул. Калинина, 11 Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, 
балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС

26.02.2014 № 2-3161/2013; 06.09.2017 № 2-30/2017

11. ул. Комсомольская, 115 Капитальный ремонт ХВС, водоотведения, ГВС 02.11.2016 № 2-90/2016; 25.01.2017 № 2-3562/2016

12. ул. Комсомольская, 117 Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения 02.09.2015 № 2-654/2015

13. ул. Комсомольская, 230 Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения 27.01.2016 № 2-4018/2015

14. ул. Комсомольская, 69 Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли 13.02.2015 № 2-39/2015

15. ул. Ленинградская, 3 Комплексный капитальный ремонт 24.02.2016 № 2-1179/2015

16. ул. Дзержинского, 15 Капитальный ремонт системы отопления 24.08.2016 № 2-32/2016

17. ул. Комсомольская, 121 Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения 01.02.2017 №2-3049/2016

18. ул. Калинина, 14 Капитальный ремонт кровли, системы отопления, систем ХВС и ГВС 29.11.2017 № 2-1637/2017

19. ул. Октябрьская, 102 Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС и ГВС 26.02.2014 № 2-3192/2013; 18.03.2015 № 2-4182/2014; 
01.11.2017 № 2-2869/2017

20. ул. Калинина, 18 Капитальный ремонт кровли, ГВС 09.08.2017 № 2-27/2017

21. ул. Калинина, 16 Капитальный ремонт системы отопления, ХВС 26.09.2017 № 2-1514/2017

22. ул. Калинина, 3 Капитальный ремонт кровли, системы отопления 09.08.2017 № 2-557/2017

23. ул. Громова, 10 Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения 12.10.2017 № 2-1659/2017

24. пр. Ленина, 51 Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения 01.11.2017 № 2-1321/2017

25. ул. Комсомольская,140 Капитальный ремонт отопления, электроснабжения 21.11.2017 № 2-2924/2017

26. ул. Октябрьская,112 Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения 26.01.2018 № 2-3356/2017

27. ул. Калинина, 24 Капитальный ремонт кровли 01.11.2017 № 2-1435/2017

28. пер. Алейский, 30а Капитальный ремонт системы электроснабжения 15.09.2017 № 2-1377/2017

29. пр. Ленина, 127 Капитальный ремонт кровли 12.09.2014 № 2-2645/2014

30. ул. Комсомольская, 139 Капитальный ремонт электроснабжения 01.11.2017 № 2-1432/2017

31. пр. Ленина, 53 Капитальный ремонт кровли 04.08.2017 № 2-469/2017

32. ул. Октябрьская, 106 Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения, теплоснабжения 01.08.2018 № 2-1477/2018; 19.08.2015 № 2-33/2015

33. ул. Ломоносова, 62 Капитальный ремонт кровли, крыши, ремонт по замене канализации, электроснабжения 10.01.2019 № 2-2530/2018

34. ул. Осипенко, 178 Капитальный ремонт электроснабжения, капитальный ремонт чердачного перекрытия 20.08.2018 № 2-721/2018; 12.02.2020 № 2-1333/2019

35. ул. Киевская, 23 Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилируемой крыши без 
утепления, систем ГВС, ХВС

24.07.2019 № 2-318/2019

36. ул. Красная, 66 Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения 07.08.2019 № 2-104/2019

37. пер. Гражданский, 28 Капитальный ремонт системы отопления 03.07.2019 №2-52/2019
».

«Таблица 2

Перечень целевых индикаторов и показателей программы с распределением плановых значений по годам её реализации

Наименование показателя 2018 год Значение показателей эффективности 2019-2024 годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ре-
монту во исполнение судебных решений

0 0 2 1 16 9 9 37

 
». 

