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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2022 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 телефонам: 
8-963-524-05-55, 4-63-64.

 Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022 № 1328
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан го-

рода Рубцовска» на 2015–2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124

В целях актуализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан горо-
да Рубцовска» на 2015–2022 годы, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края на 2022 год», руководствуясь 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 «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» 
на 2015-2022 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 843, от 14.02.2017 № 438, от 
11.07.2017 № 2185, от 27.12.2017 № 5834, от 21.02.2019 № 374, от 23.03.2020 № 693, 02.12.2020 № 
2942), изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуни-
кационной 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 Алтайского края Мищерина А.А.
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

  Приложение
 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 

  от 12.05.2022 № 1328

  «Приложение
 к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края 

  от 22.07.2014 № 3124

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2022 годы

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 20.02.2016 № 843, от 14.02.2017 № 438, от 11.07.2017 № 2185, от 27.12.2017 № 5834, от 

21.02.2019 № 374, 23.03.2020 № 693, 02.12.2020 № 2942)

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Рубцовска»
на 2015 – 2022 годы (далее – Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация города Рубцовска Алтайского края (далее - 
Администрация города Рубцовска)

Соисполнители Программы КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району (далее 
– УСЗН)

Участники Программы Граждане муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края

Подпрограммы Программы Подпрограммы не предусмотрены

Программно-целевые ин-
струменты Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 188-ФЗ;
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи»;
Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для признания их малоиму-
щими и оказания им государственной социальной помощи»;
закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для оказания им государственной со-
циальной помощи»;
закон Алтайского края от 09.11.2004 № 36-ЗС «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в Алтайском 
крае»;
постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 
№ 7 «Об утверждении государственной программы Алтайского 
края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации»;
другие законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Алтайского края и муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края

Цель Программы Оказание адресной социальной помощи малоимущим граж-
данам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию в связи с возникновением чрез-
вычайных ситуаций на территории города

Задачи Программы Предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям 
с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, адресной социальной помощи в натуральной форме;
преставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с 
детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
адресной социальной помощи в виде социальных услуг и де-
нежных выплат;
содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы;
организация и проведение мероприятий в области социальной 
политики;
предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных 
выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на 
территории города и
предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги

Целевые индикаторы и пока-
затели Программы

Количество малоимущих граждан, получивших адресную соци-
альную помощь, чел.;
доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от 
общего числа зарегистрированных малоимущих граждан, %;
количество граждан, получивших государственные услуги в 
сфере содействия занятости, чел.;
сумма денежных выплат гражданам в связи с возникновением 
чрезвычайной ситуации на территории города в результате под-
топления грунтовыми водами и предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки в целях соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, тыс. рублей

Срок и этапы реализации 
Программы

2015 – 2022 годы
Этапы не предусмотрены

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Объем финансирования Программы на 2015 – 2022 годы со-
ставляет 40210,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета города – 39544,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2015 год - 1650,0 тыс. рублей;
2016 год - 1410,0 тыс. рублей;
2017 год – 32390,0 тыс. рублей;
2018 год – 974,3 тыс. рублей;
2019 год – 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 750,0 тыс. рублей;
2021 год – 650,0 тыс. рублей;
2022 год – 970,0 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета – 136,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2015 год - 15,0 тыс. рублей;
2016 год - 15,0 тыс. рублей;
2017 год – 17,0 тыс. рублей;
2018 год – 17,0 тыс. рублей;
2019 год - 18,0 тыс. рублей;
2020 год – 18,0 тыс. рублей;
2021 год – 18,0 тыс. рублей;
2022 год – 18,0 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников - 530,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2015 год - 60,0 тыс. рублей;
2016 год - 60,0 тыс. рублей;
2017 год – 65,0 тыс. рублей;
2018 год – 65,0 тыс. рублей;
2019 год - 70,0 тыс. рублей;
2020 год – 70,0 тыс. рублей;
2021 год – 70,0 тыс. рублей;
2022 год – 70,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному 
уточнению при формировании краевого бюджета, бюджета го-
рода на очередной финансовый год

Ожидаемые реализации 
Программы

Увеличение числа малоимущих граждан, получивших социаль-
ную помощь с 20000 человек в 2014 году, до 20800 человек в 
2022 году;
увеличение доли малоимущих граждан, получивших социаль-
ную помощь, от общего числа малоимущих граждан города с 60 % 
в 2014 году, до 62,2 % в 2022 году;
сохранение количества граждан, получивших государственные 
услуги в сфере содействия занятости, на уровне 5 человек в год;
увеличение количества граждан, участвовавших в мероприяти-
ях в области социальной политики с 200 человек в 2014 году до 
360 человек в 2022 году;
предоставление гражданам адресной помощи в виде денеж-
ных выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуа-
ции на территории города в результате подтопления грунтовы-
ми водами и предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Социальная защита населения является составной частью государственной социальной поли-

тики и направлена на повышение уровня жизни малоимущих слоев населения. По данным управ-
ления социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району на 01.01.2014 
32881 человек имели доход ниже установленного прожиточного минимума, что составляет 22,3 % 
от общего числа населения. К числу нуждающихся в социальной поддержке относятся многие груп-
пы населения города. Это семьи с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, воспи-
тывающие детей – инвалидов), семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами, не-
работающие инвалиды, одинокие и одиноко проживающие пенсионеры, получающие пенсию в 
минимальном размере, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и в связи с возник-
новением чрезвычайных ситуаций на территории города Рубцовска.

Предусмотренные на федеральном уровне социальные гарантии и меры социальной поддерж-
ки не в состоянии обеспечить безусловную социальную защищенность всех нуждающихся в ней 
граждан. Низкий уровень жизни отдельных категорий граждан при постоянном увеличении потре-
бительских цен на все виды товаров и услуг является основной причиной роста социальной напря-
женности, в связи с этим эффективность решения социальных проблем на уровне местного самоу-
правления приобретает все большую актуальность.

В 2011 - 2014 годах в городе Рубцовске наряду с другими нормативными правовыми актами со-
циальная поддержка осуществлялась в рамках муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска» на 2011 - 2013 
годы, которая была пролонгирована на 2014 год.

Цель и задачи Программы соответствуют основным приоритетам социально–экономического 
развития Алтайского края и города Рубцовска, они направлены на повышение качества жизни на-
селения путем оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим се-
мьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Объем средств из различ-
ных источников финансирования, затраченных на реализацию мероприятий Программы, составил 
в 2011 году - 1479,6 тыс. рублей, в 2012 году - 2054,91 тыс. рублей, в 2013 году – 4574,68 тыс. ру-
блей. Помощь получили в 2011 году - 23546 человек (65 % от числа малоимущих граждан города), в 
2012 году - 22870 человек (66,7 %), в 2013 году – 22908 человек (75,4 %). Привлечение финансовых 
средств бюджета города позволило увеличить объемы предоставляемой помощи.

Основными проблемами в сфере реализации Программы является:
объем выделяемых средств из бюджета города недостаточен для полного охвата нуждающих-

ся в помощи;
количество граждан, нуждающихся в помощи, гораздо выше количества граждан, которым ока-

зана помощь. 
В дальнейшем планируется развитие Программы за счет привлечения индивидуальных пред-

принимателей. В настоящее время обслуживание граждан происходит в одном магазине и бане, 
что не совсем удобно клиентам, которые проживают в отдаленности. При взаимодействии с инди-
видуальными предпринимателями возможно расширение сети магазинов, в которых будут обслу-
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живаться граждане, нуждающиеся социальной в помощи. 
2. Приоритетные направления реализации Программы, 

цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, 
сроки её реализации

Приоритетные направления реализации Программы определены государственной программой 
Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7, которые направлены на: 

формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и без-
опасного проживания, обеспечивающей устойчивый экономический рост, способствующий повы-
шению благосостояния и качества жизни населения;

повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки отдельным 
группам населения;

усиление адресности предоставляемой социальной помощи;
обеспечение адресной поддержки малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации, а также в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций на террито-
рии города;

снижение социальной напряженности в городе.
Цель Программы: повышение уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адрес-

ной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Достижение данной цели будет осуществляться путем решения следующих задач:
предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи в натуральной форме;
преставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи в виде социальных услуг и денеж-
ных выплат;

содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
организация и проведение мероприятий в области социальной политики;
предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с возникнове-

нием чрезвычайной ситуации на территории города и предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать снижению уровня бедности, повы-
шению уровня и качества жизни населения, снижению уровня безработицы и социальной напря-
женности в городе.

Показателями результативности Программы являются индикаторы Программы.
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь, увеличивается 

по сравнению с годом разработки Программы на 100 человек ежегодно, в результате чего снизится 
количество малоимущих граждан в городе Рубцовске Алтайского края.

Показатель «Доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от общего числа ма-
лоимущих граждан, зарегистрированных в управлении социальной защиты населения по городу 
Рубцовску», к 2022 году планируется довести до 62,2 %.

Количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики, с 200 че-
ловек в 2014 году увеличится до 360 человек в 2022 году.

Сумма денежных выплат гражданам в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на тер-
ритории города в результате подтопления грунтовыми водами с 14 апреля 2017 года единовре-
менно составит 30000 тыс. рублей в 2017 году, а предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги - 60 тыс. рублей в 2018 году.

Сведения об индикаторах Программы представлены в таблице 1.
Срок реализации Программы определен с 2015 по 2022 годы, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
В рамках реализации Программы будут реализованы мероприятия, направленные на органи-

зацию своевременной адресной социальной помощи, малоимущим семьям с детьми, гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на 
территории города, на совершенствование сферы предоставления социальной помощи.

Для снижения социальной напряженности, в целях соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, ОАО «РЖД» 
в лице Западно - Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению (филиала ОАО «РЖД») будут предоставлены до-
полнительные меры социальной поддержки потребителям коммунальных услуг, расположенных 
по адресу: г. Рубцовск, ул. Путевая, д.23 и ул. Путевая, д.25.  

