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ВО ВТОРНИК

Прямая 
линия «ВБ»

14 марта прямую линию 
проведет глава администра-
ции Центрального района 
Барнаула Максим Сабына.
Максим Николаевич отве-

тит на вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

НА РЕКЕ

Трещит 
под ногами
С приходом весны на ре-

ках и озерах Барнаула начал 
таять лед. 
Согласно  данным  на 

13 марта, его толщина сильно 
варьируется – от 55 сантиме-
тров до нуля. Ледовый по-
кров становится пористым и 
хрупким, местами образуются 
проталины.

В городском управлении ГОЧС 
напоминают: выходить или вы-
езжать на замерзшие водоемы – 
запрещено и опасно для жизни! 
Только за прошедшие выходные 
в Барнауле спасли четверых ры-
баков: одни провалились под лед 
на острове Невестинском, другие, 
двигаясь по реке на снегоходе, 
попали в полынью в районе СПК 
«Модуль». 

– Если температура воздуха 
выше нуля держится больше 
трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 процентов! 
Самый опасный лед сейчас – 
в устьях Барнаулки и протоках 
Оби. Лед непрочен и в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, вблизи 
деревьев, кустов и камыша, – 
подчеркивают спасатели.

АНОНС

Ярмарка 
вакансий
В четверг, 16 марта, в бар-

наульском торговом центре 
«Бум» (ул. Попова, 86) кадро-
вый центр «Работа России» 
организует выездной отдел 
кадров. 
Четыре работодателя пред-

ставят актуальные вакансии, 
расскажут об условиях труда, 
соискатели смогут пройти пер-
вичное собеседование.

В «Барнаултрансмаш» нужны 
станочники широкого профиля, 
операторы станков с программ-
ным управлением, слесари ме-
ханосборочных работ, токари, 
наладчики станков и манипуля-
торов с программным управле-
нием. Барнаульский патронный 
завод ищет специалистов по 
информационной безопасности, 
инженеров-технологов, налад-
чиков станков и манипуляторов 
с программным управлением, 
станочников широкого профиля, 
транспортировщиков, кладов-
щиков.
Предприятие «Локотех Экс-

перт» приглашает на работу 
ведущего специалиста по ка-
дровому администрирова-
нию, бухгалтеров по работе с 
исполнительными листами, 
по учету расчетов с поставщи-
ками, по ведению учета товар-
но-материальных ценностей, 
ведущего бухгалтера по расчету 
заработной платы, старшего 
бухгалтера налоговой и бухгал-
терской отчетности, стажера- 
бухгалтера. 
Учреждению «Автодорстрой» 

Барнаула необходимы слесари 
по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов, води-
тели автомобилей, дорожные 
рабочие.
Встреча пройдет с 11.00 до 

13.00.
Пресс-центр 
администрации г. Барнаула. 

ПОГОДА
ВТОРНИК,
14 марта

СРЕДА, 
15 марта

+ 1 + 3 + 5 + 7
- 9 - 11 - 7 - 9

Восход - 7.43 Восход - 7.40
Заход - 19.26 Заход - 19.28
761 мм рт.ст. 753 мм рт.ст.

2 м/с  Ю 2 м/с  Ю
Влажность 50% Влажность 54%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 18 см ниже уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 2 градуса.

Рядом с домом
Состоялось торже-

ственное открытие но-
вой врачебной амбулато-
рии в поселке Кирова на 
ул. Краевой, 45. Первых 
пациентов участковые те-
рапевты принимали всю 
предыдущую неделю, а с 
понедельника приступи-
ли к работе стоматолог, 
гинеколог и специалисты 
дневного стационара. 

Красивая светлая амбула-
тория празднует свой пер-
вый день рождения. Вход 
украшен разноцветными 
шарами, с крыльца раздают-
ся звуки баяна – благодар-
ные жители микрорайона в 
честь знакового события в 
жизни поселка подготовили 
концертную программу. Во 
дворе новостроя собрался и 
стар и млад, чтобы увидеть 
новенькую амбулаторию, 
концерт и сделать памят-
ные фотографии важного 
события.
В поселке Кирова прожи-

вает порядка шести тысяч 
человек, из них больше ты-
сячи – дети. 

– Мы сегодня открыва-
ем одну из самых крупных 

в регионе амбулаторий. Ее 
площадь – 544 кв. м, пла-
новая мощность – 150 по-
сещений в смену. В новом 
здании расположены дет-
ское и взрослое отделения, 
дневной стационар, проце-
дурный и прививочный ка-
бинеты. Прием будут вести 
терапевты, педиатры и узкие 
специалисты. В детской и 
взрослой поликлиниках есть 
свои гардеробы и регистрату-
ры, санузлы, в том числе для 
людей с ОВЗ. По обращению 
жителей в здании откроет-
ся аптечный пункт АКГУП 
«Аптеки Алтая», – рассказала 
главный врач поликлиники 
№ 1 Елена Азарова.
В день открытия амбула-

тории звучало много слов 
радости. Как подчеркнула 
депутат Барнаульской го-
родской Думы, главврач 
Алтайского перинатального 
центра «ДАР» Ирина Мол-
чанова, новая просторная 
поликлиника появилась 
в микрорайоне буквально 
за шесть месяцев, она по-
зволит жителям поселка 
пользоваться качественной 
медпомощью.

– Открытие врачебной ам-
булатории – один из успеш-
ных примеров выполнения 

коллективных обращений 
жителей поселка Кирова, – 
отметил глава администра-
ции Центрального района 
Максим Сабына. – Хотелось 
бы сказать слова благодар-
ности губернатору Алтай-
ского края Виктору Томенко, 
министерству здравоохра-
нения региона и депутату 
Государственной Думы Да-
ниилу Бессарабову за то, 
что в Центральном районе 
ведется плановая работа по 
модернизации учреждений 
первичного звена.
Праздник не стал поме-

хой для работы амбулато-
рии. На участках шел прием 
записавшихся пациентов. 
В тесной связке трудятся 

молодой терапевт Валерия 
Посысаева и медицинская 
сестра Зоя Ковригина, стаж 
работы которой превышает 
37 лет. Обе женщины – жи-

тельницы поселка Кирова. 
До места работы каждой 
идти не более 20 минут.

– По спискам у нас на 411-м 
участке 1680 человек, но 
поселок строится, прирас-
тает населением, думаю, на 
сотню больше людей будет. 
Очень рада, что мой напар-
ник - Зоя Алексеевна. Она 
на этом участке всю жизнь 
отработала, многих жителей 
знает, с ней вместе легче 
в курс дела входить. Уже 
вели прием в кабинете и 
отрабатывали вызовы на 
дом. Ходить приходится 
много – на нашем участке 
12 улиц, – делится Валерия 
Валерьевна.
Медсестра Зоя Алексеев-

на особенно ждала открытия 
амбулатории.

– Новое здание очень кра-
сивое, здесь тепло, светло, 
близко от дома. И школа у 

Екатерина ДОЦЕНКО

Площадь обновленной амбулатории – 544 кв. м.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Жилье молодым
В администрации Барнаула состо-

ялось еженедельное аппаратное со-
вещание. С докладом об улучшении 
жилищных условий молодых семей 
выступил Александр Штебнер, пред-
седатель комитета по делам молодежи 
Барнаула.
Госпрограмма по обеспечению жильем 

молодых семей реализуется в Барнауле с 
2005 года. За это время свои жилищные 
условия улучшили 3859 молодых семей. 
Общий объем средств федерального, кра-
евого, местного бюджетов, направленных 
на социальные выплаты молодым семьям, 
составил почти три миллиарда рублей. 
Средства выделяются на приобретение 
или строительство жилья, а также на по-
гашение ипотечных кредитов. 