 
«Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
 во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы
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№ 
п/п

Цель, задача,  меропри-
ятие

Ожидаемый результат Участник  программы Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансиро-
вания

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»  на 2019-2024 годы

1. Цель: Исполнение су-
дебных решений по 
проведению капиталь-
ного ремонта много-
квартирных жилых до-
мов, расположенных 
на территории города 
Рубцовска

1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

2. Задача:  Устранение 
физического износа 
многоквартирных жи-
лых домов

1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

3. Мероприятие 
1.Капитальный ремонт 
кровли, систем отопле-
ния, водоотведения, 
электроснабжения, ХВС, 
ГВС в МКД по адресу: г. 
Рубцовск,  ул. Громова, 
11

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

525,0 139,5 0 0 9141,2 0 9805,7 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

525,0 139,5 0 0 9141,2 0 9805,7 бюджет города

4. Мероприятие 2. 
Капитальный ремонт 
систем отопления, во-
доотведения, электро-
снабжения в МКД по 
адресу:  г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, 102

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

737,3 1216,1 0 411,7 0 0 2365,1 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

737,3 1216,1 0 411,7 0 0 2365,1 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

5. Мероприятие 3. 
Капитальный ремонт 
систем ХВС, ГВС, элек-
троснабжения в МКД 
по адресу: г. Рубцовск,  
ул. Октябрьская, 106

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

532,6 0 0 0 0 359,3 891,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

532,6 0 0 0 0 359,3 891,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

6. Мероприятие 4. 
Капитальный ремонт 
кровли, ГВС в МКД по 
адресу:  г. Рубцовск,  ул. 
Калинина, 18

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 1000,0 10433,6 0 0 11433,6 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 1000,0 10433,6 0 0 11433,6 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

7. Мероприятие 5. 
Капитальный ремонт 
системы отопления, 
канализации, электро-
снабжения, ГВС, ХВС 
в МКД по адресу: г. 
Рубцовск,  ул. Калинина, 
10

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 957,5 0 0 957,5 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 957,5 0 0 957,5 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

8. Мероприятие 6. 
Капитальный ремонт 
кровли в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, пр. 
Рубцовский, 11

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 9394,0 0 0 9394,0 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 9394,0 0 0 9394,0 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

9. Мероприятие 7.  
Капитальный ремонт 
кровли, фасада, под-
вального помещения, 
подъездов в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, ул. 
Громова, 16

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 9392,9 0 0 0 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 9392,9 0 0 9392,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

10. Мероприятие 8.  
Капитальный ремонт 
кровли, фасада, отмост-
ки подъездов в МКД по 
адресу: г. Рубцовск,  ул. 
Громова, 22

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 11558,8 0 0 11558,8 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 11558,8 0 0 11558,8 бюджет города

внебюджетные источ-
ники
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11. Мероприятие 9.  
Капитальный ремонт 
кровли, фасада, под-
вального помещения, 
отмостки, лестничных 
клеток, балконных плит, 
систем отопления, кана-
лизации, электроснаб-
жения, ХВС, ГВС в МКД 
по адресу: г. Рубцовск,  
ул. Калинина, 11

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 4684,9 0 0 4684,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 4684,9 0 0 4684,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

12. Мероприятие 10. 
Капитальный ремонт 
кровли в МКД по адре-
су: г. Рубцовск,  пр. 
Ленина, 127

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 1662,2 0 0 1662,2 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 1662,2 0 0 1662,2 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

13. Мероприятие 11. 
Капитальный ремонт 
систем отопления, во-
доотведения, электро-
снабжения, ХВС в МКД 
по адресу: г. Рубцовск,  
ул. Арычная, 31

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 1955,2 0 0 1955,2 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 1955,2 0 0 1955,2 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

14. Мероприятие 12. 
Капитальный ремонт 
систем отопления, 
водоотведения, ХВС, 
ГВС, капитальный ре-
монт кровли в МКД по 
адресу:  г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 69

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 11608,5 0 0 11608,5 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 11608,5 0 0 11608,5 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

15. Мероприятие 13. 
Капитальный ремонт 
систем отопления, элек-
троснабжения в МКД по 
адресу: г.Рубцовск , ул. 
Комсомольская, 117

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 6430,1 0 0 6430,1 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 6430,1 0 0 6430,1 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

16. Мероприятие 14. 
Капитальный ремонт 
кровли в МКД по адре-
су:  г. Рубцовск,  пр. 
Ленина, 59

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 994,9 0 0 994,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 994,9 0 0 994,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

17. Мероприятие 15. 
Капитальный ремонт 
кровли, системы ото-
пления, ХВС, электро-
снабжения в МКД по 
адресу:  г. Рубцовск,  пр. 
Ленина, 176