 
Таблица 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам

год, предшеству-
ющий году разра-
ботки Программы 

(факт) 2013

год разработ-
ки Программы 
(оценка) 2014

годы реализации Программы

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

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

1. Количество малоимущих граждан, получивших адресную 
социальную помощь

чел. 22908 20000 20100 20200 20300 20700 20500 20600 20700 20800

2. Доля малоимущих граждан, получивших социальную по-
мощь от общего числа зарегистрированных малоимущих 
граждан 

% 75,4 60,0 60,3 60,6 60,9 61,2 61,5 61,8 62,2 62,2

3. Количество граждан, получивших государственные услуги 
в сфере содействия занятости

чел. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4. Количество граждан, участвовавших в мероприятиях в об-
ласти социальной политики

чел. 200 200 200 250 250 300 300 350 350 360

5. Сумма денежных выплат гражданам в связи с возникнове-
нием чрезвычайной ситуации на территории города в ре-
зультате подтопления грунтовыми водами и предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки в целях 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изме-
нения вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги

тыс. руб. 0 0 0 0 30000 60 0 0 0 70

Расчет показателя п.2 «Доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от общего 
числа зарегистрированных малоимущих граждан» производится по формуле:

ДМ=М1:М2, где
М1 – общее количество малоимущих граждан города, состоящих на учете в управлении соци-

альной защиты населения города Рубцовска и Рубцовского района,
М2 – количество граждан, получивших социальную помощь. 
 Система программных мероприятий позволит ежегодно повышать качественные показатели 

социального положения граждан города, а использование программно-целевого метода даст воз-
можность последовательно осуществлять меры по повышению качества жизни горожан.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать снижению уровня бедности, повы-
шению уровня и качества жизни населения, снижению уровня безработицы и социальной напря-
женности.

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице 2.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета - в соответ-
ствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, бюджета города - в соответствии с решением Рубцовского городского Совета де-
путатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
на соответствующий финансовый год и внебюджетных источников (индивидуальные предприни-
матели, организации города).

Общий объем финансирования Программы за 2015-2022 годы составит 40210,3 тыс. рублей, из 
них:

за счет средств краевого бюджета - 136,0 тыс. рублей, 
за счет средств бюджета города - 39544,3 тыс. рублей,
за счет внебюджетных источников - 530,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования представлены в таблице 3.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утверж-

денным бюджетом города на очередной финансовый год.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками реализации Программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделе-

ны следующие риски ее реализации:
макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в 

экономике страны, Алтайского края. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных ме-

роприятий. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы, направ-
ленными на совершенствование предоставлении мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан путем усиления адресности их предоставления с учетом нуждаемости; 

 Таблица 2
Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Цель, задачи, 
мероприятия

Ожидаемый результат Исполнители 
программы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 
финансиро-

вания
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего 

1. Цель. Оказание 
адресной 
социальной помощи 
малоимущим 
гражданам, 
малоимущим семьям 
с детьми, гражданам, 
попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию в связи 
с возникновением 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории города

Увеличение по 
сравнению с 
2014 годом числа 
малоимущих граждан, 
повысивших доход 
за счет помощи в 
виде социальных 
услуг, содействие 
в реабилитации 
социально 
незащищенных 
граждан, 
трудоустройство на 
условиях временной 
занятости 

Администрация 
города Рубцовска,
КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску 
и Рубцовскому 
району, Центр 
занятости 
населения» КГКУ 
УСЗН по городу 
Рубцовску и 
Рубцовскому 
району, 
предприятия 
города, 
предоставляющие 
услуги бани

1725,0 1485,0 32472,0 1056,3 838,0 838,0 738,0 1058,0 40210,3 Всего

в том числе:

- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

15,0 15,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 136,0 краевой бюджет

1650,0 1410,0 32390,0 974,3 750,0 750,0 650,0 970,0 39544,3 бюджет города

60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 530,0 внебюджетные 
источники

2. Задача 1. 
Предоставление 
малоимущим 
гражданам, 
малоимущим семьям 
с детьми, гражданам, 
попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию, адресной 
социальной помощи 
в натуральной форме

Увеличение по 
сравнению с 
2014 годом числа 
малоимущих граждан, 
повысивших доход 
за счет помощи, 
оказанной в 
натуральной форме

Администрация 
города Рубцовска,
КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску 
и Рубцовскому 
району

100,0 100,0 110,0 100,0 100,0 100,0 0 0 610,0 Всего 
в том числе: 

- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - краевой бюджет

100,0 100,0 110,0 100,0 100,0 100,0 0 0 610,0 бюджет города 

- - - - - - - - - внебюджетные 
источники

3. Мероприятие 1.1. 
Оказание помощи в 
натуральной форме 
(талоны на хлеб, на 
продукты питания, на 
канцелярские товары 
для учащихся школ)

Увеличение по 
сравнению с 2014 года 
числа малоимущих 
граждан, повысивших 
доход за счет 
помощи, оказанной в 
натуральной форме

Администрация 
города Рубцовска,
КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску 
и Рубцовскому 
району

100,0 100,0 110,0 100,0 100,0 100,0 0 0 610,0 Всего 

в том числе:
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- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - краевой бюджет 
100,0 100,0 110,0 100,0 100,0 100,0 0 0 610,0 бюджет города 

- - - - - - - - - внебюджетные 
источники 

4. Задача 2. 
Предоставление 
малоимущим 
гражданам, 
малоимущим семьям 
с детьми, гражданам, 
попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию, адресной 
социальной помощи 
в виде социальных 
услуг и денежных 
выплат

Увеличение по 
сравнению с 
2014 годом числа 
малоимущих граждан, 
повысивших доход 
за счет помощи, 
оказанной в 
виде социальных 
услуг, содействие 
в реабилитации 
социально 
незащищенных 
граждан

Администрация 
города Рубцовска, 
предприятия 
города, 
предоставляющие 
услуги бани, 
КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску 
и Рубцовскому 
району

1500,0 1260,0 2226,0 764,3 600,0 600,0 600,0 850,0 8400,3 Всего 
в том числе: 

- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - краевой бюджет 

1500,0 1260,0 2226,0 764,3 600,0 600,0 600,0 850,0 8400,3 бюджет города 

- - - - - - - - - внебюджетные 
источники

5. Мероприятие 2.1. 
Предоставление 
мер социальной 
поддержки в виде 
льготы на услуги 
бани пенсионерам 
по возрасту, 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко 
проживающим 
гражданам, а также 
лицам, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Увеличение по 
сравнению с 
2014 годом числа 
малоимущих граждан, 
повысивших доход 
за счет помощи, 
оказанной в виде 
социальных услуг

А д м и н и с т р а ц и я 
города Рубцовска, 
предприятия города, 
предоставляющие 
услуги бани, 
КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску 
и Рубцовскому 
району

1500,0 1260,0 2226,0 764,3 600,0 600,0 600,0 850,0 8400,3 Всего 

в том числе: 

- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - краевой бюджет 

1500,0 1260,0 2226,0 764,3 600,0 600,0 600,0 850,0 8400,3 бюджет города 

- - - - - - - - - внебюджет-ные 
источники

6. Задача 3. Содействие 
трудоустройству 
граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

Трудоустройство на 
условиях временной 
занятости 5 человек 
в год

 Центр занятости 
населения КГКУ 
УСЗН по городу 
Рубцовску и 
Рубцовскому 
району 

75,0 75,0 82,0 82,0 88,0 88,0 88,0 88,0 666,0 Всего 
в том числе: 

- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

15,0 15,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 136,0 краевой бюджет 

- - - - - - - - - бюджет города 

60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 530,0 внебюджетные 
источники

7. Мероприятие 
3.1. Организация 
общественных и 
временных работ 
для одиноких 
и многодетных 
родителей, 
воспитывающих 
несовершеннолет-
них детей, детей-
инвалидов, лиц, 
освобожденных 
из учреждений, 
исполняющих 
наказание в виде 
лишения свободы

Трудоустройство на 
условиях временной 
занятости 5 человек 
в год

Центр занятости 
населения КГКУ 
УСЗН по городу 
Рубцовску и 
Рубцовскому району 
Организации и 
учреждения 
г. Рубцовска

75,0 75,0 82,0 82,0 88,0 88,0 88,0 88,0 666,0 Всего 

в том числе: 

- - - - - - - - - федеральный 
бюджет

15,0 15,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 136,0 краевой бюджет 

- - - - - - - - - бюджет города 

60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 530,0 внебюджет-ные 
источники

8. Задача 4. 
Организация 
мероприятий 
для малоимущих, 
посвященных: Дню 
пожилых людей, 
Дню отца, Дню 
семьи, Дню матери, 
Дню инвалида, 
Дню защиты детей, 
Дню Победы 
и новогодним 
каникулам

Содействие в 
реабилитации 
социально 
незащищенных 
граждан

Администрация 
города Рубцовска, 
КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску и 
Рубцовскому району 

50,0 50,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 404,0 Всего 

в том числе: 
- - - - - - - - - федеральный 

бюджет
- - - - - - - - - краевой бюджет 

50,0 50,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 404,0 бюджет города 

- - - - - - - - - внебюджет-ные 
источники

Мероприятие: 4.1. 
(как задача 4.)

50,0 50,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 404,0 бюджет города 

9. Задача 5.
Предоставление 
гражданам 
адресной помощи 
в виде денежных 
выплат в связи с 
возникновением 
чрезвычайной 
ситуации на 
территории города 
и предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки в 
целях соблюдения 
предельных 
(максимальных) 
индексов изменения 
размера вносимой 
гражданами платы 
за коммунальные 
услуги

Содействие гражданам, 
пострадавшим от 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации на 
территории города 
Рубцовска в результате 
подтопления 
грунтовыми водами 
с 14.04.2017. 
Предоставление 
единовременной 
материальной помощи 
и дополнительных 
мер социальной 
поддержки в целях 
снижения социальной 
напряженности

Администрация 
города Рубцовска

0 0 30000,0 60,0 0 0 0 0 30060,0 Всего

в том числе: 

федеральный 
бюджет

- - - - - - - - - краевой бюджет 

0 0 30000,0 60,0 0 0 0 70,0 30130,0 бюджет города 

- - - - - - - - - внебюджет-ные 
источники

Мероприятие 5.1. 
(как задача 5.)

0 0 30000,0 60,0 0 0 0 70,0 30130,0 бюджет города 

  социальные риски, связанные с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан, 
отсутствием необходимых для реализации Программы научных исследований и разработок как на 
федеральном и региональном, так и на муниципальном уровне. Минимизация данных рисков будет 
способствовать разработке и внедрению регламентов предоставления социальных услуг;

информационные риски в связи с отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчет-
ности и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет про-
водиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов реализации Программы, мониторинг и оценку исполне-
ния целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значи-
мости. 