– Одним из основных условий участия 
в программе является возраст каждого 
из супругов либо родителя в неполной 
семье, который не должен превышать 
35 лет, – напомнил Александр Штебнер. 
В 2023 году семьям Барнаула заплани-

ровано выдать 165 свидетельств о праве 
на социальную выплату на общую сумму 
более 269 млн руб.
Как доложил замначальника управления 

по делам ГОЧС Барнаула Евгений Терещен-
ко, в ближайшие три дня в краевой столице 
температура будет колебаться от минус 
12 градусов до плюс 3, осадков не ожидается. 
Такая погода способствует образованию го-
лоледа на дорогах и тротуарах, таянию снега. 

– За прошедшие сутки отработано 
29 заявок от жителей по вопросу подто-
пления талыми водами, – дополнил он.
Главам районов и руководителям струк-

турных подразделений администрации го-
рода поручено держать на контроле участки, 
подверженные подтоплению: территории 
вблизи жилых домов, дороги, участки вблизи 
торговых центров, социально значимых 
учреждений и т. д., продолжать противого-
лоледную посыпку, очистку кровель.

В апреле в Барнауле стартует ежегодный 
месячник санитарной очистки. В связи с 
тем, что весна в этом году более ранняя, 
уже в марте планируется начать акции по 
ворошению снега с участием предприятий 
города, волонтеров, студентов.

После дождя
Дорожники продолжают очистку 

ливневой канализации и устраняют 
последствия подтоплений.
Ночной ливень и активное таяние снега 

осложнило дорожную обстановку в Барна-
уле. 12 марта велись работы по очистке 
ливнеприемных колодцев на улицах Кирова, 
Попова, Новгородской, Лесокирозаводской, 
Кулагина, Энтузиастов, Власихинской, 
Лазурной, Малахова, А. Петрова, Северо-За-
падной, Шумакова, 50 лет СССР, Балтийской, 
Гоголя, Сиреневой, Павловском тракте, на 
пересечениях улиц Меланжевая и Матро-
сова, Советской Армии и Телефонная.
В местах, где поток воды достаточно 

большой и ливневая канализация не справ-
ляется, работали дежурные бригады дорож-
ной службы. Водооткачивающая техника 
была задействована на улицах 8 Марта и 
Бульваре 9 Января, на улицах Дальней и 
Малахова прочищены водоотводные лотки. 
Устранены подтопления талыми водами 
проезжих частей на улицах Новосибирской 
и Ползунова.

 Пресс-центр администрации г. Барнаула.нас в поселке есть, и детский 
сад, и амбулаторию вот от-
крыли. Особая радость, что у 
нас появится то, чего раньше 
не было и в чем поселок 
очень нуждался – здесь же, 
на базе поликлиники, откро-
ется аптека. Теперь в ми-
крорайоне все что нужно – 
под рукой, – сообщает Зоя 
Ковригина.
Не могла пропустить 

праздник жительница села 
Вера Иванова. 

– Когда-то здесь стояло 
очень древнее здание, – 
вспоминает Вера Павловна. – 
Мы рады тому, что на месте 
ветхого строения сегодня 
разместилась современная 
амбулатория. Строили ее 
быстро, за считанные дни, 
просто не успевали удив-
ляться. Это хорошее дело 
для кировцев и большой шаг 
в развитии поселка.

Прием пациентов ведут три участковых терапевта и один педиатр.

В Барнауле открыли амбулаторию городской поликлиники № 1

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения Алтайского края 

СПРАВКА ВБ

Филиал барнаульской поликлиники № 1 в 2019 году попал в 
региональный проект «Модернизация первичного звена здра-
воохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Строительство 
амбулатории началось в августе 2022 года. Она стала самым 
большим медицинским объектом модульного типа, который 
построен в Алтайском крае за последние годы. Стоимость проекта 
составила 77 млн руб. – из федерального и краевого бюджетов.



ВТ

В рамках прямой линии 
«ВБ» на вопросы читателей 
отвечала Наталья Кротова, 
председатель городского коми-
тета по развитию предприни-
мательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда. 

– Я пенсионерка, стара-
юсь не пропускать ни од-
ной городской ярмарки, 
где могу выгодно купить 
продукты. Расскажите, 
с чем связан график их 
проведения? И насколько 
выгодны они продавцам, 
если в магазинах то же 
самое продается дороже?
– График проведения ярмарок 

у нас ежегодно утверждается 
постановлением администрации 
Барнаула. В этом году на терри-
тории города предусмотрено 19 
ярмарок, 10 весной и 9 – осенью. 
Они проводятся с соблюдением 
санитарных норм, соблюдается 
температурный режим, в связи 
с чем проведение летом и зимой 
невозможно.

Ярмарки – это поддержка 
товаропроизводителей. Они 
напрямую могут осуществлять 
продажу своей продукции, а так-
же организовать дегустацию. 
Продукция на ярмарках дешевле 
от 5 до 40%, чем в торговых сетях 
и рынках, так как торговые места 
предоставляются безвозмездно. 
Все это способствует повышению 
узнаваемости местных товаро-
производителей, продвижению 
в розничные сети, а также раз-
витию предприятий. 

– Я владелец небольшого 
бизнеса в Барнауле. Пла-
нирую купить оборудова-
ние. Слышал, что можно 
получить субсидии на 
его приобретение. Какие 
есть условия для получе-
ния субсидий? 
– Такую субсидию для пред-

принимателей предоставляют 
на региональном уровне. Фи-
нансовой поддержкой могут вос-
пользоваться предприниматели, 
которые занимаются сельскохо-
зяйственной и производственной 
деятельностью, за исключением 
оптовой и розничной торговли, 
которые являются субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства и осуществляют свою 
деятельность не менее двух лет, 
где среднесписочная числен-
ность работников составляет не 
менее пяти человек, а средняя за-
работная плата – не ниже МРОТ. 
Оборудование можно при-

обрести у производителя, офи-
циального дистрибьютора или 
партнера, в том числе у импор-
тера. Причиной отказа могут 
послужить налоговые задолжен-
ности, отсутствие регистрации на 
территории края, если человек 

является иностранным юриди-
ческим лицом. 
С более подробной инфор-

мацией можно ознакомиться в 
управлении Алтайского края по 
развитию предпринимательства 
и инвестиционной деятельности 
по адресу: ул. Молодёжная, 26, 
телефон для справок: 38-05-18, 
а также в комитете по развитию 
предпринимательства, потреби-
тельскому рынку и вопросам 
труда администрации города по 
адресу: ул. Гоголя, 48, контактный 
телефон: 37-04-60.
В 2022 году в регионе такую 

субсидию получили 130 субъ-
ектов предпринимательства в 
размере порядка 160 млн руб. 
Значительная часть из них – 
барнаульцы. В 2023 году на эти 
цели предусмотрено более 300 
млн руб. Заявка на получение 
субсидии подается один раз в год. 

– Добрый день. Хочу за-
регистрироваться как 
самозанятый. На какую 
поддержку могу рассчи-
тывать?
– В первую очередь это соци-

альный контракт. Самозанятые с 
доходом меньше прожиточного 
минимума могут не только по-
лучать регулярные выплаты, 
но и устранить первопричину 
неустойчивого финансового по-
ложения. Для этого надо обра-
титься в управление социальной 
защиты населения и заключить 
соглашение сроком от трех ме-
сяцев до одного года. Выплаты 
по соцконтракту составляют до 
350 тыс. руб. Их можно потра-
тить на целевое использование, 
например, на приобретение ма-
териалов, аренду, транспортные 
расходы и т.д. 