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 8297,9 0 0 8297,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 8297,9 0 0 8297,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

18. Мероприятие 16. 
Капитальный ремонт 
систем отопления, элек-
троснабжения в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 230

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 794,0 0 0 794,0 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 794,0 0 0 794,0 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

19. Мероприятие 17. 
Комплексный капи-
тальный ремонт в МКД 
по адресу:  г. Рубцовск 
ул. Ленинградская, 3

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 4271,5 0 0 4271,5 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 4271,5 0 0 4271,5 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

20. Мероприятие 18.  
Капитальный ремонт 
систем ГВС, ХВС в МКД 
по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Дзержинского, 6

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 303,2 0 2993,0 0 0 3296,2 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 303,2 0 2993,0 0 0 3296,2 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

21. Мероприятие 19. Капи-
тальный ремонт систе-
мы отопления в МКД по 
адресу:  г. Рубцовск, ул. 
Дзержинского, 15

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 1604,9 0 0 1604,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 1604,9 0 0 1604,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники
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22. Мероприятие 20.  
Капитальный ремонт 
систем ХВС, ГВС, элек-
троснабжения в МКД 
по адресу: г.Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 121

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 8883,3 0 0 8883,3 Всего 

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 8883,3 0 0 8883,3 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

23. Мероприятие 21. 
Капитальный ре-
монт ХВС, ГВС, водо-
отведения в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 115

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 1604,9 0 1604,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 1604,9 0 1604,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

24. Мероприятие 22.  
Капитальный ремонт 
отопления, электро-
снабжения в МКД по 
адресу:  г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 140

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 3726,5 0 3726,5 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 3726,5 0 3726,5 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

25. Мероприятие 23. 
Капитальный ремонт 
кровли в МКД по адре-
су:  г. Рубцовск,  пр. 
Ленина, 53

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 924,2 0 924,2 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 924,2 0 924,2 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

26. Мероприятие 24. 
Капитальный ремонт 
кровли, систем ото-
пления , систем ХВС, 
ГВС в МКД по адресу: г. 
Рубцовск,  ул. Калинина, 
14

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 36947,1 0 36947,1 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 36947,1 0 36947,1 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

27. Мероприятие 25. 
Капитальный ремонт 
кровли, системы ото-
пления в МКД по адре-
су:  г. Рубцовск,  ул. 
Калинина, 3

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 4225,0 0 4225,0 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 4225,0 0 4225,0 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

28. Мероприятие 26. 
Капитальный ре-
монт электроснабже-
ния в МКД по адре-
су:  г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 139

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 2815,4 0 2815,4 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 2815,4 0 2815,4 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

29. Мероприятие 27. 
Капитальный ремонт 
системы электроснаб-
жения в МКД по  адре-
су:  г. Рубцовск, пер. 
Алейский, 30а

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 4902,8 0 4902,8 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 4902,8 0 4902,8 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

30. Мероприятие 28. 
Капитальный ремонт 
системы отопления, 
ХВС в МКД по адресу:  г. 
Рубцовск,  ул. Калинина, 
16

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 6715,3 0 6715,3 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 6715,3 0 6715,3 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

31. Мероприятие 29. 
Капитальный ремонт 
ХВС, ГВС, электроснаб-
жения в МКД по адресу:  
г. Рубцовск,  ул. Громова, 
10

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 0 8222,9 8222,9 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 8222,9 8222,9 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

32. Мероприятие 30. 
Капитальный ремонт 
кровли, системы элек-
троснабжения в МКД 
по адресу:  г. Рубцовск, 
пр. Ленина, 51 

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 0 6001,0 6001,0 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 6001,0 6001,0 бюджет города

внебюджетные источ-
ники
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33. Мероприятие 31. 
Капитальный ремонт 
кровли в МКД по адре-
су: г. Рубцовск,  ул. 
Калинина, 24

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 0 4138,8 4138,8 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 4138,8 4138,8 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

34. Мероприятие 32. 
Капитальный ремонт 
кровли, ХВС, ГВС, си-
стемы отопления, 
системы электро-
снабжения в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, 112

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 0 6378,7 6378,7 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 6378,7 6378,7 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