Таблица 3

Объемы и источники финансирования Программы

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018  год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2015-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего финансовых затрат 1725,0 1485,0 32472,0 1056,3 838,0 838,0 738,0 1058,0 40210,3

в том числе

из бюджета города 1650,0 1410,0 32390,0 974,3 750,0 750,0 650,0 970,0 39544,3

из краевого бюджета 15,0 15,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 136,0

из федерального бюджета - - - - - - - - -
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из внебюджетных источников 60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 530,0

Капитальные вложения - - - - - - - - -

в том числе

из бюджета города - - - - - - - - -

из краевого бюджета - - - - - - - - -

из федерального бюджета - - - - - - - - -

из внебюджетных источников - - - - - - - - -

Прочие расходы 1725,0 1485,0 32472,0 1056,3 838,0 838,0 738,0 1058,0 40210,3

в том числе

из бюджета города 1650,0 1410,0 32390,0 974,3 750,0 750,0 650,0 970,0 39544,3

из краевого бюджета 15,0 15,0 17,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 136,0

из федерального бюджета - - - - - - -

из внебюджетных источников 60,0 60,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 530,0
 

6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка реализации Программы определяется на основании методики приложения 2 к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному по-
становлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589 (далее - 
Порядок).

7. Механизм реализации Программы
Реализация программы осуществляется соисполнителями Программы путем координации и 

взаимодействия с участниками Программы. Мероприятия Программы осуществляются путем реа-
лизации следующего механизма:

совершенствование нормативного правового обеспечения государственной политики в сфере 
предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, малоимущим семьям с деть-
ми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

совершенствование организационной структуры, финансового, материально-технического, ин-
формационного и ресурсного обеспечения;

разграничение полномочий и ответственности исполнителя и участников муниципальной про-
граммы в соответствии с Порядком.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подготавливается от-
ветственным исполнителем совместно с исполнителями Программы до 10 числа февраля года, 
следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического развития и ценообразова-
ния Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации города Рубцовска Алтайского края.

Совершенствование действующей нормативной правовой базы будет осуществляться регуляр-
но с учетом накопленной правоприменительной практики и последовательного повышения требо-
ваний, предъявляемых к деятельности, связанной с реализацией мер в сфере социальной защиты 
населения.».

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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022 № 1329 
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

24.08.2020 № 2059 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для органи-
зации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы» 

С целью актуализации муниципальной программы «Создание условий для организации транс-
портного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы, утвержденной по-
становлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2059, в соот-
ветствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 
Алтайского края из краевого бюджета № 104-2022-01716000-080, руководствуясь Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020  
№ 2059 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации транс-
портного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021  
№ 248, от 04.06.2021 № 1442, от 01.02.2022 № 232) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы в разделе «Задачи Программы» после слов «населению города 
Рубцовска» дополнить слова «; развитие городского электрического транспорта»;

1.2. раздел Паспорта Программы «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в 
следующей редакции:

«

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 
Программы

Доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов 
от общего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам;
доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планово-
го количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам;
регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
количество модернизированных тяговых подстанций;
протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий 
городского электрического транспорта

»;
1.3. раздел Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:
«

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Увеличить долю выполненных городским наземным электрическим транспор-
том рейсов от общего планового количества рейсов на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам до 96,7 % к 2024 году;
увеличить долю выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего 
планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам до 86 % к 2024 году;
сохранить регулярность движения автомобильного транспорта на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
уровне 85 % к 2024 году;
модернизировать 4 тяговых подстанций в 2022 году;
отремонтировать и модернизировать 3 км кабельных линий городского элек-
трического транспорта в 2022 году

»;
1.4. пункт 2.2 раздела 2 Программы дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«развитие городского электрического транспорта.»;
1.5. пункт 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Программы.
Реализация Программы позволит повысить качество услуг автомобильного транспорта и город-

ского наземного электрического транспорта и их доступность для всех слоев населения. Программа 
направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспече-
ние безопасного, устойчивого и эффективного функционирующего муниципального общественно-
го транспорта.

Для достижения цели и решения задач Программы определены целевые индикаторы, как пока-
затели эффективности ее реализации:

Задача 1 - организация и развитие регулярных перевозок пассажиров городским транспортом 
по регулируемым тарифам:

 доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от общего плано-
вого количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам;

доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества рей-
сов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Задача 2 – обеспечение доступности транспортных услуг населению города Рубцовска:
регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам;

Задача 3 – развитие городского электрического транспорта:
количество модернизированных тяговых подстанций;
протяженность отремонтированных и модернизированных кабельных линий городского элек-

трического транспорта.
регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам.
Расчет относительных показателей определяются по формулам:
1. Доля выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от общего пла-

нового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, (Кр.эл.тр.):

Кр.эл.тр. = (Рф /Рпл) * 100 %, где
Рф – фактически выполненное количество рейсов городским наземным электрическим транс-

портом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за отчет-
ный период, час;

Рпл – плановое количество рейсов за отчетный период, час.
2. Доля выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового количества 

рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, (Кр.авт.
тр.):

Кр.авт.тр. = (Рф /Рпл) * 100 %, где
Рф – фактически выполненное количество рейсов автомобильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за отчетный период, час;
Рпл – плановое количество рейсов за отчетный период, час.
3. Регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регуляр-

ных перевозок по нерегулируемым тарифам, (Ррег.):
Ррег. = (Рф / Рпл) * 100 %, где
Рф – фактическое количество регулярных рейсов за отчетный период;
Рпл – плановое количество регулярных рейсов за отчетный период.
Сведения об индикаторах и их значениях приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование индикато-
ра (показателя)

Ед. изм. Значение по годам

Год, 
пред-
шеству-
ющий 
году 
раз-
работ-
ки про-
граммы 
2019 
(факт)

Год раз-
работ-
ки про-
граммы 
2020 
(оценка)

Годы реализации 
Программы

2021 2022 2023 2024

1. Доля выполненных го-
родским наземным элек-
трическим транспортом 
рейсов от общего плано-
вого количества рейсов 
на муниципальных марш-
рутах регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам

% 96,4 96,5 96,5 96,5 96,6 96,7

2. Доля выполненных авто-
мобильным транспортом 
рейсов от общего плано-
вого количества рейсов 
на муниципальных марш-
рутах регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам

% 71,0 85,0 85,0 86,0 86,0 86,0

3. Регулярность движения 
автомобильного транс-
порта на муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок по нерегули-
руемым тарифам 

% 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

4. Количество модернизи-
рованных тяговых под-
станций

ед. 0 0 0 4 0 0

5. Протяженность отремон-
тированных и модерни-
зированных кабельных 
линий городского элек-
трического транспорта 

км 0 0 0 3 0 0

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
увеличить долю выполненных городским наземным электрическим транспортом рейсов от об-

щего планового количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам до 96,7 % к 2024 году;

увеличить долю выполненных автомобильным транспортом рейсов от общего планового коли-
чества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам до 
86 % к 2024 году;

сохранить регулярность движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на уровне 85 % к 2024 году;

модернизировать 4 тяговых подстанций в 2022 году;
отремонтировать и модернизировать 3 км кабельных линий городского электрического транс-

порта в 2022 году.»;
1.6. таблицу 3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-

альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска
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Приложение к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края
от 12.05.2022 № 1329

«Таблица 3

№ 
п/п

Цель, задача, мероприятие Ожидаемый результат Участник программы Сумма расходов, тыс.руб. Источник финансирования
2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1. 

Повышение уровня транспортного 
обслуживания населения города

1000,0 16874,3 1000,0 1000,0 19874,3 Всего

в том числе
0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 15715,5 0 0 15715,5 краевой бюджет
1000,0 1158,8 1000,0 1000,0 4158,8 бюджет города
0 0 0 0 0 внебюджетные источники

2. Задача 1.
Организация и развитие регулярных 
перевозок пассажиров городским 
транспортом по регулируемым тарифам

Удовлетворение потребности 
населения города Рубцовска в 
пассажирских перевозках

943,2 994,7 994,7 997,5 3930,1 Всего
в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 краевой бюджет

943,2 994,7 994,7 997,5 3930,1 бюджет города

0 0 0 0 0 внебюджетные источники

3. Мероприятие 1.1.
Заключение муниципальных контрактов 
с исполнителями услуг по перевозке 
пассажиров на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории 
города Рубцовска в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Организация транспортной 
доступности и обеспечение условий 
для реализации потребности 
населения города в регулярных 
перевозках по регулируемым 
тарифам

Администрация города 
Рубцовска

943,2 994,7 994,7 997,5 3930,1 Всего

в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет

943,2 994,7 994,7 997,5 3930,1 бюджет города

0 0 0 0 0 внебюджетные источники

 4. Мероприятие 1.2.
Контроль за работой перевозчиков с 
помощью автоматизированной системы 
ГЛОНАСС 

Мониторинг состояния обеспечения 
населения услугами автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта

Комитет по ПЭТ и ДХ 0 0 0 0 0 Всего

в том числе
0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет

0 0 0 0 0 бюджет города

0 0 0 0 0 внебюджетные источники

5. Задача 2.
Обеспечение доступности транспортных 
услуг населению города

Доступность транспортных услуг 
всеми слоями населения 

Комитет по ПЭТ и ДХ 56,8 5,3 5,3 2,5 69,9 Всего

в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет
56,8 5,3 5,3 2,5 69,9 бюджет города
0 0 0 0 0 внебюджетные источники

 6. Мероприятие 2.1.  Приобретение  бланков 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок и 
карт маршрутов регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам

Обеспечение осуществления юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями регулярных 
перевозок по муниципальным марш-
рутам по регулируемым тарифам и 
нерегулируемым тарифам

Комитет по ПЭТ и ДХ, 
Администрация города 
Рубцовска 

0 0 0 0 0 Всего

в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет

0 0 0 0 0 бюджет города

0 0 0 0 0  внебюджетные источники

7. Мероприятие 2.2. 
Приобретение компьютерной техники, 
комплектующих и расходных материалов.

Обеспечение деятельности 
Админи-страции города Рубцовска 
Алтайского края в сфере организации 
транспортного обслуживания 
населения города Рубцовска.