ОБЩЕСТВО

Когда начнут ремонт дорог?
Подготовку к дорожно-строительному сезону обсудили в 

Барнауле. Рабочее совещание на эту тему провел замести-
тель главы администрации города по дорожному хозяйству 
и транспорту Антон Шеломенцев. 
На совещании обсудили планы по ремонту и строительству 

дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». 
Напомним: в 2023 году по нацпроекту будет выполнено строи-

тельство дороги по улице 65 лет Победы, а также отремонтирова-
но 12 дорожных участков: улица Малахова (от ул. Власихинской 
до ул. Сухэ-Батора); 9-й Заводской проезд (от ул. Квартал 953А, 
до здания 9/1); улица Радужная (от ул. Мамонтова до границы 
Барнаула); проспект Космонавтов (от ул. Солнечная Поляна до 
Гоньбинского тракта); улица Звёздная (от Павловского тракта до 
ул. Трактовой); улица Островского (от ул. Юрина до ул. Гущина); 
улица Интернациональная (от пр. Ленина до пер. Циолковского); 
улица Гущина (от ул. Попова до ул. Кавалерийской); улица 1905 
года (от ул. Советской до ул. Профинтерна); улица Гридасова 
(от ул. Малахова до ул. Власихинской); улица Водозаборная в
п. Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания
№ 3/419 на ул. Водозаборной); улица Просторная (от ул. Тихой до 
ул. Юрина).

– Подрядчик АО «Алтайкоммунпроект» разработал проектно-смет-
ную документацию для ремонтных участков. Конкурсные процедуры 
на выбор подрядчика по ремонту дорог будут объявлены в ближай-
шее время, – отметил Антон Шеломенцев. – Сами работы на дорогах 
города традиционно начнутся с установлением соответствующих 
погодных условий, ориентировочно в конце апреля – начале мая.
Замглавы напомнил, что в апреле в Барнауле приступят к 

комиссионному обследованию дорог, ремонт которых выполнен 
по национальному проекту в 2019-2022 годах. К этому времени 
подрядным организациям необходимо начать устранение дефектов 
в рамках гарантийного обслуживания.
Вторым вопросом для обсуждения стала подготовка к текуще-

му ремонту улично-дорожной сети. Весной в Барнауле проведут 
комиссионное обследование дорог. На основании его результатов, 
а также предложений районных администраций и общественных 
организаций межведомственная комиссия сформирует план теку-
щего ремонта на этот сезон.

– В приоритетном порядке ремонт будет выполнен на дорожных 
участках, по которым проходят основные маршруты общественного 
транспорта, и на участках, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии после зимы. Коммунальным службам будет указано на 
необходимость восстановления дорог после проведения земляных 
работ, – дополнили на совещании.

СЕЗОН

Весенние заботы
В Барнаул постепенно приходит потепление, начинает 

активно таять снег. В районах краевой столицы готовят к 
пропуску воды коммуникации, проводят мероприятия в 
рамках подготовки к весеннему половодью.

Так, в Ленинском районе для недопущения подтопления идут 
работы в квартале, ограниченном улицами Антона Петрова, Попова, 
Георгия Исакова и Островского. Глава Ленинского района Евгений 
Авраменко проконтролировал, как реализуются противопаводковые 
мероприятия около гимназии № 131. Вдоль ограждения учебного 
заведения до дома № 216 на ул. Антона Петрова продолжают очи-
щать лоток для отвода талой воды с внутриквартального проезда, в 
работе принимают участие волонтеры, привлеченная спецтехника. 
В пригороде Индустриального района также проводится очистка 

водопропускных устройств. Подрядные организации ООО «ТехКом» 
и ИП Мезенцев Е.В. в рамках муниципального контракта выпол-
нили работы по очистке переулков 11, 24, 30, 36 в поселке Лесном 
и расчистили канал по ул. Тальниковой во Власихе.
Ведутся работы и вблизи реки Пивоварки в Железнодорож-

ном районе. Чтобы не допустить подтопления частных домов 
около реки, на участках вдоль ул. Пивоварской (от ул. Советской 
Армии вверх против течения по руслу) и в районе дома № 132 на
ул. Путейской устраняют снежные и ледяные заторы. С помощью 
специализированной техники ООО «СОЮЗ-97» русло реки удалось 
освободить от образовавшейся наледи.
В поселке Бельмесёво и селе Лебяжьем Центрального района 

ведут расчистку водопропускных канав по улицам Притрактовой, 
Иркутской, Тепличный Комбинат. 
В Октябрьском районе начался ежегодный обход жителей поселка 

Ильича. Традиционно сотрудники администрации района обходят 
улицы Понтонный Мост, Красноярскую, Заозёрную и Остров Кора-
блик, наиболее подверженные подтоплению весной. Устанавливают 
количество фактически проживающих, а также уточняют поголовье 
домашнего скота для обеспечения его вывода с затапливаемой 
территории и подготовки мест размещения животных.

Елена КОРНЕВА.

ПОДРОБНОСТИ

Да будет свет
Продукция барнаульской компании используется для 

восстановления инфраструктуры ЛНР.
В марте первую партию светильников компании «Энергосбере-

гающие технологии» отправили для реконструкции медицинских 
учреждений в Славяносербском районе Луганской области. Све-
тильники будут использовать для освещения фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

 – Современные медицинские светильники ЭСТ полностью 
соответствуют санитарным нормам Российской Федерации, обла-
дают мягким рассеянным светом, который создает комфортные 
условия для пациентов, – рассказал директор по развитию ООО 
«ЭСТ» Николай Мошков. – При работе светильников отсутствуют 
электромагнитные помехи, влияющие на работу чувствительного 
медицинского оборудования. 
Такие же светильники были использованы при строительстве 

семи аналогичных ФАПов в Алтайском крае в прошлом году.
Напомним, ООО «Энергосберегающие технологии» работает с 2009 

года. Качество продукции позволило предприятию войти в Единый 
реестр радиоэлектронной продукции. Предприятие поставляет 
продукцию по всей России, а также в страны ближнего зарубежья.

Алиса ТРОСТНИКОВА.

девчонки торгуют. У нас цены  
дешевле, потому что продукция 
от цеха. Можно сказать, прямо 
из коптильни и на прилавок, – 
говорит Светлана. 
Вот к прилавку подходит чета 

пенсионеров. На вопрос, что они 
планируют купить, Зоя Иванов-
на, как представилась женщина, 
словоохотливо поясняет:

– Дед у меня любит сало, а 
сам солить ленится. Купим ему 
сала. Я меду возьму для лечения. 
Осенью брала, осталось малость. 
Ну и, как говорится, посмотрим, 
что на нас взглянет. 
Председатель комитета по 

развитию предприниматель-
ства и потребительскому рынку 
администрации Октябрьского 
района Ольга Найдёнова делится 
впечатлениями от торговли.

 – Мы, в отличие от других 
районов города, проводим яр-

марки регулярно. Другие районы 
чередуют. Одна суббота – в городе 
ярмарка, следующая – в приго-
родных поселках, а у нас торговля 
идет каждую субботу. Здесь не 
такая большая плотность населе-
ния, как, например, в Индустри-
альном районе. У нас 100 тысяч 
населения, а у них 210, там треть 
города живет. Поэтому товарообо-
рот у нас, конечно, меньше чем в 
других районах, но мы работаем 
не для цифры, а для людей, чтобы 
нашим жителям было удобно.
В этом сезоне уже третья яр-
марка проходит. Товарооборот 
первой  составил немногим более 
400 тыс., второй более 600 тыс. 
руб. Люди за зиму отвыкли, но 
мы объявления вывешиваем 
на подъездах многоквартирных 
домов, два баннера оформлены, 
сайты используем, оповещаем 
людей. Цены ниже и, что самое 

главное, у нас много продукции 
от производителей. Сегодня 27 
торговых точек. Каждую субботу 
мы рады покупателям и гостям, –
делает рекламу своей ярмарки 
специалист.
Хоть ярмарка и называется 

продовольственной, но в пред-
дверии садово-дачного сезона 
организаторы  пригласили на нее 
и продавцов промышленных то-
варов, которые предлагали обувь 
с удобной подошвой, постельное 
белье, халаты, платья для дома 
и сада, и у покупателей эти при-
лавки были востребованы.
Следующая ярмарка запла-

нирована на 18 марта, время 
проведения – с 10 до 14 часов. 
Площадки разместятся по шести 
адресам: пр. Ленина, 71 (пло-
щадка у ТЦ «Россия»); ул. 50 лет 
СССР, 51а (площадь Маршала 
Жукова); площадь Народная; ул. 