35. Мероприятие 33. 
Капитальный ремонт 
систем электроснабже-
ния в МКД по адресу: г. 
Рубцовск, ул. Осипенко, 
178

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и экологии

0 0 0 0 0 5267,2 5267,2 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 5267,2 5267,2 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

36. Мероприятие 34. 
Капитальный ремонт 
кровли и крыши, ремонт 
по замене канализации, 
ремонт систем электро-
снабжения в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, ул. 
Ломоносова, 62

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и эколог

0 0 0 0 0 5825,3 5825,3 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 5825,3 5825,3 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

37. Мероприятие 35. 
Капитальный ремонт 
системы теплоснабже-
ния, электроснабжения, 
вентилируемой крыши 
без утепления, систем 
ГВС, ХВС в МКД по 
адресу: г. Рубцовск, ул. 
Киевская, 23

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и эколог

0 0 0 0 0 13146,7 13146,7 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 13146,7 13146,7 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

38. Мероприятие 36. 
Капитальный ремонт 
кровли, отмостки, си-
стем ХВС, отопления, 
электроснабжения 
в МКД по адресу: г. 
Рубцовск, ул. Красная, 
66

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и эколог

0 0 0 0 0 4499,5 4499,5 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 0 0 0 0 4499,5 4499,5 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

39. Мероприятие 37.  
Капитальный ремонт 
кровли в МКД по адре-
су: г. Рубцовск, пер. 
Гражданский, 28

Выполнение на 100% запла-
нированных ремонтных работ 
и приведение в надлежащее 
материально-техническое со-
стояние МКД для обеспечения 
безопасного и комфортного про-
живания граждан

Управление 
Администрации города 
Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству и эколог

0 970,6 0 0 0 0 970,6 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

0 970,6 0 0 0 0 970,6 бюджет города

внебюджетные источ-
ники

 ».

«Таблица 4

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

№ 
п/п

Адрес жилого дома Перечень работ по капитальному ремонту Стоимость 
ремонта, руб.

2019 год

1. ул. Громова, 11 Капитальный ремонт отопления 524944,23

2. ул. Октябрьская, 102 Капитальный ремонт системы отопления 737296,15

3. ул. Октябрьская, 106 Капитальный ремонт системы электроснабже-
ния

532636,41

Итого: 1794876,79

2020 год

1. ул. Громова, 11 Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС 139521,18

2. ул. Октябрьская, 102 Капитальный ремонт систем электроснабжения 1216079,61

3. ул. Дзержинского, 6 Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС 303156,84

4. пер. Гражданский, 28 Капитальный ремонт системы отопления 970578,00

Итого: 2629335,63

2021 год

1. ул. Калинина, 18 Капитальный ремонт кровли, ГВС 1000000,0

Итого: 1000000,0

2022 год

1. ул. Октябрьская, 102 Капитальный ремонт систем водоотведения 411720,40

2. ул. Комсомольская, 117 Капитальный ремонт систем отопления, элек-
троснабжения

6430083,40

3. пр. Ленина, 59 Капитальный ремонт кровли 994904,20

4. пр. Ленина, 176 Капитальный ремонт кровли, системы отопле-
ния, ХВС, электроснабжения

8297866,30

5. ул. Комсомольская, 230 Капитальный ремонт систем отопления, элек-
троснабжения

794002,70

6. ул. Ленинградская, 3 Комплексный капитальный ремонт 4271478,60

7. ул. Дзержинского, 6 Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС 2993014,60

8. ул. Дзержинского, 15 Капитальный ремонт систем отопления 1604905,60

9. ул. Комсомольская, 121 Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электро-
снабжения

8883329,90

ул. Калинина, 18 Капитальный ремонт кровли, ГВС 10433630,80

ул. Калинина, 10 Капитальный ремонт системы отопления, кана-
лизации, электроснабжения, ГВС, ХВС

957488,60

пр. Рубцовский, 11 Капитальный ремонт кровли 9394038,00

ул. Громова, 16 Капитальный ремонт кровли, фасада, подваль-
ного помещения, подъездов

9392860,80

ул. Громова, 22 Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки 
подъездов

11558810,10

ул. Калинина, 11 Капитальный ремонт кровли, фасада, подваль-
ного помещения, отмостки, лестничных клеток, 
балконных плит, систем отопления, канализа-
ции, электроснабжения, ХВС, ГВС

