
РУБЦОВСК 
1. На 2017 год управлению Администрации города Рубцовска по 
жилищно-коммунальному, хозяйству и экологии утверждены бюджетные 
ассигнования из средств местного бюджета в сумме 117 087,01 тыс. руб. (с учетом 
дополнительного финансирования) (105 518,70 тыс. руб.), фактически всего 
профинансировано 279 771,98 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 106 873,07 
тыс. руб., что составляет 91,28 % от утвержденной суммы. При этом для надлежащего 
содержания и благоустройства территории города Рубцовска необходимо 938 926,5 
тыс. руб. 
За 2017 год принято работ на сумму 279 771,98 тыс. руб. в т.ч. 106 873,07 тыс. руб. за 
счет средств местного бюджета, 157 898,21 тыс. руб. - из краевого и федерального 
бюджета, 15 000,70 тыс. руб. из резервного фонда. 
Данное финансирование позволило выполнить следующие виды работ на территории 
города Рубцовска: 
1) В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»: 
фактическое финансирование ремонта и содержания дорог составило 76 966,47 тыс. 
руб. на ремонт и содержание дорог требовалось 629 211,1 тыс. руб. (12,23 % от 
потребности); 
на благоустройство территории города - 844,570 тыс. руб., потребность в денежных 
средствах для финансирования благоустройства территории города составляет 3654,8 
тыс. руб. (23,11% от потребности). 
2) В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы» в 2017 году принято 
работ на сумму 953,14 тыс. руб. Потребность в финансировании организации и 
обустройства улично-дорожной сети, в т.ч. разработка проекта дорожного движения 
составляет 79 692,6 тыс. руб. (исполнение потребности на 1,2%). 
3) В 2017 году по краевой инвестиционной программе выполнялся капитальный 
ремонт канализационных коллекторов на общую сумму 39155,179 тыс. руб., в том 
числе было профинансировано из резервного фонда 7 895,494 тыс. руб., и 31 259,685 
тыс. руб. из средств краевого бюджета. 
4) 10.04.2017 были завершены работы для отвода поверхностных вод по устройству 
водоотводного канала от пос. Западного до канала водооросительной системы 
длиной 900 м, шириной канала 1,6 м, глубиной Зм. В апреле 2017 были завершены 
работы по устройству двух водоотводных каналов от пос. Сад-город, Западного до 
канала водооросительной системы общей длиной 2200 м, шириной канала 1,6 м, 
глубиной - 3 м, а также выполнены работы по устройству 2 вспомогательных 
дренажных каналов общей длиной 3700 м. 
5) Сотрудники Администрации города Рубцовска с 15.07.2017 по 02.11.2017 
осуществляли прием заявлений от граждан на получение ЕДВ в связи с 
возникновением режима чрезвычайной ситуации на территории города Рубцовска 
Алтайского края в результате подтопления грунтовыми водами весной 2017 года. 
Всего принято 5199 заявлений на ЕДВ. Определено право на получение ЕДВ 4187 
гражданам, отказано в выплате ЕДВ 1012 гражданам, перечислено ЕДВ 4187 
гражданам. В 2017 году из резервного фонда Правительства Алтайского края 4187 
заявителям перечислено 26137,0 тыс. руб. единовременных денежных выплат в 



качестве единовременной материальной помощи гражданам в связи с 
возникновением режима чрезвычайной ситуации на территории города Рубцовска 
Алтайского края в результате подтопления грунтовыми водами. 
6) Из местного бюджета оплачено 450,0 тыс. руб. на выполнение 
проектно-изыскательских работ по отводу поверхностных вод с окраин города 
Рубцовска в дренажный канал Алейской оросительной системы для снижения 
негативного влияния на уровень грунтовых вод. 
7) На восстановление насыпной дороги и строительство водопропускного моста пос. 
Правобережный из резервного фонда Правительства Алтайского края было 
выплачено 1 038,831 тыс. руб. 
В городе Рубцовске сложилась критическая ситуация по вопросу состояния 
дорожного полотна на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения. 
Несмотря на то, что за период с 2013 по 2017 годы из средств краевого бюджета было 
выделено 187,011 млн. рублей, из средств местного бюджета 129,375 млн. рублей на 
ремонт дорог, потребность в проведении ремонтных работ дорожного полотна 
основных автомобильных дорог на сегодняшний день составляет 401,319 млн. рублей 
на площади 343,021 тыс.кв.м. 
Из-за ежегодного недофинансирования ремонта основных автомобильных дорог 
вопрос ремонта дорожного покрытия в городе Рубцовске стоит очень остро. Многие 
дороги ремонтировались более 30 лет назад. 
В городе сложилась негативная тенденция опережающего темпа естественного 
разрушения дорог, несмотря на ежегодное освоение выделенных финансовых 
средств на их ремонт. Данная ситуация приводит к ухудшению норм безопасности 
дорожного движения, в городе возрастает социальная напряженность среди 
населения. 
В весенний период 2017 года на территории города Рубцовска резко обострилась 
ситуация с подъёмом уровня грунтовых вод. Наиболее сильно это ощущалось в 
западной части города Рубцовска, расположенной с западной стороны 
железнодорожных путей АО «РЖД», на расстоянии примерно 1,5 км от реки Алей. 
На данном участке города оказалась подтопленной малоэтажная жилая застройка, с 
численностью населения примерно 40 тысяч человек, а также промышленные 
предприятия города. 
Непредсказуемый подъем уровня грунтовых вод требует проведения 
научно-исследовательских и изыскательских работ по изучению негативного 
воздействия повышения уровня грунтовых вод (подтопления) в городе Рубцовске с 
целью выработки и реализации мер по его снижению. 
В настоящее время на территории города Рубцовска также сложилась 
неблагоприятная ситуация по отведению сточных вод, в том числе от социально 
значимых объектов: медицинских, образовательных и дошкольных учреждений, 
жилых домов, предприятий и организаций города по причине аварийного состояния 
городских канализационных коллекторов, вызванного их полным физическим 
износом и высоким уровнем грунтовых вод. 
В 2017 году отмечено резкое увеличение аварийных ситуаций на канализационных 
коллекторах диаметром от 400 до 1200 мм. В весенний период 2017 года произошло 
20 локальных обрушений в различных местах на территории города. Особое опасение 