Комитет по ПЭТ и ДХ, 
Администрация города 
Рубцовска

56,8 0 0 0 56,8 Всего

в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 0 0 краевой бюджет

56,8 0 0 0 56,8 бюджет города

0 0 0 0 0 внебюджетные источники

8. Мероприятие 2.3. 
Информационное обеспечение пассажи- 
ров о движении транспорта по му-
ниципальным маршрутам

Повышение доступности и качества 
услуг общественного транспорта для 
населения города 

Комитет по ПЭТ и ДХ 0 5,3 5,3 2,5 13,1 Всего
в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 краевой бюджет
0 5,3 5,3 2,5 13,1 бюджет города
0 0 0 0 0 внебюджетные источники

9. Задача 3.
Развитие городского электрического 
транспорта

Повышение уровня транспортной 
доступности городского 
электрического транспорта, 
безопасность функционирования 
городского электрического 
транспорта

Комитет по ПЭТ и ДХ 0 15874,3 0 0 15874,3 Всего

в том числе

0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 15715,5 0 0 15715,5 краевой бюджет

0 158,8 0 0 158,8 бюджет города

0 0 0 0 0 внебюджетные источники

10. Мероприятие 3.3.
Заключение муниципальных контрактов 
для муниципальных нужд по модернизации 
и ремонту тяговых подстанций, кабельных 
линий городского электрического 
транспорта

Обеспечение устойчивого 
эффективного функционирование 
городского электрического 
транспорта

Комитет по ПЭТ и ДХ 0 15874,3 0 0 15874,3 Всего

в том числе
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0 0 0 0 0 федеральный бюджет

0 15715,5 0 0 15715,5 краевой бюджет

0 158,8 0 0 158,8 бюджет города

0 0 0 0 0 внебюджетные источники

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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022 № 1330
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы» 

С целью актуализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы, утвержденной по-
становлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060, прини-
мая во внимание письмо муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края от 10.02.2022 № 73, руководству-
ясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утверждённым постановлением 
Администрации города Рубцовска от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 
2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 
№ 1781, от 24.09.2021 № 2569, от 01.02.2022 № 233) (далее – Программа) следующие изменения:

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

«

Объем финансирования 
Программы

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию 
Программы составляет 116264,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 19483,5 тыс. рублей;
2022 год – 7719,4 тыс. рублей;
2023 год – 25476,0 тыс. рублей;
2024 год – 37194,0 тыс. рублей;
2025 год – 26392,0 тыс. рублей;
из них средства: 
бюджета города – всего 79565,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 7558,2 тыс. рублей;
2022 год – 5288,5 тыс. рублей;
2023 год – 22883,0 тыс. рублей;
2024 год – 22038,0 тыс. рублей;
2025 год – 21798,0 тыс. рублей;
объем средств ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюд-
жета города на соответствующий финансовый год;
внебюджетных источников – всего 36699,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 11925,3 тыс. рублей;
2022 год – 2430,9 тыс. рублей;
2023 год – 2593,0 тыс. рублей;
2024 год – 15156,0 тыс. рублей;
2025 год – 4594,0 тыс. рублей.

 »;

1.2. таблицу 3 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы

Источники и направления рас-
ходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2021 
год

2022  
год

2023  
год

2024  
год

2025  
год

всего за 
2021-2025 гг.

1 2 3 4 5 6 7

Всего финансовых затрат 19483,5 7719,4 25476 37194 26392 116264,9

в том числе

из бюджета города 7558,2 5288,5 22883 22038 21798 79565,7

из внебюджетных источников 11925,3 2430,9 2593 15156 4594 36699,2

Капитальные вложения 18265,8 6577 13491 25493 14681 78507,8

в том числе

из бюджета города 6758,2 4977 11441 10581 10331 44088,2

из внебюджетных источников 11507,6 1600 2050 14912 4350 34419,6

Прочие расходы 1217,7 1142,4 11985 11701 11711 37757,1

в том числе

из бюджета города 800 311,5 11442 11457 11467 35477,5

из внебюджетных источников 417,7 830,9 543 244 244 2279,6
         

».
1.3. таблицу 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции (приложе-

ние);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-

альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуни-
кационной 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 – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска
 

Приложение 
к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края

от 12.05.2022 № 1330
«Таблица 2

Мероприятия Программы

№ 
п/п

Цель, задачи, 
мероприятия
Программы

Ожидаемый 
результат

Исполнители
Программы

Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей Источники 
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель: Повышение 

эффективности 
использования 
энергетических ресурсов 
и создание условий для 
обеспечения реализации 
мероприятий по 
энергосбережению на 
территории города Рубцовска

Экономия 
энергетических 
ресурсов

19483,5 7719,4 25476 37194 26392 116264,9 Всего,  в том числе:

7558,2 5288,5 22883 22038 21798 79565,7 бюджет города

11925,3 2430,9 2593 15156 4594 36699,2 внебюджетные источники

Администрация города 
Рубцовска

2185,7 2600,0 0 0 0 4785,7 Всего,  в том числе:

2185,7 2600,0 0 0 0 4785,7 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

5090,5 2000,0 21100,0 21100,0 21100,0 70390,5 Всего,  в том числе:

5090,5 2000,0 21100,0 21100,0 21100,0 70390,5 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики» г.Рубцовска

282,0 188,5 448 448 448 1814,5 Всего,
 в том числе:

282,0 188,5 448 448 448 1814,5 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

Комитет 
Администрации 
города Рубцовска 
по управлению 
имуществом

0 
 

0 225,0 225,0 250,0 700 Всего,  в том числе:

0 0 225,0 225,0 250,0 700 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 500,0 1110,0 265,0 0 1875 Всего,
 в том числе:

0 500,0 1110,0 265,0 0 1875 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МУТП города 
Рубцовска

2965,9 53,0 63,0 4324,0 4414,0 11819,9 Всего,  в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

2965,9 53,0 63,0 4324,0 4414,0 11819,9 внебюджетные источники

МУП «Рубцовский 
водоканал»

8959,4 2377,9 2530,0 10832,0 180,0 24879,3 Всего,  в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

8959,4 2377,9 2530,0 10832,0 180,0 24879,3 внебюджетные источники

2. Задача 1. Обеспечение учета 
всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов

Недопущение 
учёта 
потребления 
энергоресурсов 
по расчётному 
методу

197,7 113,0 113,0 129,0 114,0 666,7 Всего,  в том числе:

0 100,0 100,0 115,0 100,0 415,0 бюджет города

197,7 13,0 13,0 14,0 14,0 251,7 внебюджетные источники
МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 Всего,
 в том числе:

0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 0 0 15,0 0 15,0 Всего,  в том числе:

0 0 0 15,0 0 15,0 бюджет города
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0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МУТП города 
Рубцовска

17,7 13,0 13,0 14,0 14,0 71,7 Всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

17,7 13,0 13,0 14,0 14,0 71,7 внебюджетные источники

МУП «Рубцовский 
водоканал»

180,0 0 0 0 0 180,0 Всего,  в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

180,0 0 0 0 0 180,0 внебюджетные источники

Администрация города 
Рубцовска

0 100,0 0 0,0 0 100,0 Всего,  в том числе:

0 100,0 0 0,0 0 100,0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

3. Мероприятие 1.1.
Проведение госпроверки 
приборов учёта 
энергоресурсов

Недопущение 
учёта 
потребления 
энергоресурсов 
по расчётному 
методу

МУТП города 
Рубцовска

17,7 13,0 13,0 14,0 14,0 71,7 Всего,  в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
17,7 13,0 13,0 14,0 14,0 71,7 внебюджетные источники

4. Мероприятие 1.2.
Установка приборов учета 
тепловой энергии на КНС-4, 
КНС-5, ГНС

Экономия 
тепловой 
энергии 80 Гкал 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

180,0 0 0 0 0 180,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

180,0 0 0 0 0 180,0 внебюджетные источники

5. Мероприятие 1.3. Проведение 
госпроверки приборов учёта 
энергоресурсов

Недопущение 
учёта 
потребления 
энергоресурсов 
по расчётному 
методу

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 Всего, в том числе:
0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

6. Мероприятие 1.4. Установка 
прибора учета тепловой 
энергии на запасном пункте 
управления

Недопущение 
учёта 
потребления 
энергоресурсов 
по расчётному 
методу

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 0 0 0 0 0 Всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

7. Мероприятие 1.5. Проведение 
госпроверки приборов учёта 
энергоресурсов

Недопущение 
учёта 
потребления 
энергоресурсов 
по расчётному 
методу

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 0 0 15,0 0 15,0 Всего,  в том числе:

0 0 0 15,0 0 15,0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

8. Мероприятие 1.6. Проведение 
госпроверки приборов учёта 
энергоресурсов

Недопущение 
учёта 
потребления 
энергоресурсов 
по расчётному 
методу

Администрация города 
Рубцовска

0 100,0 0 0,0 0 100,0 Всего,  в том числе:

0 100,0 0 0,0 0 100,0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

9. Задача 2. Сокращение 
энергетических издержек 
в муниципальных 
бюджетных учреждениях и 
муниципальных унитарных 
предприятиях

Снижение 
затрат на 
оплату 
электрической, 
тепловой 
энергии. 
Снижение 
потерь 
электрической, 
тепловой 
энергии

6897,8 3229,4 13097 22249 11347 56820,2 Всего,
 в том числе:

1294,4 961,5 11117 11367 11117 35856,9 бюджет города
5603,4 2267,9 1980 10882 230 20963,3 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

750,0 0 11000,0 11000,0 11000,0 33750,0 Всего,
 в том числе:

750,0 0 11000,0 11000,0 11000,0 33750,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики» г.Рубцовска

50,0 86,5 117 117 117 487,5 Всего,  в том числе:

50,0 86,5 117 117 117 487,5 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

Администрация города 
Рубцовска

494,4 750 0 0 0 1244,4 Всего,  в том числе:

494,4 750 0 0 0 1244,4 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 125,0 0 250,0 0 375,0 Всего,  в том числе:

0 125,0 0 250,0 0 375,0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МУТП города 
Рубцовска

40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 230,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 230,0 внебюджетные источники

МУП «Рубцовский 
водоканал»

5563,4 2227,9 1930,0 10832,0 180,0 20733,3 Всего,  в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

5563,4 2227,9 1930,0 10832,0 180,0 20733,3 внебюджетные источники
10. Мероприятие 2.1.