4684955,60

пр. Ленина, 127 Капитальный ремонт кровли 1662171,70

ул. Арычная, 31 Капитальный ремонт систем отопления, водоот-
ведения, электроснабжения, ХВС

1955198,40

ул. Комсомольская, 69 Капитальный ремонт систем отопления, водоот-
ведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли

11608456,10

Итого: 96328915,80

2023 год

1. ул. Громова, 11 Капитальный ремонт кровли, водоотведения, 
электроснабжения

9141163,69

2. ул. Комсомольская, 115 Капитальный ремонт систем ХВС, водоотведе-
ния

1604873,10

3. ул. Комсомольская, 140 Капитальный ремонт отопления, электроснаб-
жения

3726450,80

4. пр. Ленина, 53 Капитальный ремонт кровли 924194,80
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5. ул. Калинина, 14 Капитальный ремонт кровли, систем отопления, 
систем ХВС, ГВС

36947147,00

6. ул. Калинина, 3 Капитальный ремонт кровли, системы отопле-
ния

4225025,00

7. ул. Комсомольская, 139 Капитальный ремонт электроснабжения 2815408,30

8. пер. Алейский, 30а Капитальный ремонт систем электроснабжения 4902857,60

9. ул. Калинина, 16 Капитальный ремонт систем отопления, ХВС 6715272,90

Итого: 71002393,19

2024 год

1. ул. Октябрьская, 106 Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС 359300,00

2. ул. Громова, 10 Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электро-
снабжения 

8222935,30

3. ул. Ленина, 51 Капитальный ремонт кровли, системы электро-
снабжения

6001021,30

4. ул. Калинина, 24 Капитальный ремонт кровли 4138809,80

5. ул. Октябрьская,112 Капитальный ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, 
систем отопления, систем электроснабжения

6378653,70

6. ул. Осипенко, 178 Капитальный ремонт электроснабжения 5267196,10

7. ул. Ломоносова, 62 Капитальный ремонт кровли, крыши, ремонт по 
замене канализации, электроснабжения

5825342,30

8. ул. Киевская, 23 Капитальный ремонт системы теплоснабжения, 
электроснабжения, вентилиркемой крыши без 
утепления, систем ГВС, ХВС

13146720,30

9. ул. Красная, 66 Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем 
ХВС, отопления, электроснабжения

4499470,00

Итого: 53839448,80

Всего: 226594970,21

 ». 

«Таблица 5
Источник финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Источники направле-
ния расходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего финансовых 
затрат

1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0

в том числе

из бюджета города 1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0

из краевого бюджета 
(на условиях софи-
нансирования)

0 0 0 0 0 0 0

из федерального 
бюджета (на услови-
ях софинансирова-
ния)

0 0 0 0 0 0 0

из внебюджетных ис-
точников

0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложе-
ния

1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0

в том числе

из бюджета города 1794,9 2629,4 1000,0 96328,9 71002,4 53839,4 226595,0

из краевого бюджета 
(на условиях софи-
нансирования)

0 0 0 0 0 0 0

из федерального 
бюджета (на услови-
ях софинансирова-
ния)

0 0 0 0 0 0 0

из внебюджетных ис-
точников

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

из бюджета города 0 0 0 0 0 0 0

из краевого бюджета 
(на условиях софи-
нансирования)

0 0 0 0 0 0 0

из федерального 
бюджета (на услови-
ях софинансирова-
ния)

0 0 0 0 0 0 0

из внебюджетных ис-
точников

0 0 0 0 0 0 0

»
А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 № 309

О внесении изменений в постановление Администрации города Алтайского края от 31.03.2020 
№ 857 «О проведении межведомственных рейдовых мероприятий»

В целях осуществления контроля за соблюдением пунктов  2 и 3 Указа Губернатора Алтайского 
края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.03.2020 № 
857 «О проведении межведомственных рейдовых мероприятий»  следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слово «Ежедневно» заменить словами «Два раза в неделю»;
1.2. в пункте 3 слова «Заместителю Главы Администрации города Рубцовска – начальнику управ-

ления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Одокиенко М.А.» заменить слова-
ми «Заместителю Главы Администрации города Рубцовска Обуховичу О.Г.»;