вызывает появление аварийных участков в местах оживлённого движения транспорта 
и пешеходов, а также в местах, расположенных в непосредственной близости от стен 
жилых многоквартирных домов и железнодорожных путей ОАО «РЖД». 
Таким образом, в городе Рубцовске существует острая необходимость в срочном 
проведении капитального ремонта (замены) аварийных участков канализационных 
коллекторов в различных частях города. Проведение данных работ позволит 
обеспечить предоставление жителям города услуги по водоотведению надлежащего 
качества и недопущению развития неблагоприятных санитарно-эпидемиологических 
ситуаций, а также недопущение причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
2. В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
на 2017 год» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015 - 2017 годы за счет средств 
федерального и краевого бюджетов было выполнено благоустройство территории 
Детского парка на общую сумму 3 032,086 тыс. руб. 
В 2017 году по данной подпрограмме направлено 87 319,738 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 79 460,962 тыс. руб. на благоустройство площади им.В.И. 
Ленина с обустройством светомузыкального фонтана и реализацию 17 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. Доля софинансирования 
граждан в благоустройстве дворовых территорий дополнительно составила 722,323 
тыс. руб. 
3. Действующая муниципальная маршрутная сеть пассажирского транспорта города 
Рубцовска включает в себя 19 автобусных маршрутов, из них 3 - сезонных (сады) 
автобусных маршрута, и 2 - троллейбусных маршрута. 
Количество транспортных средств, задействованных в муниципальном образовании 
для регулярных перевозок пассажиров (за исключением троллейбусов) - 185. 
Количество транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам 
муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия - 32. 
Количество транспортных средств, задействованных для осуществления перевозки 
пассажиров предпринимательскими структурами перевозки - 153. 
Количество транспортных средств, осуществляющих перевозки по . маршрутам 
муниципального унитарного троллейбусного предприятия - 36. 
За 2017 год всеми субъектами транспортного рынка обеспечена перевозка 29500,0 
тыс. пассажиров в городском сообщении. При этом доля муниципального транспорта 
составила 64% от всех перевезенных пассажиров. 
Особое внимание при перевозках уделялось вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, соблюдению графика движения и Правил перевозки 
пассажиров. 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Администрацией города Рубцовска разработаны и утверждены План развития 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края на 2018 - 2022 годы и муниципальная программа 



«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в городе Рубцовске» на 2018 - 2020 годы. 
Для специалистов муниципального образования, на которых возложены обязанности 
по организации транспортного обслуживания населения необходимо организовать 
курсы повышения квалификации по вопросам, касающихся работы муниципального 
транспорта. 
Для обновления подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 
необходимо разработать и принять федеральную программу, которая позволит 
приобрести новые троллейбусы и автобусы. 
4. Из наиболее важных принятых в 2017 году муниципальных нормативных правовых 
актов в области архитектуры и градостроительства необходимо отметить: 
разработку и обеспечение принятия Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края; 
разработку и обеспечение принятия решения Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края «О принятии программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края до 2025 года»; 
разработку и обеспечение утверждения муниципальной программы «Развитие 
градостроительства в городе Рубцовске на 2018-2020 годы»; 
обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. Из наиболее крупных 
муниципальных объектов капитального строительства, документация которых была 
подготовлена в 2017 году, стоит отметить строительство магистральных сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечивающих закольцовку двух 
теплоснабжающих контуров города Рубцовска, а также строительство 
многофункциональной ледовой арены в г. Рубцовске. К достижению 2017 года 
можно отнести значительное увеличение межведомственного документооборота в 
электронном виде с государственными органами власти. 
К сожалению, в 2017 году не удалось кардинально решить вопрос с обеспечением 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства семей 
воспитывающих трех и более детей, достижением плановых показателей по вводу 
жилья в эксплуатацию. 
В приоритетных направлениях на 2018 год стоят задачи по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки города Рубцовска с целью приведения их в 
соответствие с действующим законодательством и классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, актуализация положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Рубцовск Алтайского края, обеспечение подготовки и передача 
сведений о границах населенного пункта город Рубцовск Алтайского края, а также 
сведений о границах территориальных зон города в уполномоченный орган для 
внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости.  