Модернизация системы 
электроосвещения в 
учреждениях культуры и 
спорта

Снижение 
потерь 
электрической 
энергии

МКУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики» г.Рубцовска

0 30,5 31 31 31 123,5 Всего,  в том числе:
0 30,5 31 31 31 123,5 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

11. Мероприятие 2.2.
Модернизация 
сантехнического 
оборудования в учреждениях 
культуры и спорта

Снижение 
потерь 
электрической 
энергии

МКУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики» г.Рубцовска

50,0 56,0 86,0 86,0 86,0 364,0 Всего,
 в том числе:

50,0 56,0 86,0 86,0 86,0 364,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

12. Мероприятие 2.3.
Ремонт системы отопления 
в северной части здания 
Администрации города 
Рубцовска по адресу: пр. 
Ленина, 130

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

Администрация города 
Рубцовска

494,4 0 0 0 0 494,4 Всего,  в том числе:

494,4 0 0 0 0 494,4 бюджет города 

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

13. Мероприятие 2.4.
Ремонт системы 
электроснабжения южной 
части здания Администрации 
города Рубцовска по адресу: 
пр. Ленина, 130

Снижение 
потерь 
электрической 
энергии

Администрация города 
Рубцовска

0 0 0 0 0 0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города 
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

14. Мероприятие 2.5.
Установка светодиодных ламп 
вместо ламп ЛБ и ДРЛ

Снижение 
затрат на 
оплату 
электрической 
энергии

МУТП города 
Рубцовска

40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 230,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города 

40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 230,0 внебюджетные источники
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15. Мероприятие 2.6.
Замена светильников и ламп
накаливания на светодиодные

Экономия 
электроэнергии 
90 тыс. кВт в 
год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0 внебюджетные источники

16. Мероприятие 2.7.
Капитальный ремонт 
турбокомпрессоров 
№2, 3 установленных в 
воздуходувной станции цеха 
КОС

Снижение 
потребления 
электроэнергии 
на 200 тыс. кВт 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

271,2 450,0 450,0 0 0 1171,2 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
271,2 450,0 450,0 0 0 1171,2 внебюджетные источники

17. Мероприятие 2.8.
Установка преобразователя 
частоты для регулировки 
подачи воздуха в аэротенки 
и обеспечения плавного 
пуска турбокомпрессоров 
воздуходувной станции цеха 
КОС

Снижение 
потребления 
электроэнергии 
на173 тыс. кВт 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 0 1000,0 0 0 1000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города
0 0 1000,0 0 0 1000,0 внебюджетные источники

18. Мероприятие 2.9.
Замена насосов СМ 200-
150/400б КНС-5 на более 
эффективные типа НФ-2

Снижение 
потребления 
электроэнергии 
на120 тыс. кВт 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 1000,0 0 0 0 1000,0 Всего, в том числе: 
0 0 0 0 0 0 бюджет города
0 1000,0 0 0 0 1000,0 внебюджетные источники

19. Мероприятие 2.10.
Замена насосов типа К 
котельной 1-го подъема 
гидроузла на насосы c 
мокрым ротором фирмы DAB

Снижение 
электроэнергии 
38 тыс. кВт в 
год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

112,2 0 0 0 0 112,2 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

112,2 0 0 0 0 112,2 внебюджетные источники

20. Мероприятие 2.11.
Установка ПЧ на КНС-8

Экономия 
электроэнергии 
20,2 тыс.руб 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 99,3 0 0 0 99,3 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города 
0 99,3 0 0 0 99,3 внебюджетные источники

21. Мероприятие 2.12.
Установка ПЧ на КНС-10

Экономия 
электроэнергии 
20,2 тыс.руб 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 99,3 0 0 0 99,3 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

0 99,3 0 0 0 99,3 внебюджетные источники

22. Мероприятие 2.13.
Установка ПЧ на КНС-15

Экономия 
электроэнергии 
20,2 тыс.руб 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 99,3 0 0 0 99,3 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

0 99,3 0 0 0 99,3 внебюджетные источники

23. Мероприятие 2.14.
Установка преобразователя 
частоты (2 шт.) на 
фильтровальные насосы 2-й 
подъем гидроузла

Снижение 
потребления 
электроэнергии 
на172,8 тыс. кВт 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 240,0 240,0 0 0 480,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города
0 240,0 240,0 0 0 480,0 внебюджетные источники

24. Мероприятие 2.15.
Установка погружных насосов 
(2 шт.) на КНС-19

Снижение 
потребления 
электроэнергии 
на 42 тыс. кВт 
в год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 60,0 60,0 0 0 120,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
0 60,0 60,0 0 0 120,0 внебюджетные источники

25. Мероприятие 2.16.
Замена аэрационной системы 
№№ 2, 3

Экономия 
электроэнергии 
430 тыс. кВт/год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

5000,0 0 0 0 0 5000,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

5000,0 0 0 0 0 5000,0 внебюджетные источники

26. Мероприятие 2.17.
Перекладка водопровода 
Ø100 по пер.Улежникова,6 – 
пр.Ленина, 138, длиной 1340 
м.п.

Снижение 
затрат на 
устранение 
аварий и и 
снижение 
потерь 
коммунального 
ресурса

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 0 0 10652,0 0 10652,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города
0 0 0 10652,0 0 10652,0 внебюджетные источники

27. Мероприятие 2.18. 
Текущий ремонт системы 
отопления муниципальных 
образовательных учреждений

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

750,0 0 10000,0 10000,0 10000,0 30750,0 Всего, в том числе:

750,0 0 10000,0 10000,0 10000,0 30750,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

28. Мероприятие 2.19. 
Замена ламп накаливания 
на светодиодные 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

Снижение 
потребления 
электроэнергии

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

0 0 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 Всего, в том числе:

0 0 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

29. Мероприятие 2.20. Замена 
потолочных панелей 
освещения на светодиодные

Снижение 
потерь 
электрической 
энергии

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 125 0 0 0 125 Всего, в том числе:
0 125 0 0 0 125 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
30. Мероприятие 2.21.

Установка 
автоматизированного 
теплового пункта 

Снижение 
потреблении 
тепловой 
энергии до 10% 
в год

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 0 0 250,0 0 250,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 250,0 0 250,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

31. Мероприятие 2.22.
Установка 
автоматизированного 
теплового пункта 

Снижение 
потребления 
тепловой 
энергии 

Администрация города 
Рубцовска

0 750,0 0 0 0 750,0 Всего, в том числе:
0 750,0 0 0 0 750,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

32. Задача 3. Расширение 
практики применения 
энергосберегающих 
технологий при 
модернизации, реконструкции 
и капитальном ремонте 
основных фондов

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

12388 4377 12041 14591 14681 58078 Всего, в том числе:
6263,8 4227 11441 10331 10331 42593,8 бюджет города 
6124,2 150 600 4260 4350 15484,2 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

4340,5 2000 10000,0 10000,0 10000,0 36340,5 Всего,  в том числе:
4340,5 2000 10000,0 10000,0 10000,0 36340,5 бюджет города 

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

МКУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики» г.Рубцовска

232,0 102,0 331 331 331 1327,0 Всего, в том числе:
232,0 102,0 331 331 331 1327,0 бюджет города 

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

Администрация города 
Рубцовска

1691,3 1750 0 0 0 3441,3 Всего, в том числе:
1691,3 1750 0 0 0 3441,3 бюджет города 

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 375,0 1110,0 0 0 1485,0 Всего, в том числе:

0 375,0 1110,0 0 0 1485,0 бюджет города 

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
МУТП города 
Рубцовска

2908,2 0 0 4260,0 4350,0 11518,2 Всего,
 в том числе:
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0 0 0 0 0 0 бюджет города 
2908,2 0 0 4260,0 4350,0 11518,2 внебюджетные источники

МУП «Рубцовский 
водоканал»

3216,0 150,0 600,0 0 0 3966,0 Всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города 
3216,0 150,0 600,0 0 0 3966,0 внебюджетные источники

33. Мероприятие 3.1.
Замена оконных блоков 
на энергосберегающие в 
учреждениях культуры и 
спорта

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МКУ «Управление 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики» г.Рубцовска

232,0 102,0 331,0 331,0 331,0 1327,0 Всего,
 в том числе:

232,0 102,0 331,0 331,0 331,0 1327,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

34. Мероприятие 3.2.
Ремонт кровли гаражных 
боксов Администрации города 
Рубцовска по адресу: пер. 
Бульварный, 25

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

Администрация города 
Рубцовска

0 0 0 0 0 0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города 
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

35. Мероприятие 3.3.
Ремонт кровли здания 
и утепление чердачного 
помещения здания 
Администрации города 
Рубцовска по адресу: пр. 
Ленина, 130

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

Администрация города 
Рубцовска

654,8 600 0 0 0 1254,8 Всего, в том числе:

654,8 600 0 0 0 1254,8 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

36. Мероприятие 3.4.
Замена оконных блоков 
на оконные блоки из ПВХ 
в здании Администрации 
города Рубцовска по адресу: 
пр. Ленина, 130

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

Администрация города 
Рубцовска

1036,5 0 0 0 0 1036,5 Всего, в том числе:

1036,5 0 0 0 0 1036,5 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

37. Мероприятие 3.5.
Замена оконных блоков 
на оконные блоки из ПВХ 
в здании Администрации 
города Рубцовска по адресу: 
пер. Бульварный, 25

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

Администрация города 
Рубцовска

0 1150,0 0 0 0 1150,0 Всего,
 в том числе:

0 1150,0 0 0 0 1150,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

38. Мероприятие 3.6.
Наружная теплоизоляция 
здания депо-парка

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МУТП города 
Рубцовска

2748,2 0 0 0 0 2748,2 Всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

2748,2 0 0 0 0 2748,2 внебюджетные источники

39. Мероприятие 3.7.
Установка стеклопакетов 
из пластика в гараже на 7 
автомашин

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МУТП города 
Рубцовска

160,0 0 0 0 0 160,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

160,0 0 0 0 0 160,0 внебюджетные источники

40. Мероприятие 3.8.
 Капитальный ремонт кровли 
здания депо-парка

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МУТП города 
Рубцовска

0 0 0 4260,0 4350,0 8610,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

0 0 0 4260,0 4350,0 8610,0 внебюджетные источники

41. Мероприятие 3.9.
Замена окон в здании 
реагентного хозяйства

Сокращение 
теплопотерь 
здания и 
потребления 
тепловой 
энергии на 63 
Гкал/год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

150,0 150,0 150,0 0 0 450,0 Всего,  в том числе:
0 0 0 0 0 0 бюджет города

150,0 150,0 150,0 0 0 450,0 внебюджетные источники

42. Мероприятие 3.10.
Замена окон в насосной 
станции 2 подъема

Сокращение 
теплопотерь 
здания и 
потребления 
тепловой 
энергии на 53 
Гкал/год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

0 0 150,0 0 0 150,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

0 0 150,0 0 0 150,0 внебюджетные источники

43. Мероприятие 3.11.
Замена оконных блоков в АБК 
производственного корпуса

Сокращение 
теплопотерь 
здания и 
потребления 
тепловой 
энергии на 26 
Гкал/год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

50,0 0 150,0 0 0 200,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
50,0 0 150,0 0 0 200,0 внебюджетные источники

44. Мероприятие 3.12.
Замена оконных блоков в АБК 
КОС

Сокращение 
теплопотерь 
здания и 
потребления 
тепловой 
энергии на 35 
Гкал/год

МУП «Рубцовский 
водоканал»

16,0 0 150,0 0 0 166,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
16,0 0 150,0 0 0 166,0 внебюджетные источники

45. Мероприятие 3.13. 
Мероприятия по 
предотвращению разрушения 
зданий

Предотвра-
щение 
дальнейшего 
разрушения 
зданий

МУП «Рубцовский 
водоканал»

3000,0 0 0 0 0 3000,0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города
3000,0 0 0 0 0 3000,0 внебюджетные источники

46. Мероприятие 3.14. 
Капитальный и текущий 
ремонт кровли зданий 
муниципальных 
образовательных учреждений

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

3914,4 2000,0 10000,0 10000,0 10000,0 35914,4 Всего,  в том числе:

3914,4 2000,0 10000,0 10000,0 10000,0 35914,4 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
47. Мероприятие 3.15.