Германа Титова, 9 (сквер имени 
Германа Титова); пр. Красноар-
мейский, 36 (на площадке пе-
ред баром-рестораном «Опера»);
ул. Чайковского, 21а (площадь 
перед ДК «Южный»).

2 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПРАВКА ВБ

Товарооборот субботней ярмарки 
в краевой столице составил 2,1 млн 
руб. Согласно результатам анализа, 
цены на ярмарках ниже на 6,6–37,1%, 
чем в торговых сетях, и на 5,6–35,8%, 
чем на рынках города. Такой уровень 
цен достигается за счет привлечения 
на ярмарки фермерских хозяйств, 
товаропроизводителей и оптовых 
предприятий.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Светлана МОЛОКАНОВА

ВТ

При содействии комитета по 
развитию предпринимательства, 
потребительскому рынку и 
вопросам труда и комитета по 
образованию в 2022 году более 
1000 школьников приняли участие 
в экскурсиях по промышленным 
предприятиям, а также 
организациям малого и среднего 
бизнеса.

Суббота – день торговый
11 марта в Барнауле прошли ярмарки выходного дня

На шести торговых площад-
ках горожане могли купить 
мясо, масло, мясные полуфа-
брикаты, колбасную и рыб-
ную продукцию, кондитерские 
изделия, овощи, фрукты и 
другие товары предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Барнаула, 
городов и районов Алтайского 
края. Торговля была развер-
нута в сквере 60 лет СССР и 
сквере имени Германа Титова, 
а также в поселках Новосили-
катный и Научный Городок, 
селе Лебяжьем и в микрорай-
оне Затон.

Утро ярмарочного дня выда-
лось солнечным. В сквере имени 
Германа Титова, где раскинулись 
ряды торговых палаток, было не-
многолюдно, но покупатели все 
подходили, а продавцы зазывали 
горожан к своим прилавкам. 

 Лидия торгует сырами Ку-
яганского маслосырзавода на 
ярмарках уже несколько лет. На 
вопрос, намного ли дешевле ее 
сыры по сравнению с ценами 
в магазинах, Лидия ответить 
затруднилась:

– Сейчас столько видов, наи-
менований сыров и производите-
лей, что говорить о том, дешевле 
или дороже, просто невозможно. 
У нас есть свой покупатель, ко-
торому нравится именно наш 
сыр, наш творог. Ведь если че-
ловек каждую ярмарку приходит 
и берет сыр у меня, значит, его 
устраивает и вкус, и качество, и 
цена. Вот сейчас жду постоянную 
покупательницу, Ларису, она уже 
два года приходит, пора делать 
ей скидку как постоянному по-
купателю, – смеется продавец.
Светлана Гельтцер торгует 

мясной продукцией, разными 
копченостями и деликатесами 
барнаульской компании «Звезда 
Алтая».

 – На этой площадке я недавно, 
а вообще по городу и в пригороде 
постоянно на всех ярмарках свою 
продукцию предлагаем. У нас 
несколько павильонов. Сегодня 
в пригородных ярмарках наши 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Василий КАРКАВИН

На ярмарке каждый товар находит своего покупателя.
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Поддержка для предпринимателей

Школьников Барнаула знакомят с работой промышленных предприятий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 06.03.2023  № 316

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.12.2019 № 2149 
(в редакции постановления от 08.07.2022 № 992) 

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 02.12.2022 № 41 
«О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановле-
нием администрации города от 03.04.2014 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 24.12.2019 № 2149 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и 
реализация национальной политики в городе Барнауле» (в редакции постановления от 
08.07.2022 № 992) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 06.03.2023   № 316

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
и реализация национальной политики в городе Барнауле» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации города Барнаула

Соисполнители 
Программы 

Комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города 
Барнаула;
комитет общественных связей и безопасности администрации города 
Барнаула;
комитет информатизации администрации города Барнаула

Участники 
Программы

Органы администрации города Барнаула;
Счетная палата города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
избирательная комиссия муниципального образования города 
Барнаула (до дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ее ликвидации в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы от 17.06.2022 № 934);
некоммерческие организации;
национально-культурные объединения;
Общественная палата города Барнаула;
Совет женщин при главе города Барнаула;
органы территориального общественного самоуправления;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Барнаулу (по согласованию);
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Барнаульский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(по согласованию); 
центр по противодействию экстремизму Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому 
краю (по согласованию)

Подпрограммы 
Программы

«Цифровой муниципалитет» (приложение 1);
«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального 
управления в городе Барнауле» (приложение 2);
«Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором 
и реализация национальной политики в городе Барнауле» 
(приложение 3)
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе 
Барнауле» (приложение 4)

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы

Отсутствуют

Цель 
Программы 

Повышение качества управления социально-экономическим 
развитием города посредством внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений в сфере муниципального управления, 
развития муниципальной службы, привлечение населения к решению 
задач развития города, организация эффективной системы мер, 
направленных на профилактику угроз распространения идеологий 
экстремизма и терроризма на территории города Барнаула

Задачи 
Программы

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере 
муниципального управления, оказания государственных 
и муниципальных услуг;
повышение эффективности деятельности муниципальных служащих 
города Барнаула;
привлечение населения к решению вопросов развития города через 
институты гражданского общества, реализация государственной 
национальной политики;
предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма

Индикаторы 
Программы

Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством 
предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам 
соответствующего мониторинга;
доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно 
дополнительным профессиональным образованием за счет средств 
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения 
муниципального управления в городе Барнауле»;
степень вовлеченности населения через институты гражданского 
общества в решение вопросов местного значения;
доля потенциальных объектов террористических посягательств, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления города Барнаула, имеющих актуальный 
паспорт безопасности

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2020-2025 годы

 Объемы 
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2020-
2025 годах составляет 717 332,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 78 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 98 813,8 тыс. рублей;
2023 год – 173 665,0 тыс. рублей;
2024 год – 137 082,3 тыс. рублей;
2025 год – 139 614,7 тыс.рублей,
в том числе за счет средств бюджета города Барнаула – 603 374,6 тыс. 
рублей:
2020 год – 60 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 71 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 80 813,8 тыс. рублей;
2023 год – 153 679,0 тыс. рублей;
2024 год – 117 096,3 тыс. рублей;
2025 год – 119 628,7 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 113 958,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2024 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2025 год – 19 986,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Объемы 
налоговых 
расходов города 
Барнаула 
в рамках 
Программы

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Программы 
в 2020 – 2025 годах составляет 37,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 7,0 тыс. рублей;
2022 год – 7,0 тыс. рублей;
2023 год – 7,0 тыс. рублей;
2024 год – 7,0 тыс. рублей;
2025 год – 7,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Сохранение удовлетворенности граждан города Барнаула качеством 
предоставления муниципальных услуг, определяемой по результатам 
соответствующего мониторинга, на уровне 99,0%;
ежегодный охват дополнительным профессиональным образованием 
за счет средств подпрограммы «Совершенствование кадрового 
обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» 
не менее 22,0% муниципальных служащих;
увеличение степени вовлеченности населения через институты 
гражданского общества в решение вопросов местного значения 
до 23,0%;
увеличение доли потенциальных объектов террористических 
посягательств, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления города Барнаула, 
имеющих актуальный паспорт безопасности, от их общего числа 
до 96,0%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Важнейшим условием динамичного развития муниципального образования и государства 

в целом является эффективно выстроенная система муниципального управления.
В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием города с 

2015 года на территории города Барнаула органами местного самоуправления города реали-
зовывалась муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и 
развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы». Проведенная работа по 
совершенствованию автоматизированных информационных систем, развитию муниципальной 
службы, вовлечению институтов гражданского общества в решение приоритетных задач на 
территории города Барнаула позволила обеспечить стабильность социально-экономического 
развития города, повысить качество жизни населения города Барнаула.