1.3.  в пункте 4 слова «по объектам, приостановившим и не приостановившим свою деятельность 
в соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 26.03.2020 № 44:» заменить словами «по 
соблюдению требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно 
Указу Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:»;

1.4. подпункты  4.1- 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Черданцеву И.Г. – начальника отдела по развитию предпринимательства и рыночной ин-

фраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края по объектам торговли, предприя-
тий общественного питания и бытового обслуживания населения;

4.2. Зорину М.А. – начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. 
Рубцовска по учреждениям культуры и объектам спорта;

4.3. Мищерина А.А. – заместителя Главы Администрации города Рубцовска по аптечным и меди-
цинским организациям;»

1.5. пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4. Долгих Е.И. – председателя комитета Администрации города Рубцовска по промышленно-

сти, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству по объектам транспорта общего пользования.»;
1.6. в пункте 5 слова «по объектам, приостановившим свою деятельность в соответствии с Указом 

Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44,» заменить словами «по соблюдению требований 
законодательства», слова «1 раз в сутки до 16 час. 00 мин.» заменить словами «по завершении рей-
довых мероприятий.»;

1.7. пункты 6 и 7 признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

18 февраля 2021 г. в 09-00 состоится 47 очередная сессия Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края 7 созыва.

В проект повестки сессии включены следующие вопросы:
1.Об отчете председателя Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о 

результатах его деятельности в 2020 г., в том числе о решении вопросов, поставленных го-
родским Советом депутатов.

2.О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края от 17.09.2020 № 502 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов му-
ниципальной собственности на 2021 год».

3. О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края.

И другие вопросы.
Сессия будет проводиться в формате дистанционного заседания.

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021 № 333

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
17.06.2019 № 1506 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034 
«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, 
базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.06.2019 № 
1506 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципально-
го образования город Рубцовск Алтайского края» следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить;

1.2. в пункт 1.1. раздела 1 приложения к постановлению слова «Порядком создания и исполь-
зования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 № 1340,» исключить.

1.3. в пункт 6 постановления слова «- начальника управления по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и экологии» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Рубцовска Алтайского края Обуховича О. Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021 № 334

О внесении изменений в постановление  Администрации города Рубцовска  Алтайского края 
от 25.12.2020 № 3222 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и социальных 
гарантиях руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий, отнесенных к отрасли жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города 
Рубцовска Алтайского края»

С целью обеспечения единых подходов к определению размера заработной платы при заклю-
чении трудовых договоров с руководителями, их заместителями, главными бухгалтерами муни-
ципальных унитарных предприятий, отнесенных к отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта города Рубцовска Алтайского края, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», руководствуясь статьями 
44, 68, 70 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2020 № 
3222 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и социальных гарантиях руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, отнесенных 
к отрасли жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Рубцовска Алтайского края» 
изменение, дополнив пункт 3постановления после слов «Признать утратившим силу» словами сле-
дующего содержания: «, за исключением условий оплаты труда, системы премирования и социаль-
ных гарантий, касающихся руководителя муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25.12.2020.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

ВНИМАНИЕ!
 Информируем, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства раз-
решений на временное проживание распределяется соответствующими комиссия-
ми, формируемыми в субъектах Российской Федерации в порядке, утвержденном 
Правительством Российской Федерации.

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 
2345 утверждены Правила распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации 
комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации.

 Постановление определяет, что комиссия рассматривает поступающую от иностран-
ного гражданина заявку-анкету о выделении квоты на выдачу разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации 
территориальным органом МВД России. 

 Информация о порядке и дате начала приема заявок-анкет о выделении квоты на вы-
дачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации будет размещена 
дополнительно, в том числе на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

МО МВД России «Рубцовский»
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В 2020 году продолжает действовать  Федеральный закон от 19 мая 2010 года № 86-
ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Иностранные граждане, прибывшие на территорию города Рубцовска Алтайского 
края на срок более трех месяцев с целью работать, обязаны оформить патент в течение 
30 календарных дней с даты въезда в РФ. Отдел по вопросам миграции МО МВД России 
«Рубцовский» осуществляет приём заявлений о выдаче патента иностранным гражда-
нам, прибывающим в РФ в порядке, не требующем получения визы. Патент выдается 
на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок действия патента может неоднократно 
продлеваться на период не более двенадцати месяцев. При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не может составлять не более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента.