Замена оконных блоков на 
энергосберегающие

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 50,0 0 0 0 50,0 Всего, в том числе:
0 50,0 0 0 0 50,0 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

48. Мероприятие 3.16.
Облицовка фасада здания 
с утеплением, отделка 
наружных откосов дверей и 
окон

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. 
Рубцовска»

0 325,0 1110,0 0 0 1435,0 Всего, в том числе:

0 325,0 1110,0 0 0 1435,0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

49. Мероприятие 3.17. Замена 
оконных блоков на оконные 
блоки ПВХ в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

Снижение 
потерь 
тепловой 
энергии

МКУ «Управление 
образования» г. 
Рубцовска

426,1 0 0 0 0 426,1 Всего,  в том числе:

426,1 0 0 0 0 426,1 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

50. Задача 4. Повышение 
надёжности обеспечения 
потребителей 
энергетическими ресурсами

Ежегодно на 
постоянной 
основе 
выявлять 
бесхозяйные 
сети. 
На заседании 
рабочей группы

0 0 225 225 250 700 Всего, в том числе:

0 0 225 225 250 700 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники
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проводить 
анализ и 
принимать 
решение по 
постановке 
на учёт 
бесхозяйных 
объектов 
недвижимого 
имущества

Комитет 
Администрации 
города по управлению 
имуществом

0 0 225 225 250 700 Всего,
в том числе:

0 0 225 225 250 700 бюджет города
0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

51. Мероприятие 4.1.
Выполнение комплекса 
мероприятий по выявлению 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для 
передачи электрической, 
тепловой энергии, воды, по 
организации постановки 
в установленном порядке 
таких объектов на учёт 
в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества и признания 
права муниципальной 
собственности города 
Рубцовска Алтайского края на 
такие объекты недвижимого 
имущества

Ежегодно на 
постоянной 
основе 
выявлять 
бесхозяйные 
сети. 
На заседании 
рабочей группы 
проводить 
анализ и 
принимать 
решение по 
постановке 
на учёт 
бесхозяйных 
объектов 
недвижимого 
имущества

Комитет 
Администрации 
города по управлению 
имуществом

0 
 

0   225 225 250 700 Всего,
в том числе:

0 0 225 225 250 700 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

52. Мероприятие 4.2.
Выполнение комплекса 
мероприятий по передаче 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для 
передачи электрической, 
тепловой энергии, 
воды на обслуживание 
специализированным 
организациям

Все выявлен-
ные 
бесхозяйные 
объекты 
недвижимого 
имущества 
передать на 
обслуживание 
в специализи-
рованные 
ресурсоснаб-
жающие 
организации 

Комитет 
Администрации 
города по управлению 
имуществом 

0 0 0 0 0 0 Всего,
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 бюджет города

0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

 Примечание: Мероприятие 4.2 является мероприятием организационного характера и не тре-
бует финансирования из бюджета города Рубцовска».

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

Список кандидатов в присяжные заседатели для Алтайского краевого суда
 по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края на 2022-2026 годы

Абакумов Николай Михайлович, Алексеева Евгения Михайловна, Алексеенко Сергей 
Сергеевич, Бажанов Евгений Михайлович, Бараненков Александр Юрьевич, Бахметов Владимир 
Андреевич, Беляева Валентина Владимировна, Богомолова Елена Леонидовна, Бондаренко 
Татьяна Владимировна, Бондарь Сергей Петрович, Бордовицын Александр Павлович, Борисенко 
Александр Николаевич, Борисова Нелли Андреевна, Бредихин Александр Николаевич, 
Бузмакова Светлана Евгеньевна, Бурайкина Наталья Сергеевна, Быкова Ирина Алексеевна, 
Варченко Светлана Геннадьевна, Вибе Ольга Валерьевна, Виниченко Сергей Владимирович, 
Волков Евгений Геннадьевич, Гайдаш Дмитрий Викторович, Галкина Екатерина Евгеньевна, 
Гейфнидер Евгений Александрович, Герасимов Сергей Дмитриевич, Глушко Оксана Анатольевна, 
Голдобин Владимир Петрович, Гончарова Юлия Анатольевна, Граф Алёна Владимировна, Гусаков 
Александр Александрович, Давыдов Александр Викторович, Данилова Галина Викторовна, 
Девяткова Анна Михайловна, Дегтярева Любовь Юрьевна, Дементьева Галина Михайловна, 
Дерига Артемий Васильевич, Дмитриев Владислав Евгеньевич, Добрынин Вадим Евгеньевич, 
Додонов Дмитрий Викторович, Долгов Александр Заурович, Долгов Сергей Александрович, 
Драчева Татьяна Григорьевна, Дробышев Семен Михайлович, Дубов Александр Игоревич, 
Дуброва Алла Николаевна, Дударева Елена Александровна, Дьячков Андрей Иванович, Дюкова 
Юлия Геннадьевна, Елагин Дмитрий Маратович, Еремеева Татьяна Александровна, Ермакова 
Анастасия Андреевна, Ефланова Ирина Михайловна, Жабина Алена Борисовна, Жданова Елена 
Александровна, Жиляев Александр Игоревич, Жорин Вячеслав Николаевич, Журавлева Ольга 
Александровна, Загорская Ольга Александровна, Зайцева Ольга Борисовна, Закиров Неъмонжон 
Хабибович, Зурначян Евгения Александровна, Иванова Лариса Викторовна, Иванова Наталья 
Геннадьевна, Иванченко Александр Иванович, Ивашина Марина Александровна, Ильиных 
Ольга Витальевна, Ионин Александр Владимирович, Иорданян Ирина Владимировна, Истомина 
Ирина Александровна, Итченко Анатолий Александрович, Казымов Иван Юрьевич, Калистратов 
Владимир Николаевич, Карпенко Инесса Борисовна, Качаева Ольга Александровна, Кеменчежи 
Роман Владимирович, Киселев Вячеслав Николаевич, Кишкина Наталья Юрьевна, Клубович 
Татьяна Алиартовна, Клюев Александр Владимирович, Козорог Светлана Леонтьевна, Козубец 
Зоя Николаевна, Колодежная Татьяна Геннадьевна, Кононова Валерия Александровна, Коптелова 
Ирина Георгиевна, Косолапенков Алексей Михайлович, Крижановская Александра Алексеевна, 
Кужимов Павел Васильевич, Кузьмин Игорь Сергеевич, Кузьмина Татьяна Вадимовна, Куимова 
Татьяна Александровна, Кулигина Дарья Сергеевна, Куличенко Светлана Викторовна, Кунгуров 
Александр Евгеньевич, Кунгурова Лариса Сергеевна, Кучер Наталья Юрьевна, Левина Людмила 
Валентиновна, Лепилов Сергей Борисович, Летов Александр Викторович, Лёвшин Сергей 
Юрьевич, Линев Игорь Васильевич, Лисовцев Николай Николаевич, Логачева  Елена Николаевна, 
Лысых Владимир Владимирович, Лямкина Виктория Юрьевна, Мазяркина Ольга Владимировна, 
Малахов Александр Станиславович, Малышкина Татьяна Александровна, Мародудов Павел 
Иванович, Марусенко Людмила Алексеевна, Марьина Оксана Степановна, Масейкина Анна 
Викторовна, Матыченко Юлия Владимировна, Мащенко Виктор Петрович, Медовкин Анатолий 
Никитович, Мецлер Виктор Владимирович, Минин Евгений Сергеевич, Миронова Анна 
Олеговна, Михеева Татьяна Николаевна, Москалец Наталья Валерьевна, Муравлева Анастасия 
Владимировна, Мухортова Юлия Валерьевна, Набоко Дмитрий Николаевич, Нагорная Любовь 
Лукинична, Надточеева Анжелика Владимировна, Нищих Алексей Петрович, Нянькин Сергей 
Владимирович, Овсянникова Оксана Геннадьевна, Орлов Алексей Николаевич, Осипова Ольга 
Ивановна, Панасенко Владимир Николаевич, Песоцкий Егор Валерьевич, Петрина Марина 
Андреевна, Плишкань Светлана Николаевна, Плотникова Валентина Владимировна, Подгорная 
Галина Александровна, Позняк Оксана Александровна, Попеляева Светлана Николаевна, Попов 
Николай  Валерьевич, Попов Сергей Сергеевич, Попова Тамара Ивановна, Попрядухин Станислав 
Федорович, Потапов Наталья Николаевна, Похильченко Светлана Васильевна, Раздобарина 
Ирина Сергеевна, Рахвалов Василий Александрович, Речкунова Ольга Леонидовна, Рогова 
Ольга Алексеевна, Рудель Владислав Александрович, Рындина Елена Алексеевна, Рябченко 
Роман Александрович, Савенко Ольга Викторовна, Сафронова Ольга Никандровна, Святец 
Максим Геннадьевич, Сегов Артем Васильевич, Селезнев Александр Алексеевич, Сергеева 
Татьяна Викторовна, Симиген Анна Владимировна, Синицына Алена Владимировна, Скрынник 
МаринаАлександровна, Смирнова Евгения Алексеевна, Снегирева ЮлияСергеевна, Снимщиков 
Максим Борисович, Старостина Анастасия Олеговна, СуржанскийЕвгений Анатольевич, Сухов 
Владислав Сергеевич, Тартыгин Александр Александрович, Таршилов Андрей Юрьевич, 
Темирголиева Анна Николаевна, Тишкина Ольга Владимировна, Топоркова Елена Владимировна, 
Тузовская Юлия Олеговна, Тыщенко Светлана Александровна, Тяжин Юрий Михайлович, Узингер 
Елена Геннадьевна, Фогель Ольга Юрьевна, Фоменко Владимир Николаевич, Фомин Павел 
Викторович, Фролкин  Юрий Николаевич, Хаванская Ксения Александровна, Халимов Шосаид 
Махмудович, Хворова Татьяна Владимировна, Чащевой Сергей Петрович, Чебуняева Наталья 
Валерьевна, Черезова Нина Ивановна, Черкасов Илья Петрович, Чудайкин Сергей Геннадьевич, 
Чупиков Анатолий Анатольевич, Шаповалова Елена Николаевна, Шатохин Станислав 
Владимирович, Шевцова Надежда Михайловна, Шевцова Элина Вадимовна, Шитов Сергей 
Андреевич, Шишкина Анастасия Владимировна, Шкреба Евгений Павлович, Шпраер Владимир 
Иванович, Шульженко Иван Анатольевич, Щербаков Артём Анатольевич, Щербинин Андрей 
Владимирович, Яншин Олег Анатольевич, Ячменев Владимир Олегович.