1. В сфере внедрения и развития информационных технологий (далее – ИТ) результатами 
деятельности органов местного самоуправления города Барнаула являются:

обеспечение функционирования, поддержка и сопровождение портала «Электронный 
Барнаул»;

популяризация государственных и муниципальных услуг, в том числе увеличение до 
71,7% доли граждан, получающих их в электронной форме;

совершенствование информационных технологий в кадровой работе;
развитие систем электронного документооборота за счет подключения к городской систе-

ме электронного документооборота (далее – горСЭД) 19 органов местного самоуправления;
развитие корпоративной сети передачи данных, информационного взаимодействия вычис-

лительных систем органов местного самоуправления путем подключения к корпоративной 
сети передачи данных (далее – КСПД) 93,6% компьютеров муниципальных служащих.

2. В сфере кадрового обеспечения муниципального управления:
создан муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула;
усовершенствована работа с кандидатами на замещение вакантных должностей;
внедрен институт наставничества на муниципальной службе;
сформирована система непрерывного профессионального развития муниципальных 

служащих;
обеспечена ежегодная диспансеризация не менее 85,0% муниципальных служащих;
усилена работа по противодействию коррупции на муниципальной службе;
созданы условия для повышения открытости и прозрачности муниципальной службы.
3. В сфере развития гражданского общества к значимым результатам следует отнести:
создание благоприятных условий для развития социального партнерства между органи-

зациями, действующими в различных секторах экономики, и организациями общественного 
сектора как равноправных участников этого партнерства;

применение конкурсного механизма для оказания поддержки некоммерческим органи-
зациям (далее – НКО);

принятие нормативных правовых актов, закрепляющих эффективные принципы поддерж-
ки органами местного самоуправления становления институтов гражданского общества;

создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив и консоли-
дации усилий разных секторов общества на оказание благотворительной помощи различным 
группам населения;

информирование населения о деятельности и основных достижениях социально ориен-
тированных НКО и институтов гражданского общества.

Издание Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по-
влекло за собой определение новых направлений совершенствования системы муниципального 
управления – развитие кадрового потенциала муниципальной службы, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг, внедрение информационных и телекоммуникационных 
технологий в управление, а также укрепление гражданского единства, межнационального 
мира и согласия, поддержка этнокультурных инициатив.

4. В сфере противодействия экстремизму и терроризму к значимым результатам следует 
отнести:

организацию и динамичное осуществление деятельности антитеррористической комис-
сии города Барнаула и межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию 
экстремизму с рассмотрением в ходе проведения их заседаний широкого спектра вопросов 
по профилактике проявлений экстремизма и терроризма;

организацию работы по своевременной разработке и актуализации паспортов безопасности 
на потенциальные объекты террористических посягательств, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления города Барнаула;

проводимую работу по наполнению медийного пространства материалами профилакти-
ческого характера по темам противодействия распространению среди населения идеологий 
терроризма и экстремизма;

недопущение активизации и консолидации деструктивных объединений и групп граждан;
недопущение увеличение числа совершенных преступлений и административных пра-

вонарушений экстремистской и террористической направленности.
Таким образом, несмотря на достижение определенных результатов, необходимо не только 

закрепить положительные тенденции и результаты работы, но и продолжить дальнейшее 
развитие и совершенствование вышеназванных направлений, а именно:

повысить информационную безопасность и комплексную защиту информации, обраба-
тываемой в органах местного самоуправления города Барнаула;

ускорить обмен документацией между органами местного самоуправления города Бар-
наула и сократить сроки ее исполнения;

расширить источники формирования кадрового резерва на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы;

продолжить развитие института наставничества;
актуализировать содержание образовательных программ с учетом современных потреб-

ностей развития муниципальной службы;
продолжить работу по антикоррупционному просвещению и обеспечению прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления;
повысить уровень доверия граждан к институтам гражданского общества;
совершенствовать взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 

советами, органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), соци-
ально-ориентированными некоммерческими организациями в решении вопросов местного 
значения;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия органов администрации 
города, иных органов местного самоуправления города с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по вопросам 
противодействия идеологиям экстремизма и терроризма;

повысить уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пребывания людей;

повысить эффективность адресной предупредительно-профилактической работы с на-
селением и отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а 
также попавшими под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в террористическую 
деятельность.

2. При оритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Пр иоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере совершенствования муниципального 
управления и развития национальной политики сформированы с учетом целей и задач, 
представленных в следующих документах:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»;

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;

комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665;

закон Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»;
закон Алтайского края от 27.12.2007 № 153-ЗС «Об основах взаимодействия органов го-

сударственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края 
и общественных объединений, реализующих на территории Алтайского края социально 
значимые проекты»;

закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-эко-
номического развития Алтайского края до 2035 года»;

Положение об антитеррористической комиссии муниципального образования Алтайского 
края, утвержденное 29.08.2018 Губернатором Алтайского края, председателем антитеррори-
стической комиссии Алтайского края;

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденный решением 
Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71;

решение Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 № 550 «Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле»;

решение Барнаульской городской Думы от 28.08.2013 № 159 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории города Барнаула»; 

решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Страте-
гии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года» (далее – Стратегия 
г. Барнаула);

решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке и осущест-

влению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории города Барнаула, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»; 

постановление администрации города от 10.12.2019 № 2058 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму»; 

постановление администрации города от 28.10.2021 № 1634 «О создании Общественного 
совета администрации города Барнаула по вопросам межнациональных и межрелигиозных 
отношений».

Обозначенные на федеральном и региональном уровне приоритеты по модернизации 
системы государственного и муниципального управления с целью повышение качества 
жизни населения отражены в Стратегии г. Барнаула.

Положительный социально-экономический климат в городе Барнауле возможен только 
в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного 
самоуправления, поэтому вопросы внедрения цифровых технологий и платформенных ре-
шений в органах местного самоуправления города остаются на сегодня особо актуальными.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения 
инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муни-
ципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, 
способного решать сложные задачи социально-экономического развития города.

Успешное решение вопросов развития города возможно только путем включения в 
этот процесс населения. Данная задача решается путем взаимодействия органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества, реализации государственной наци-
ональной политики.

Последовательное успешное развитие города возможно в результате консолидации 
усилий органов местного самоуправления города Барнаула во взаимодействии с территори-
альными органами федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Алтайского края, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях 
пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, формирования 
в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению 
экстремистских идей. 

По обозначенным направлениям разработаны подпрограммы, в которых подробно опи-
саны приоритеты муниципальной политики.

2.2. Це ль и задачи Программы
Цель Программы – повышение качества управления социально-экономическим развитием 

города посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сфере 
муниципального управления, развития муниципальной службы, привлечение населения к 
решению задач развития города, организация эффективной системы мер, направленных на 
профилактику угроз распространения идеологий экстремизма и терроризма на территории 
города Барнаула. 

Задачи Программы:
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального 

управления, оказания государственных и муниципальных услуг;
повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула;
привлечение населения к решению вопросов развития города через институты граждан-

ского общества, реализация государственной национальной политики; 
предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма. 

2.3. Конечные  результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
сохранение удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления 

муниципальных услуг, определяемой по результатам соответствующего мониторинга, на 
уровне 99,0%;

ежегодный охват дополнительным профессиональным образованием за счет средств 
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления 
в городе Барнауле» не менее 22,0% муниципальных служащих;

увеличение степени вовлеченности жителей города в решение вопросов местного значе-
ния через институты гражданского общества до 23,0%;

увеличение доли потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города 
Барнаула, имеющих актуальный паспорт безопасности, от их общего числа до 96,0%.

