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РУБЦОВСК 
1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» было выполнено: 
фактическое финансирование ремонта и содержания дорог на сумму 54 750,017 тыс. руб. 
при потребности 571751,288 тыс. руб. (9,6 % от потребности); 
фактическое финансирование ликвидации несанкционированных свалок на сумму 
3726,371 тыс. руб. (потребность 6499,925 тыс. руб.), в 2018 году ликвидировано 19 
несанкционированных свалок, закрыто 3 исполнительных производства; 
фактическое финансирование уличного освещения на сумму 11965,040 тыс. руб., для 
выполнения работ по обслуживанию и электроснабжению сетей наружного освещения 
города Рубцовска необходимо было 43032,13 тыс. руб. (27,8 % от потребности); 
• озеленение 3 068,355 тыс. руб. при потребности 8 392,029 тыс. руб.; . фактическое 
финансирование содержания фонтанов на сумму 845,270 тыс. руб. Для текущего ремонта и 
содержания фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, 
водоотведению и электроснабжению требовалось 750,353 тыс. руб; 
фактическое финансирование содержания безнадзорных животных на сумму 492,0 тыс. 
руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс. руб. (предусмотрено 100,0 тыс. руб), 
краевого бюджета - 492,0 тыс. руб., что позволило отловить 662 особи. 
в рамках реализации мероприятия «Ремонт тротуаров и уличного освещения на подходах к 
образовательным учреждениям» муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы в 2018 году выполнено 
обустройство тротуаров и наружного освещения на сумму 14977,5 тыс. руб. при общей 
потребности ремонта тротуаров 121136,0 тыс. руб. 
1.2 В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы» в 2018 году принято работ 
на сумму 18678,2 тыс. руб., включая разработку комплексной схемы организации 
дорожного движения. 
1.3 В 2018 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» окончены судебные споры в пользу Администрации города Рубцовска 
в отношении жилых помещений: ул. Рихарда Зорге, 23-2 и ул. Кондратюка, 3-9. 
1.4 По муниципальной программе «Ремонт и реконструкция муниципального 
жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы в 2018 году затраты на 
проведение ремонта муниципального жилого фонда составили 5019, 43 тыс. руб. Для 
осуществления своевременного проведения ремонта и реконструкции муниципального 
жилищного фонда необходимо 297 009,73 тыс. руб. 
1.5 В 2018 году по краевой адресной инвестиционной программе выполнялся 
капитальный ремонт канализационных коллекторов на общую сумму 41305,634 тыс. руб., в 
том числе было профинансировано из средств местного бюджета 11305,634 тыс. руб., и 30 
000,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета. 
1.6 В целях предотвращения подтопления грунтовыми водами северо-западной 
части территории города Рубцовска Администрацией города заключен муниципальный 
контракт на сумму 5 283,430 тыс. руб. для выполнения работ по отводу поверхностных и 
грунтовых вод с окраин города в дренажный канал Алейской оросительной системы. 
Проектная документация разработана ЗАО «Проектно-изыскательский институт 
«Адтайводпроект» город Барнаул. Финансирование исполнения контракта осуществляется 
за счет средств краевого бюджета. 
В рамках контракта выполнены земляные работы по устройству дренажно-сбросных 
каналов в северо-западной части города Рубцовска, которые впадают в сбросной канал 
ГК-4 Алейской оросительной системы. Общая протяженность каналов составляет 7,4 км, 
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ширина каналов до 2,0 м, глубина - 2,0-2,5 м, в местах сопряжения каналов и пересечения с 
дорогами выполнены работы по устройству 9-ти трубопереездов из железобетонных 
водопропускных труб диаметром Ду=600 мм длиной 10 м без крепления оголовков щебнем 
и бетоном. В наиболее низких местах северо-западной части территории города Рубцовска 
выполнено устройство 5-ти водоприемных колодцев, в том числе: в районе ул.Обской, 5а; 
ул.Чуйской, 1; ул.Пугачева, 89; ул.Бестужева, 12; на пересечении ул. Амурской и ул. 
Ростовской.Стоимость выполненных работ составила 4 713,121 тыс. руб. 
1.7 В 2018 году из краевого бюджета на ремонт дорог выделена субсидия в размере 71 
783 тыс. руб., софинансирование из бюджета муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края составит 8 052, 8 тыс. руб. Общая сумма выделенных средств на ремонт 
дорог в 2018 году составила 79 835,8 тыс.руб., что на 36,4% больше по сравнению с 2017 г. 
1.8 В 2018 году разработана проектно-сметная документация в целях реализации 
запланированных на 2019 год мероприятий по ремонту 11 объектов улично-дорожной сети 
города Рубцовска на общую сумму 279 620,44 тыс. руб., из них ремонт 9,78 км (95878,62 кв. 
м) покрытия проезжей части дорог и 3,78 км (10768,67 кв. м) ремонт тротуаров. Затраты на 
разработку данной проектно-сметной документации составили 5 000,0 тыс. руб. 
1.9 С 2018 года в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы введено мероприятие «Ремонт тротуаров 
и уличного освещения на подходах к образовательным учреждениям». В 2018 году в 
рамках реализации данного мероприятия проведены работы: 
по ремонту тротуаров на подходах к детским образовательным учреждениям и спортивным 
учреждениям; 
по реконструкции линий наружного освещения на подходах к образовательным 
учреждениям. Расходы на реализацию данного мероприятия составили 14 977 500 руб. 