Фиксированный авансовый платеж в 2021 году за один месяц составляет 3982  ру-
бля. Иностранному гражданину, желающему оформить патент, необходимо предоставить 
следующие документы:

- цветную фотографию размером 3х4 см;
- заявление о выдаче патента; 
-документ, удостоверяющий личность; 
-миграционную карту; 
-уведомление о прибытии  иностранного гражданина в место пребывания; 
-сертификаты об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и отсутствия ВИЧ-инфекции, а также справки об отсутствии заболева-
ния наркоманией;

- полис добровольного медицинского страхования;
-один из следующих документов, подтверждающих владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства российской Федерации:
а) сертификат о владении русским языком, знаний истории России и основ законода-

тельства Российской Федерации;
б)  документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 

общего образования), выданный образовательным учреждением на территории госу-
дарства, входившего в состав СССР  до 1 сентября 1991 года;

в) документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно про-
шедшим аттестацию на территории РФ с 1 сентября 1991 года;

г) документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории 
России и основ законодательства российской Федерации;

- квитанция об оплате авансового платежа за патент на срок от одного до двенадцати 
месяцев.  

Граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз, от получения 
патента освобождаются, но они должны оформить  трудовой договор или гражданско-
правовой с работодателем. 

Приём заявлений о выдаче патента иностранным гражданам осуществляется по адре-
су: г. Рубцовск, ул. К. Маркса, 162, телефон (38557) 4-34-92, 4-05-56. 

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский»

В рАМкАх зАконА

УкАз ПрЕзиДЕнтА

нА зАМЕткУ

трАГЕДия

Патент - иностранным 
гражданам

Берегите себя
В начале февраля в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России 

поступило сообщение о травмировании человека на железнодорожной станции 
Заринская.

Как установили сотрудники транспортной полиции, 18-летняя девушка шла по желез-
нодорожной насыпи и получила травмирование поездом, не совместимое с жизнью.

На месте происшествия приступила к работае следственно-оперативная группа. 
Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила по-
ведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной 
опасности.

На железной дороге запрещено:
- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от 

крайнего рельса;
- переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние 

до него менее 400 метров;
- переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убе-

дившись в отсутствии поезда встречного направления;
- подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;
- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками 

для прохода пешеходов;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.

   Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте

Подать заявление в полицию 
может каждый

МО МВД России «Рубцовский» напоминает, что заявить о совершенном или готовя-
щемся преступлении может каждый.

Если преступление произошло только что, обратитесь в полицию, как можно скорее. 
Так больше шансов найти виновного по «горячим следам».

Если вам нужна оперативная помощь, наберите 102 с мобильного телефона. Назовите 
свои фамилию, имя и отчество, скажите, где вы в данный момент находитесь. Если вы в 
данный момент на месте происшествия, дождитесь сотрудников полиции.

Как можно подробнее изложите, что произошло. Постарайтесь запомнить  внешность 
правонарушителя, его одежду, особые приметы. Если на месте происшествия были сви-
детели, попросите их дождаться с вами прибытия сотрудников полиции. Запишите их 
данные (ФИО, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты).

Если преступление давнее и не требует срочного реагирования, вы имеете право зая-
вить  о преступлении устно, письменно, по почте или факсом.

Обратиться можно в дежурную часть любого территориального органа МВД.  Место 
совершения преступления значения не имеет. В дежурной части заявление зарегистри-
руют, а вам выдадут отрывной талон-уведомление, опросят по существу. Идите в ближай-
ший участковый пункт или отдел полиции.  Нет особой разницы, пойдёте вы к участково-
му или в отдел полиции, выбирайте ближайший.

Когда вы придете с заявлением в отдел полиции, сотрудник обязан составить протокол 
принятия устного заявления о преступлении, а также предупредить вас об ответственно-
сти за заведомо ложный донос (статья 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации). 
Сотрудник поможет вам написать заявление. Если вы не понимаете деталей, переспро-
сите и выясните. Никогда не пишите того, с чем не согласны. Не забудьте внимательно 
перечитать протокол.