Сведения об индикаторах Программы представлены в приложении 5 к Программе.
2.4. Сроки и  этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020-2025 годов без деления на этапы.
3. Обобщенная  характеристика мероприятий Программы

Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2020-2025 годах составляет 

717 332,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 78 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 98 813,8 тыс. рублей;
2023 год – 173 665,0 тыс. рублей;
2024 год – 137 082,3 тыс. рублей;
2025 год – 139 614,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города Барнаула – 603 374,6 тыс. рублей:
2020 год – 60 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 71 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 80 813,8 тыс. рублей;
2023 год – 153 679,0 тыс. рублей;
2024 год – 117 096,3 тыс. рублей;
2025 год – 119 628,7 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 113 958,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2024 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2025 год – 19 986,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и краевого 
бюджетов не предусматривается.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в 
приложении 7 к Программе.

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Программы в 2020-2025 годах 
составляют 37,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 7,0 тыс. рублей;
2022 год – 7,0 тыс. рублей;
2023 год – 7,0 тыс. рублей;
2024 год – 7,0 тыс. рублей;
2025 год – 7,0 тыс. рублей.

5. Анализ рисков реализации Программы и опи сание мер 
управления рисками реализации Программы

При реализации Программы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Программы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, закупка 
которых предполагается мероприятиями Программы, а также риски, связанные с заключением 
муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить 
обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Программы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Программы.

6. Методика оценки эффективности Программы 
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации 
города от 03.04.2014 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок).

7. Механизм реализации Программы
Ответств енный исполнитель Программы – комитет экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации города Барнаула:
обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Программы, плана реализации 

индикаторов Программы, их согласование с соисполнителями и утверждение в установлен-
ном порядке;

координирует деятельность соисполнителей Программы;
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Про-

грамму в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность 
за достижение индикаторов Программы (показателей подпрограмм), а также конечных 
результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффек-
тивности муниципальных программ, утвержденной Порядком;

запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для 
разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов 
Программы, подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные 
программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое 
развитие города Барнаула» (далее – АИС), проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

вносит ежеквартальные отчеты по Программе в модуль «Муниципальные программы» АИС;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 

отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;
обеспечивает обязательную государственную регистрацию Программы в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, уста-
новленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

Соисполнители Программы – комитет по кадрам и муниципальной службе администра-
ции города Барнаула, комитет общественных связей и безопасности администрации города 
Барнаула, комитет информатизации администрации города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

в течение 10 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют ответственному исполни-
телю информацию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий 
Программы и план реализации индикаторов Программы;

осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм, несут ответственность за дости-
жение индикаторов Программы (показателей подпрограммы) и конечных результатов ее 
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реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных 
Программой;

несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм;
несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному 

исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы 
и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные програм-
мы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносят ежеквар-
тальные отчеты по подпрограммам в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по подпрограммам в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Программы – органы администрации города Барнаула, Счетная палата города 
Барнаула, иные органы местного самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия 
муниципального образования города Барнаула, некоммерческие организации, националь-
но-культурные объединения, Общественная палата города Барнаула, Совет женщин при главе 
города Барнаула, органы ТОС, по согласованию – Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Барнаулу, Управление Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю, федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», центр по противодействию 
экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Алтайскому краю:

осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также 
несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий, не включенных в под-
программы, – ответственному исполнителю, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в части подпрограмм – соисполнителю в соответствии с механизмом 
реализации подпрограммы, в которой предполагается их участие;

в течение 10 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение 

Барнаульской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и на 
плановый период, предоставляют ответственному исполнителю информацию в части ме-
роприятий, не включенных в подпрограммы, необходимую для внесения изменений в план 
реализации мероприятий Программы и план реализации индикаторов Программы, в части 
подпрограмм – соисполнителю в соответствии с механизмом реализации подпрограммы, в 
которой предполагается их участие;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе (подпрограмме) в модуле 
«Муниципальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий 
Программы и планом реализации индикаторов Программы в части мероприятий, не вклю-
ченных в подпрограммы, – ответственному исполнителю, ежеквартально до 08 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в части подпрограмм – соисполнителю в соответствии 
с механизмом реализации подпрограммы, в которой предполагается их участие;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному 
исполнителю и соисполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффек-
тивности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные 
программы» АИС.

Приложение 1
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПОДПРОГРАММА
«Цифровой муниципалитет»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Цифровой муниципалитет» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет информатизации администрации города Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы администрации города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
избирательная комиссия муниципального образования города 
Барнаула (до дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ее ликвидации в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы от 17.06.2022 № 934);
Счетная палата города Барнаула

Цель 
Подпрограммы

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере 
муниципального управления, оказания государственных 
и муниципальных услуг

Задачи 
Подпрограммы

Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг за счет развития информационных систем;
развитие информационных систем, систем электронного 
документооборота, инфраструктуры цифрового межведомственного 
взаимодействия в органах местного самоуправления города Барнаула;
обеспечение условий для повышения уровня безопасности 
муниципального управления и защиты информации, обрабатываемой 
на основе информационно-телекоммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления в городе Барнауле

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Доля обращений за получением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, от общего количества обращений;
количество органов местного самоуправления, обеспеченных 
резервными каналами передачи данных;
доля органов местного самоуправления, обеспеченных 
широкополосным высокоскоростным подключением к сети 
«Интернет»;
количество аттестованных рабочих мест муниципальных 
информационных систем;
количество точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным 
соединением

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2025 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2020 – 2025 годах составляет 304 785,4 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета города Барнаула:
2020 год – 35 558,7 тыс. рублей;
2021 год – 45 297,1 тыс. рублей;
2022 год – 55 072,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 126,5 тыс. рублей;
2024 год – 54 082,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 649,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаулана очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Обеспечить значение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, не менее 70%;
обеспечить резервными каналами передачи данныхвосемь органов 
местного самоуправления;
сохранить показатель «доля органов местного самоуправления, 
обеспеченных широкополосным, высокоскоростным подключением 
к сети «Интернет», на уровне 100%; 
увеличить количество аттестованных рабочих мест муниципальных 
информационных систем до 362 ед.;
увеличить количество точек подключения к КСПД, обеспеченных 
защищенным соединением, до 35 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Современное информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 

цифровых технологий и их интенсивным использованием гражданами и организациями 
при взаимодействии с органами исполнительной власти.

Цифровые технологии стали важной частью всех отраслей и сфер муниципального управления 
и оказывают существенное влияние на их качество и дальнейшее развитие. Высокий уровень 
развития информационных и телекоммуникационных технологий, их интенсивное использо-
ванием гражданами и организациями задает направление на более интенсивное использование 
самих технологий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Цифровизация ключевых отраслей экономики, значительное увеличение объема данных, 
источниками и средствами распространения которых являются различные информацион-
ные ресурсы и системы, электронные устройства, создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей и 
организаций, предоставляющего доступ к мировым информационным ресурсам, приводит 
к формированию новых цифровых технологий и технологий обработки данных.

Деятельность государственных органов власти и органов местного самоуправления 
должна органично вписываться в современный ритм и тенденции развития мирового 
цифрового общества.

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

Одним из путей решения данной проблемы является использование систем электронного 
документооборота (в том числе межведомственного), цифровизация с переводом в элек-
тронный вид деятельности муниципалитета, а также созданием и развитием специальных 
информационных систем обслуживания запросов населения и организаций.

Развитие используемых систем электронного документооборота в том числе горСЭД 
позволяет обеспечить:

прозрачность движения документов;
единое информационное пространство, связывающее подразделения органов местного 

самоуправления города Барнаула;
ускоренный обмен документами и сокращение сроков их исполнения ввиду отсутствия 

необходимости в физическом размножении и перемещении документов;
управляемые и контролируемые информационные потоки и, как следствие, повышение 

управляемости в целом.
В процессе развития ИТ повышается роль информационной безопасности и комплексной 

защиты информации, обрабатываемой в органах местного самоуправления.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» все 
информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны со-
ответствовать требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами. 
Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации: осуществление 
организационных мероприятий, внедрение, модернизация программно-аппаратных ком-
плексов защиты информации, предотвращение несанкционированного доступа и утечки 
конфиденциальной информации.