Список кандидатов в присяжные заседатели для 2-го Восточного окружного военного суда, 
Барнаульского гарнизонного военного суда по муниципальному образованию

город Рубцовск Алтайского края на 2022-2026 годы
Артюшенко Николай Владимирович, Байдуж Евгений Геннадьевич, Белоусова Марина 

Владимировна, Беспалова Татьяна Павловна, Богомолов Александр Викторович,Вязникова 
Татьяна Васильевна, Горская Наталья Сергеевна, Грицевич Егор Георгиевич, Гусельников Павел 
Николаевич, Девятков Владислав Викторович, Денисова Галина Васильевна, Дергилева Людмила  

Александровна, Заварзин Сергей Александрович, Иванова Ирина Ивановна, Казначеев Илья 
Евгеньевич, Калабухова Наталья Анатольевна, Калганова Ольга Васильевна, Калугин Артем 
Владимирович, Канина Ольга Ивановна, Колупаев Сергей Александрович, Красников Сергей 
Анатольевич, Ложкин Евгений Александрович, Лукешкина Екатерина Евгеньевна, Митина 
Александра Владимировна, Михалко Виталий Сергеевич, Молчанов Константин Викторович, 
Обухова Галина Александровна, Овчинникова Елена Сергеевна, Окань Елена Николаевна, 
Панкова Ирина Владимировна, Самонов Виктор Иванович, Сапожников Андрей Валерьевич, 
Семирьянов Станислав Анатольевич, Сергиенко Людмила Ивановна, Сердюкова Анастасия 
Николаевна, Сидоренко Светлана Александровна, Сидоров Александр Владимирович, Сидоров 
Илья Викторович, Симонов Николай Владимирович, Соколова Елена Анатольевна, Суравцова 
Анжелика Сергеевна, Тарабаева Анна Александровна, Устюгова Людмила Николаевна, Федорова 
Марина Леонидовна, Фролов Алексей Юрьевич, Хаустова Лариса Михайловна,  Шевченко 
Никита Константинович, Шельдяев Виталий Семенович, Шепляков Анатолий Николаевич, 
Юпатова Елена Андреевна.

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для 2-го Восточного окружного воен-
ного суда, Барнаульского гарнизонного военного суда по муниципальному образованию 

город Рубцовск Алтайского края на 2022-2026 годы
Демин Олег Юрьевич, Должикова Наталья Прокопьевна, Дорофеев Олег Владимирович, 

Дурова Светлана Станиславовна, Егурнов Алексей Борисович, Есина Елена  Александровна, 
Загурская Галина Валерьевна, Кожанова Ольга Валерьевна, Косилова Ирина Михайловна, 

Кривокорытова Галина Викторовна, Кудашов Владислав Юрьевич, Кузнецова Елена Юрьевна, 
Курноскина Людмила Георгиевна, Павлюченко Валентина Ильинична, Полякова Анастасия 
Викторовна, Самсонова Ольга Александровна, Соколова Ольга Николаевна, Шалабаева Евгения 
Николаевна, Шохирев Максим Витальевич, Яншин Олег Анатольевич.

26 мая в 09:00 в зале заседаний Администрации города по адресу: пр. Ленина, 130 
состоится 62 очередная сессия Рубцовского городского

 Совета депутатов Алтайского края  7 созыва. 
В проект повестки включены следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 

2021 год.
2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе и финансовом контро-

ле в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, утвержденное решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.10.2020 № 520.

3. Об утверждении коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории города Рубцовска Алтайского края, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

И другие вопросы.
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

 
Администрация города Рубцовска Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.05.2022 № 1444

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.01.2022 № 100 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год»

Во исполнение статей 79 и 179.3 Бюджетного кодекса РФ, постановлений Правительства 
Алтайского края от 10.12.2021 № 454, от 28.03.2022 № 99, распоряжений Правительства Алтайского 
края от 10.12.2021 № 365-р, от 28.03.2022 № 82-р, приложения 4 к решению Рубцовского город-
ского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального обра-
зования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год», в соответствии с решениями, принятыми на 
заседании инвестиционной комиссии Администрации города Рубцовска от 18.05.2022, руковод-
ствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.05.2022 № 253л, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.01.2022 № 100 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального обра-
зования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем от 10.03.2022 № 602, 25.03.2022 № 799, 13.04.2022 № 1059), изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуни-
кационной 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.

В. И. ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –
 председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Приложение 
к постановлению Администрации 
города Рубцовска Алтайского края

от 20.05.2022 № 1444

«Приложение 
к постановлению Администрации

 города Рубцовска Алтайского края
от 19.01.2022 № 100 
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Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год
    

Наименования программ, мероприятий, объектов Заказчик (получатель 
бюджетных средств) из 

бюджета городского округа

Бюджетные 
ассигнования 

краевого бюджета 
по долевому 

участию 
(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования бюджета городского округа (тыс. 
рублей)

всего строительно-
монтажные работы

разработка проектно-
сметной документации

1 2 3 4 5 6

раздел 1. Образование   8530,400 29800,000 981,120 28818,880

капитальный ремонт МБОУ «Кадетская СОШ № 2 им. М.С. Батракова», 
расположенного по адресу: ул.Комсомольская, 21 в г.Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 1998,548 - 1998,548

капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
10» «Кадетский корпус юных спасателей», расположенного по адресу: ул. 
Рихарда Зорге, 121 в г.Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 1205,780 - 1205,780

капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 6», расположенного по адресу: пр-т 
Ленина, 48 в г.Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 3901,200 - 3901,200

капитальный ремонт территории и здания МБОУ «Лицей «Эрудит», 
расположенного по адресу: ул.Осипенко, 182а в г.Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 1086,790 - 1086,790

капитальный ремонт МБОУ «Гимназия «Планета Детства», расположенного 
по адресу: ул. Сельмашская, 38в в г. Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 2134,370 - 2134,370

капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
расположенного по адресу: ул. Светлова, 90 в г. Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 4825,760 - 4825,760

капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 7», расположенного по адресу: ул. 
Дзержинского, 20 в г. Рубцовске 

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 3198,930 - 3198,930

капитальный ремонт МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», 
расположенного по адресу:
ул. Пролетарская, 284а в г. Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 3319,920 - 3319,920

капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», 
расположенного по адресу: ул. Брусилова, 41 в г. Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 3612,000 - 3612,000

капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 3», расположенного по адресу: ул. 
Громова, 29 в г.Рубцовске

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

- 3535,582 - 3535,582

г.Рубцовск, капитальный ремонт кровли, крыши и перекрытия МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр», расположенного по адресу: ул.Одесская, д.6 

МКУ «Управление 
образования» г.Рубцовска

8530,400 981,120 981,120 -

раздел 2. Культура   - 3182,931 3182,931 -

капитальный ремонт фасада МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска» по 
адресу: город Рубцовск, пр.Ленина, 137А

 МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики» г.Рубцовска

- 2262,101 2262,101 -

капитальный ремонт фасада МБУК «БИС» г.Рубцовска» по адресу: город 
Рубцовск, пр.Ленина, 137Б

 МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики» г.Рубцовска

- 820,830 820,830 -

капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр» по 
адресу ул. Карла Маркса, 141

МКУ «УКС» г.Рубцовска - 100,000 100,000 -

раздел 3. Физическая культура и спорт   3362,300 897,000 177,000 720,000

капитальный ремонт спортивно-оздоровительного центра для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по пр.Ленина, 68 в г. Рубцовске 

МКУ «УКС» г.Рубцовска 3362,300 177,000 177,000 -

капитальный ремонт стадиона МБУ СП «СШ «Спарта», расположенного по 
ул. Светлова, 96А в г. Рубцовске Алтайского края

МКУ «УКС» г.Рубцовска - 228,000  - 228,000

г.Рубцовск, подготовка основания для создания «умной спортивной 
площадки по адресу: ул. Оросительная, 215

МКУ «УКС» г.Рубцовска - 492,000  - 492,000

раздел 4. Жилищно-коммунальное хозяйство   45187,000 22100,069 14448,759 7651,310

капитальный ремонт канализационных коллекторов МКУ «УКС» г.Рубцовска 45187,000 2378,300 2378,300 -

техническое перевооружение (склад хлора цеха «Водопровод») в рамках 
реконструкции на гидроузле МУП «Водоканал»

МКУ «УКС» г.Рубцовска - 4503,000 4503,000 -

капитальный ремонт котельной № 9 по адресу: г. Рубцовск, ул. Р. Зорге, 121а МКУ «УКС» г.Рубцовска - 200,000 200,000 -

строительство городского кладбища МКУ «УКС» г.Рубцовска - 7367,459 7367,459 -

реконструкция канализационного коллектора по проспекту Ленина от ул. 
Сельмашской до КНС-5 в городе Рубцовске Алтайского края

МКУ «УКС» г.Рубцовска - 4676,500 -  4676,500

реконструкция моста через водоотводной канал в г.Рубцовске на 
ул.Тракторной, 51

МКУ «УКС» г.Рубцовска - 2974,810  - 2974,810

раздел 5. Прочие 1842,700 97,000 - 97,000

инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части 
г.Рубцовска

Управление Администрации 
города Рубцовска по 

жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии

1842,700 97,000 - 97,000

всего 58922,400 56077,000 18789,810 37287,190

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска»
Н. В. ГРЕБНЕВА, и. о. начальника отдела по организации управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска Алтайского края 

Информация
Административная комиссия при Администрации города Рубцовска доводит до сведения 

граждан.
Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.06.2021  №  1385 

(с изменениями) утверждены Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
для личных и бытовых нужд.

Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к использованию водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории города Рубцовска, для личных и 
бытовых нужд, информированию населения об ограничениях водопользования на водных объ-
ектах общего пользования.