2. В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2019 
годы за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов было выполнено 
благоустройство городского парка культуры и отдыха им. Кирова парка на общую сумму 2 
792,8 тыс. руб. В 2018 году по данной программе направлено 76415,3 тыс. руб., на 
благоустройство общественной территории набережной имени Н.Ф. Петрова на общую 
сумму 20 716,3 тыс. руб. и реализацию благоустройства 23 дизайн- проектов 
благоустройства дворовых территорий на общую сумму 55 699,0 тыс, руб. Доля 
софинансирования граждан в благоустройстве дворовых ; территорий дополнительно 
составила 611,5 тыс. руб.  
3. В границах города Рубцовска пассажирские перевозки организованы 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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ). 
Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам в городе Рубцовске 
осуществляют перевозчики, сведения о которых, как и о муниципальных маршрутах, 
размещены в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе 
Рубцовске Алтайского края, утвержденном постановлением Администрации города 
Рубцовска от 27.08.2018 №2307. 
Действующая муниципальная маршрутная сеть пассажирского транспорта города 
Рубцовска включает в себя 18 автобусных маршрутов, в том числе 3 сезонных (в 
садоводческие товарищества), а также 2 троллейбусных маршрута. В соответствии с 
реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок максимальное количество 
транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршрутам, 
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составляет 158 городских автобусов и 5 автобусов в садоводческие товарищества. 
Ежедневный выход транспорта на муниципальные маршруты составляет 120 единиц 
техники. 
Основная проблема, стоящая перед Администрацией города Рубцовска в организации 
транспортного обслуживания населения города - это недостаточная транспортная 
доступность отдаленных районов города, обеспечение регулярности движения транспорта 
в западной части города, с малоэтажной застройкой и низкой плотностью проживания 
населения. В 2018 году для решения данных вопросов были внесены изменения в 
муниципальный маршрут регулярных перевозок № 14 с продлением его движения по 
западной части города с количеством машин 24 единицы. Это позволило решить вопрос 
обеспечения транспортными услугами жителей западной части города Рубцовска. 
В 2018 году проведено обследование пассажиропотока с привлечением студентов 
Рубцовского индустриального института. 
С учетом интересов жителей города, в целях обеспечения транспортной доступности 
населения в 2018 году Администрация города приступила к реализации мероприятий по 
оптимизации городской маршрутной сети города Рубцовска. 
3.1. Федеральным законом № 220-ФЗ предусмотрены конкурсные процедуры для 
заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Также, нормами вышеуказанного закона 
предусмотрено проведение конкурсных процедур на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту с применением нерегулируемого 
тарифа. 
Проведение всех требуемых конкурсных процедур, определение критерий оценки 
конкурса, контроль за выходом транспорта, выполнении условий конкурсов, в 
соответствии с которыми выданы свидетельства и заключены муниципальные контракты 
является актуальным на данный момент. Опыт других муниципальных образований 
требует изучения и возможного его применения в нашем городе. 
3.2. Основным вопросом, решение которого является важным для всех жителей 
города Рубцовска - это низкие темпы обновления троллейбусов, автобусов среднего и 
большого класса, что приводит к существенному ухудшению технического состояния 
используемого подвижного состава для работы по маршруту и, как следствие, - снижению 
производственных показателей, качества предоставляемых транспортных услуг. 
Троллейбусный парк насчитывает 50 троллейбусов; автобусный парк - 44 единицы 
автобусов. На сегодняшний день из 50 единиц троллейбусов нуждаются в 
капитально-восстановительном ремонте или подлежат замене 36 единиц (72% от общего 
количества подвижного состава), из 44 единиц автобусов требуется обновить 29 единиц 
техники, что составляет 66% от общего количества автобусов. 
Изношенность подвижного состава общественного транспорта приводит к росту 
эксплуатационных затрат, увеличивает количество задержек и возвратов с маршрутов по 
технической неисправности, снижает безопасность дорожного движения, ухудшает 
качество транспортного обслуживания населения. 
Необходимо обновление парка подвижного состава, обеспечивающего высокий стандарт 
качества обслуживания и максимальный комфорт поездки пассажиров. За период 2009 - 
2014 гг. в рамках муниципальных программ на условиях софинансирования было 
приобретено 7 новых троллейбусов и 2 троллейбуса через капитально-восстановительный 
ремонт. В 2015-2016 годах за счет средств муниципального унитарного троллейбусного 
предприятия муниципального образования город Рубцовск Алтайского края был проведен 
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капитально-восстановительный ремонт двух троллейбусов. В 2010 году по федеральной 
программе развития транспорта получены 3 автобуса большой вместимости и 2 средней 
вместимости. 
3.3. Основные задачи, решение которых планируется исполнить в 2019 году: 
оптимизация пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети, в том числе с 
учетом мнения граждан; 
внедрение электронных проездных для всех групп населения; 
реализация муниципальной программы «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перезозок в городе Рубцовске» на 2018-2020 
годы»; 
обновление подвижного состава. 
3.4. Помощь со стороны АСДГ в решении вопроса по обновлению подвижного 
состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 
для муниципальных образований необходима в виде обращения в Минтранс РФ о 
принятии федеральной программы по обновлению подвижного состава в малых городах 
Сибирского ФО. 
3.5. Для решения вопросов в области транспортного обеспечения населения города, 
выработки концепции развития муниципального транспорта в условиях требований 
законодательства РФ к данному виду перевозок, для обмена опытом между 
муниципалитетами считаем целесообразно проведение совещаний либо конференций по 
данным вопросам. 
3.6. Важные вопросы для рассмотрения на указанных мероприятиях - это 
сохранение автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
которые осуществляют социально-значимые перевозки льготной части населения; 
обновление транспорта. 
3.7. Вопрос проведения курсов повышения квалификации муниципальных 
служащих в сфере организации транспортного обслуживания населения всегда актуальны, 
учитывая требования Федерального закона № 220-ФЗ. 
3.8. Тема для проведения обучения - «Проведение закупок для выполнения 
перевозчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». 