Решение перечисленных проблем невозможно без развития и модернизации городских 
информационных систем, которые нуждаются в повышении качества их функциониро-
вания.

Развитие цифровых технологий, создание современной высокоскоростной инфраструкту-
ры хранения, обработки и передачи данных способствует повышению качества исполнения 
муниципальными служащими должностных обязанностей за счет современных методов 
коммуникации и интерактивного взаимодействия при использовании ведомственных 
информационных систем, объединенных хранилищ информации, современных сервисов, 
ориентированных на автоматизацию непосредственных функций структурных подразделе-
ний органов местного самоуправления.

Муниципальная информационная инфраструктура должна обеспечивать современную, 
качественную услугу по передаче данных с применением новых перспективных технологий 
распределенных реестров, облачных вычислений, обработки больших данных преимуще-
ственно на основе отечественных разработок.

Реализация всех этапов по развитию инфраструктуры органов местного самоуправления 
тесно связана с обеспечением устойчивости и безопасности информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства, обеспечения 
организационной и правовой защиты интересов власти при взаимодействии в условиях 
цифровой экономики. Использование российских технологий обеспечения целостности, кон-
фиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой информации и процессов 
ее обработки должно являться основополагающим принципом информационной безопас-
ности.

Внедрение не только ведомственных, но и межведомственных информационных си-
стем при широком использовании корпоративной сети позволит повысить эффективность 
функционирования и снизить информационное неравенство отдельных органов местного 
самоуправления города Барнаула.

 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифрового общества сформиро-
ваны с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204);

на циональная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, от 04.06.2019 №7.

Основными приоритетами в реализации Подпрограммы является развитие в муници-
палитете информационно-телекоммуникационных технологий, определенных федераль-
ными нормативно-правовыми актами, национальными программами и федеральными 
проектами.

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение 
национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204, и прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах государственного и муниципального управ-
ления, оказания государственных и муниципальных услуг. Реализация задач национального 
проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный 
переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также 
сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

Федеральный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение цели, 
определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части 
решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная 
безопасность». Реализация задач проекта в рамках муниципалитета будет способствовать 
достижению защищенности систем от внутренних и внешних информационных угроз, 
безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всех уровнях 
информационного пространства.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание ин-
фраструктуры передачи, обработки и хранение данных преимущественно на основе отече-
ственных разработок, обеспечение передачи данных и предоставление высокоскоростного 
широкополосного доступа к сети «Интернет».

Одним из приоритетных направлений государственной политики является повышение 
эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
представителей гражданского общества и бизнеса с органами исполнительной власти, пред-
усматривающее повышение качества и доступности предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, повышение 
открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, обеспечение эффективного межведомственного информационного 
взаимодействия.

Таким образом, в системе государственного и муниципального управления продолжится 
внедрение технологий, в том числе в рамках создания «Цифрового государственного управле-
ния». С помощью современных цифровых технологий предполагается развитие современных 
способов и инструментов функционирования органов местного самоуправления.

Масштаб решаемых проблем, их сложность и взаимосвязь, а также высокая общегосудар-
ственная значимость требуют консолидированных усилий органов местного самоуправления 
города Барнаула и применение программно-целевого подхода к их решению.

2. 2. Цель и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сфере муниципального управления, оказание государственных и муниципальных услуг.
Задачи Подпрограммы:
обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг 

за счет развития информационных систем;
развитие информационных систем, систем электронного документооборота, инфраструк-

туры цифрового межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления 
города Барнаула;

обеспечение условий для повышения уровня безопасности муниципального управления 
и защиты информации, обрабатываемой на основе информационно-телекоммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления в городе Барнауле.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
Система показателей Подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга конечные 

результаты 2025 года:
обеспечение значения доли граждан, использующих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 70%;
обеспечение резервными каналами передачи данныхвосемь органов местного самоу-

правления;
сохранение показателя «доля органов местного самоуправления, обеспеченных широко-

полосным, высокоскоростным подключением к сети «Интернет», на уровне 100%; 
увеличение количества аттестованных рабочих мест муниципальных информационных 

систем до 362 ед.;
увеличение количества точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным соеди-

нением, до 35 ед.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.

2.4 . Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020-2025 годов без деления на этапы.

3. О бобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальность и 

перспективные направления государственной политики в сфере развития современных 
информационных технологий и концепции «Цифровой экономики».

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для эффективного 
внедрения и использования в деятельности органов местного самоуправления современ-
ных цифровых технологий, а также информационного взаимодействия органов местного 
самоуправления посредством объединения информационных систем в единое пространство 
корпоративной сети передачи данных, предоставления доступа к мировым информационным 
ресурсам, развития цифровых технологий и технологий обработки данных.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2020-2025 годах состав-
ляет 304 785,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Барнаула:

2020 год – 35 558,7 тыс. рублей;
2021 год – 45 297,1 тыс. рублей;
2022 год – 55 072,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 126,5 тыс. рублей;
2024 год – 54 082,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 649,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период

5. Анализ ри сков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, за-
купка которых предполагается мероприятиями Подпрограммы, а также риски, связанные с 
заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными 
исполнить обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика  оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы

Соисполнитель Программы – комитет информатизации администрации города Бар-
наула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

в течение 10 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют ответственному исполни-

телю информацию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий 
Программы и план реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за до-
стижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за 
эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному 

исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы 
и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные програм-
мы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Под программы – органы администрации города Барнаула, иные органы местного 
самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула, Счетная палата города Барнаула:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в течение 7 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют соисполнителю информа-
цию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий Программы и 
план реализации индикаторов Программы;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 2
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального 

управления в городе Барнауле» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города 
Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы администрации города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
избирательная комиссия муниципального образования города 
Барнаула (до дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ее ликвидации в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы от 17.06.2022 № 934);
Счетная палата города Барнаула

Цель 
Подпрограммы

Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих 
города Барнаула

Задачи 
Подпрограммы

Совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов 
на муниципальную службу города Барнаула;
создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших 
на муниципальную службу, обеспечение целенаправленного 
профессионального развития муниципальных служащих;
внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация 
здоровьесберегающих технологий на муниципальной службе;
выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции, 
обеспечению открытости муниципальной службы

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Доля высших, главных и ведущих должностей муниципальной 
службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего 
количества высших, главных и ведущих должностей муниципальной 
службы;
доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, 
от общего количества должностей муниципальной службы;
доля муниципальных служащих, своевременно представивших 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, от общего числа муниципальных 
служащих, обязанных представить данные сведения

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2025 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2020-2025 годах составляет 
62 762,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 
Барнаула:
2020 год – 8 377,8 тыс. рублей;
2021 год – 8 915,1 тыс. рублей;
2022 год – 8 817,2 тыс. рублей;
2023 год – 12 215,2 тыс. рублей;
2024 год – 12 217,9 тыс. рублей;
2025 год – 12 219,6 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы 
о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Увеличение доли высших, главных и ведущих должностей 
муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, 
от общего количества высших, главных и ведущих должностей 
муниципальной службы, до 85%;
ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85% 
муниципальных служащих, от общего количества должностей 
муниципальной службы;
сохранение доли муниципальных служащих, своевременно 
представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, от общего числа 
муниципальных служащих, обязанных представлять данные
сведения, на уровне 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления предполагает 

формирование эффективной системы подбора, адаптации, целенаправленного профессио-
нального развития и оценки служебной деятельности муниципальных служащих.