Правила обязательны для исполнения юридическими лицами независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности и гражданами.

Статьей 67 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответствен-
ности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» предусмотрена адми-
нистративная ответственность за нарушение правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территориях муниципальных образований (в том числе Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края, для личных и бытовых нужд), в виде на-
ложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей.

Информация
Административная комиссия при Администрации города Рубцовска доводит до сведения 

граждан.
Постановлением Правительства Алтайского края от 27.04.2022  №  142 с 27.04.2022 установ-

лен особый противопожарный режим на территории Алтайского края, которым на период осо-
бого противопожарного режима введен ряд запретов.

Правила благоустройства города Рубцовска (далее - Правила), принятые решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.03.2021 № 593, действуют на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и являются обяза-
тельными для исполнения всеми физическими, юридическими лицами, в том числе и индиви-
дуальными предпринимателями, независимо от их организационно-правовых форм, а также 
должностными лицами.

Правила в соответствии с действующим законодательством устанавливают порядок органи-
зации благоустройства и озеленения территории города, содержания зеленых насаждений, зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, временных сооружений, удаления от-
ходов, очистки и уборки городских территорий, установления границ прилегающих территорий.

Пунктом 1 статьи 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной от-
ветственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» предусмотрена 
административная ответственность за несвоевременную уборку территорий общего пользова-
ния, включая прилегающие территории, в том числе очистка от листвы, порубочных остатков де-
ревьев, в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме того,  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах (статья 8.32 КоАП РФ), за  нарушение требований пожарной безопасности  на желез-
нодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16 КоАП РФ), а 
также за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ). 

Осторожно, 
клещи!

В Рубцовске растет число укушенных кле-
щами. Этих паукообразных «подцепить» мож-
но практически везде: в лесу, в поле, на огороде 
и просто на улицах города.

В Алтайском крае первый случай укуса кле-

ЗДОРОВЬЕ
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ща в этом сезоне был зарегистрирован 3 апреля в Бийске. Пик активности насекомых 
приходится на май. Однако опасность пострадать от их присасывания сохранится в тече-
ние всего теплого времени года.

Алтайский край относится к регионам, которые являются природным очагом клеще-
вого энцефалита. Все 68 районов и городов неблагополучны по клещевому вирусному 
энцефалиту. Это значит, что укус насекомого небезобиден. Высок риск заразиться.

Клещевой энцефалит – острое вирусное заболевание, которое поражает в основ-
ном нервные клетки в организме человека. Это могут быть структуры головного моз-
га, периферическая иннервация или корешковые нервные окончания в спинном мозге. 
Основной источник заражения – иксодовый таежный клещ.

С 16 по 27 мая Управление Роспотребнадзора в Рубцовске проводит тематическое 
консультирование граждан по профилактике клещевого энцефалита. Позвонить специ-
алистам можно по телефонам 9-61-18, 9-61-19.

Подготовила Ангелина ФОКИНА

Безопасное поведение 
на водоемах

Приближается лето. Летом у большинства людей появляется желание искупаться в 
озере, речке, пруду. Независимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно со-
блюдать правила поведения и меры безопасности на воде.

- Нельзя купаться в нетрезвом виде. Под воздействием алкоголя люди часто переоце-
нивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении других лю-
бителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям.

- Нельзя кататься на водном транспорте (лодке, водном мотоцикле, лыжах и т. д.) вбли-
зи места купания людей, т. к. это может привести к травматизму.

- Не купайтесь в опасных, запрещенных местах.
- Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные 

с захватом, заплывать за буйки и ограждения.
- Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о 

песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее 
опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений, под 
водой могут быть сваи, рельсы, камни и т. п. Нырять можно только там, где имеется доста-
точная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

Штраф за дачу взятки
Пытаясь вернуть товар, владелец груза, гражданин России, предложил взятку в раз-

мере 500 000 рублей должностному лицу Алтайской таможни за совершение заведомо 
незаконных действий. 

Вступил в силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда  
г. Барнаула в отношении гражданина РФ, который признан виновным в даче взятки со-
труднику таможни в крупном размере.

Взятка была предложена барнаульским предпринимателем за выдачу ему в полном 
объеме ранее изъятой алтайскими таможенниками в ходе выездной таможенной про-
верки партии товара – шуб из натурального меха без документов о таможенном декла-
рировании.

Злоумышленник в легковом автомобиле, припаркованном возле здания 
Барнаульского таможенного поста, имея умысел на дачу взятки должностному лицу, лич-
но передал денежные средства в размере 500 000 рублей сотруднику Алтайской тамож-

ни, участвующему в оперативно-ра-
зыскном мероприятии. После передачи 
денежных средств взяткодатель был за-
держан сотрудниками отдела по проти-
водействию коррупции Алтайской та-
можни.

Суд признал гражданина России ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ 
– дача взятки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконных дей-
ствий в крупном размере. Подсудимому 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 1 млн рублей. Приговор всту-
пил в законную силу. 

Справка: «Телефон доверия» Алтайской таможни»: (3852) 242 517.
Телефон отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни – (3852) 399-023, 

факс 399-080.
Алёна КЕКИНА,

пресс-секретарь Алтайской таможни

ОБЩЕСТВО

ЛЕТО-2022

- Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих плавать и 
оказывать первую помощь.

- Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купаться.
- Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере. 

Плавание на надувных предметах крайне опасно, а для человека, не умеющего плавать, 
часто заканчивается трагически.

- Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на 
воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, 
наберите в легкие воздуха, задержите его и медленно выдыхайте.

- Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки 
воздуха укажут путь наверх.

- Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, рас-
прямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец.

- Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли поблизости спасательных 
средств (ими может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии 
до него добросить). Если решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте течение 
воды, ветер, препятствия и расстояние. Приблизившись к человеку, постарайтесь успоко-
ить и ободрить его. Если он может контролировать свои действия, то должен держаться 
за ваши плечи. В противном случае поднырните под тонущего, захватите (проще всего – 
за волосы) и буксируйте к берегу. Если человек уже погрузился в воду, не делайте попы-
ток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно, если он был в воде до 6 минут.

- Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние дыхательные пути от 
воды и инородных тел. В случае отсутствия дыхания и сердечной деятельности немед-
ленно приступите к реанимационным мероприятиям – делайте искусственное дыхание, 
при возможности переверните человека вниз головой.

Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу! 
Безопасность каждого из вас зависит от вас! Хорошего вам и безопасного отдыха на пля-
жах и водоемах!

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водое-
мах!

Группа патрульной службы № 6 центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

КУЛЬТУРА

Что? 
Где? 

Когда?
ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА РУБЦОВСКА

24 мая, в 16.00 «День славянской письменности и культуры» - городской фестиваль на-
родной музыки (12+) Центральная городская библиотека.

24 мая, в 18.00 «Мафия» –  встреча клуба (18+). Центральная городская библиотека.
25 мая, в 10.00 и 14.00; 25 мая, в 18.00; 26 мая, в 12.00 и 16.00; 27 мая, в 10.00, 14.00 

и 18.00; 28 мая, в 16.00 и 18.00 «Добро пожаловать в джунгли!» – развлекательная про-
грамма, посвященная окончанию учебного года (0+). ДЮДК «Черемушки».

25 мая, в 14.00 «От знаков к буквам, от бересты к страницам»  – познавательное путе-
шествие (0+).  ДК «Алтайсельмаш».

25 мая, в 18.00 «Многоликая Россия!» – концертная программа, посвященная Дню сла-
вянской письменности и культуры (0+).  ДК «Тракторостроитель».

25 мая, в 18.00 «Забавы русской старины» – спортивно-игровая программа (12+). 
Центральная городская библиотека, Библиотечная площадь.

25 мая, в 18.00 Творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России 
Валерием Котеленцем (г. Барнаул) (12+). Центральная городская библиотека.

25 мая, в 18.00 «#Киновместе» – просмотр художественных фильмов (12+). 
Центральная городская библиотека.

26 мая, в 15.00 «От фильма к книге» – библиокинозал (12+).  Детская библиотека № 2.
26 мая, в 16.00 «Фишка» –  турнир в клубе настольных игр (0+). ДК «Алтайсельмаш».
27 мая, в 9.00 «В библиотеку всей семьей» – день открытых дверей (0+). Библиотека 

«Контакт».
27 мая, в 10.30 «Волшебная лампа Алладина» – спектакль (6+). Рубцовский драмати-

ческий театр.
27 мая, в 12.00 «Бегущая книга» – весенний Всероссийский интеллектуальный забег 

(12+). Центральная городская библиотека.
27 мая, в 14.00 «Литературный квест» – акция к Общероссийскому дню библиотек 

(12+). Центральная городская библиотека.
27 мая, в 15.00 «Домашний уют» – мастер-класс в творческом кружке «ПроДелки» (6+). 

Детская библиотека № 2.
27 мая, в 15.30 Обсуждение книги «Разлука весной» Мэри Вестмакотт (Агаты Кристи) в 

книжном клубе «#Книгивместе» (12+). Центральная городская библиотека.
27 мая, в 17.00 «Привет, сосед!» – международный день соседа (0+).  ДК «Алтайсельмаш».
27 мая, в 19.00 Группа «Те100стерон» – концертная программа (6+). ДК 

«Тракторостроитель».
28 мая, в 12.00 «Растрепанный воробей» – громкие чтения произведений 
К. Паустовского в клубе «Субботний вечер с книгой» (6+). Библиотека семейного чте-

ния «Лад».
28 мая, в 12.00 «Принцесса на горошине» – спектакль (0+). Рубцовский драматический 

театр.
28 мая, в 13.00 Встреча в Русском литературном клубе (12+). Центральная городская 

библиотека.
28 мая, в 16.00 «Музыка и человек» –  видеотрансляция лекции музыковеда Анны 

Виленской в виртуальном концертном зале (12+). Центральная городская библиотека.
28 мая, в 17.00 «А за окошком месяц май!» – отчетный концерт заслуженного коллек-

тива самодеятельного художественного творчества Алтайского края образцового хорео-
графического ансамбля «Серпантин» (0+). ДК «Тракторостроитель».

29 мая, в 12.00 «Волшебные ягоды» –  спектакль (0+). Рубцовский драматический те-
атр.

29 мая, в 14.00 «Браво, гитара!» – отчетный концерт народного ансамбля гитаристов 
(0+). ДК «Тракторостроитель».

29 мая, в 14.00 «Дети – цветы жизни» – праздничная программа в творческой мастер-
ской «Цветные фантазии» (6+). Библиотека для детей и юношества.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»