Сотрудники полиции не вправе отказать в приеме заявления и сообщения о престу-
плении, так как их должны принимать во всех территориальных органах МВД круглосу-
точно и независимо от того, когда и где произошло преступление. За отказ в принятии за-
явления сотрудника полиции могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть 
до увольнения.

Если преступление не относится к компетенции полиции, заявление всё равно обяза-
ны принять, зарегистрировать и передать в другой орган.

Закон не ограничивает сроки обращения в правоохранительные органы. Даже если 
истекли сроки давности, заявление у вас принять обязаны. 

Сроки пребывания 
иностранных граждан  

Указом Президента РФ от 15 декабря 2020 г. № 791 «О продлении действия вре-
менных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предусмотрены изменения:

б) сроков нахождения за пределами Российской Федерации участников 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее 
- Государственная программа), членов их семей, лиц, получивших разрешение на вре-
менное проживание или вид на жительство, в случае если указанные лица не въехали 

Операция «Фальшивка»
Полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский»» проводят ме-

роприятия в рамках оперативно-профилактической  операции «Фальшивка». Её глав-
ная цель – выявить факты распространения фальшивых банкнот, а также научить насе-
ление распознавать фальшивые банкноты.

В последнее время широкое распространение получили поддельные банкноты номи-
налом 1000 и 5000 рублей, которые отличаются достаточно хорошим качеством изобра-
жения и имитации признаков подлинности.

Чтобы отличить поддельную денежную купюру от подлинной, необходимо знать 
основные защитные признаки банкнот Банка России и уметь  проверять не менее трёх 
характерных показателей.

Водяные знаки. Чтобы определить их наличие, достаточно посмотреть банкноту на 
просвет. Если водяные знаки отсутствуют – перед вами подделка.

Микроперфорация. Представляет собой мелкие отверстия, рисунок которых соответ-
ствует номиналу купюры. В подделках их имитируют при помощи проколов иглой, вслед-
ствие чего с обратной стороны купюры образуются выпуклости, которые легко опреде-
лить на ощупь. У подлинной купюры поверхность перфорации гладкая с обеих сторон.

Защитная нить. В бумагу настоящей купюры внедрена металлизированная ныряющая 
нить, пять участков которой выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. При 
рассматривании на просвет защитная нить выглядит сплошной тёмной полосой. На под-
делках этот защитный признак имитируют путём приклеивания фольги в виде пунктира.

Поддельные деньги могут оказаться в кошельке любого гражданина. Поэтому следует 
помнить, что если не удалось своевременно распознать подделку и вы случайно стали 
обладателем фальшивой купюры, не пытайтесь её сбыть. Это уголовно-наказуемое дея-
ние. В таких случаях подделку необходимо сдать в полицию и сообщить обстоятельства 
её получения.

Наталья ВАХЛОВА, старший инспектор направления 
по связям со СМИ МО МВД России «Рубцовский»

в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока нахождения за ее предела-
ми, необходимого для принятия решения об аннулировании свидетельства участника 
Государственной программы, разрешения на временное проживание или вида на жи-
тельство;»;

д) сроков действия свидетельств участника Государственной программы, в случае если 
они были действительны на 15 марта 2020 г. и выданы участникам Государственной про-
граммы и (или) членам их семей, находящимся за пределами Российской Федерации.»;

подпункт «б» после слов «поддерживающих террористическую (экстремистскую) 
деятельность» дополнить словами  «или посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, 
митинге, демонстрации, шествии или пикетировании»;

а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением 
о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку по-
дачи документов для его оформления, к заявленной цели визита до 15 июня 2021 г.».

а) по истечении 90 суток с даты вступления в силу настоящего Указа не распространя-
ется на лиц, имеющих гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства, в случае если на дату вступления в силу настоящего Указа с та-
ким иностранным государством возобновлено транспортное сообщение, за исключени-
ем рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в это иностранное государство;

б) по истечении 90 суток с даты начала транспортного сообщения с иностранным госу-
дарством, возобновленного после вступления в силу настоящего Указа, за исключением 
рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в это иностранное государство, не 
распространяется на лиц, имеющих гражданство такого иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние на территории такого иностранного государства. 

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский»