За период реализации подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муни-
ципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в 
городе Барнауле на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
от 05.08.2014 № 1671:

достигнут целевой показатель формирования кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы;

внедрен институт наставничества на муниципальной службе;
выстроена система дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих.
По состоянию на 01.01.2019 кадровый резерв сформирован на 79,7% должностей муници-

пальной службы. Вместе с тем, анализ состава кадрового резерва и практики его использо-
вания свидетельствует о необходимости расширения источников формирования кадрового 
резерва. Особое внимание необходимо уделить составу кадрового резерва на замещение 
высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы. Целесообразным явля-
ется внедрение методики оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на 
замещение высших и главных должностей муниципальной службы.

Развитие института наставничества на муниципальной службе и внедрение системы 
мотивации наставников будет способствовать оптимизации процесса формирования и раз-
вития профессиональных знаний и навыков, необходимых муниципальным служащим для 
исполнения должностных обязанностей.

Одним из инструментов профессионального развития муниципальных служащих яв-
ляется дополнительное профессиональное образование. В 2018 году доля муниципальных 
служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации, 
составила 22,5%. Необходимо продолжение работы в данном направлении, актуализация 
содержания образовательных программ с учетом современных потребностей развития 
муниципальной службы.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» особое внимание должно быть уделено реализации здоровьесберегающих тех-
нологий на муниципальной службе. Сохранению и укреплению здоровья муниципальных 
служащих способствует ежегодное проведение диспансеризации.

Участие муниципальных служащих в конкурсах профессионального мастерства способ-
ствует обобщению и распространению передового опыта муниципальных служащих в сфере 
муниципального управления. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий 
города Барнаула» позволит выявить муниципальных служащих, добившихся высоких 
профессиональных результатов, что станет одним из источников формирования кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы.

Выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции является самостоя-
тельным направлением кадровой политики. Действенным механизмом в этой сфере явля-
ется антикоррупционное просвещение муниципальных служащих, применение механизмов 
контроля освоения полученных знаний, а также обеспечение прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных служащих.

Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе требует 
комплексного подхода, что определяет необходимость использования программно-целевого 
метода для решения поставленных задач.
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2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2. 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты муниципальной кадровой политики сформированы с учетом целей и задач, 
представленных в следующих документах:

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
закон Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»;
закон Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-эко-

номического развития Алтайского края до 2035 года»;
решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года».
Приоритетными направлениями муниципальной кадровой политики являются:
совершенствование работы по формированию кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и его эффективное использование;
развитие технологий адаптации граждан, впервые поступающих на муниципальную службу;
развитие кадрового потенциала на основе совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования;
реализация современных кадровых технологий на муниципальной службе;
совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муни-

ципальных служащих и стимулирования их труда;
совершенствование мер по противодействию коррупции;
повышение престижа муниципальной службы.

2. 2. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы – повышение эффективности деятельности муниципальных слу-

жащих города Барнаула.
Задачи Подпрограммы:
совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов на муниципальную службу 

города Барнаула;
создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, 

обеспечение целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих;
внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих 

технологий на муниципальной службе;
выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции, обеспечению откры-

тости муниципальной службы.
2. 3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных ре-
зультатов:

увеличение доли высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы, на 
которые сформирован кадровый резерв, от общего количества высших, главных и ведущих 
должностей муниципальной службы, до 85%;

ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85% муниципальных служащих, от 
общего количества должностей муниципальной службы;

сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 
числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, на уровне 100%.

Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.
2.4 . Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2025 годов без деления на этапы.
3. О бобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают перспективные 
направления муниципальной кадровой политики.

Мероприятия Подпрограммы направлены на расширение источников формирования ка-
дрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, планируется 
совершенствование порядка формирования муниципального резерва управленческих кадров 
Барнаула, внедрение методик оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

В Подпрограмме предусмотрено развитие института наставничества на муниципальной 
службе посредством внедрения системы мотивации наставников.

Обеспечение целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих 
предполагается посредством организации дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих, участия их в семинарах, конференциях, форумах, выставках и 
других мероприятиях, в том числе за пределами города, создания условий для самоподготовки 
муниципальных служащих (оформление подписки на периодические издания, изготовление 
методических материалов).

В Подпрограмму включены мероприятия, направленные на повышение эффективности 
работы по противодействию коррупции и обеспечение открытости и прозрачности муни-
ципальной службы.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности 
муниципальных служащих города Барнаула.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2020-2025 годах состав-
ляет 62 762,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Барнаула:

2020 год – 8 377,8 тыс. рублей;
2021 год – 8 915,1 тыс. рублей;
2022 год – 8 817,2 тыс. рублей;
2023 год – 12 215,2 тыс. рублей;
2024 год – 12 217,9 тыс. рублей;
2025 год – 12 219,6 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

5. Анализ ри сков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, за-
купка которых предполагается мероприятиями Подпрограммы, а также риски, связанные с 
заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными 
исполнить обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика  оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм  реализации Подпрограммы

Соисполнитель Программы – комитет по кадрам и муниципальной службе администра-
ции города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

в течение 10 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют ответственному исполни-
телю информацию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий 
Программы и план реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за до-
стижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за 
эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному ис-

полнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Подпрограммы – органы администрации города Барнаула, иные органы местного 
самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула, Счетная палата города Барнаула:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в течение 7 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют соисполнителю информа-
цию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий Программы и 
план реализации индикаторов Программы;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 3
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором 
и реализация национальной политики в городе Барнауле» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет общественных связей и безопасности администрации города 
Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы местного самоуправления города Барнаула;
некоммерческие организации;
национально-культурные объединения;
Общественная палата города Барнаула;
Совет женщин при главе города Барнаула;
органы территориального общественного самоуправления

Цель 
Подпрограммы

Привлечение населения к решению вопросов развития города через 
институты гражданского общества, реализация государственной 
национальной политики

Задачи Подпро-
граммы

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций;
обеспечение условий для эффективной реализации государственной 
национальной политики в городе Барнауле;
комплексное развитие территориального общественного 
самоуправления в городе Барнауле

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Количество социально значимых проектов, реализованных 
на территории города некоммерческими организациями;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие 
национальных культур в городе Барнауле;
доля населения, принимающая участие в мероприятиях, 
организованных и проведенных в органах территориального 
общественного самоуправления

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2025 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2020-2025 годах составляет 210 886,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 33 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 36 491,1 тыс. рублей;
2024 год – 36 491,1 тыс. рублей;
2025 год – 36 491,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города Барнаула – 96 928,6 тыс. 
рублей:
2020 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 15 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 16 505,1 тыс. рублей;
2024 год – 16 505,1 тыс. рублей,
2025 год – 16 505,1 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 113 958,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2024 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2025 год – 19 986,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Объемы 
налоговых 
расходов города 
Барнаула 
в рамках 
Подпрограммы

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Программы 
в 2020 – 2025 годах составляет 37,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 7,0 тыс. рублей;
2022 год – 7,0 тыс. рублей;
2023 год – 7,0 тыс. рублей;
2024 год – 7,0 тыс. рублей;
2025 год – 7,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Реализация на территории города 190 социально значимых проектов 
некоммерческими организациями;
увеличение количества мероприятий, организованных и проведенных 
национально-культурными объединениями, до 253 в год;
увеличение до 28% доли населения, принимающего участие 
в мероприятиях, организованных и проведенных в органах ТОС

 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Сферой реализации Подпрограммы являются вопросы привлечения населения к решению 

вопросов развития города через институты гражданского общества, реализация государствен-
ной национальной политики.

Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 
можно охарактеризовать как динамично развивающийся процесс, имеющий определенные 
тенденции.

За последние 10 лет в городе Барнауле произошли серьезные изменения, вследствие 
которых сложились благоприятные условия для развития социального партнерства между 
организациями, действующими в различных секторах экономики, и организациями обще-
ственного сектора как равноправных участников этого партнерства.

В городе Барнауле с 2007 по 2013 годы нормативно были закреплены эффективные 
принципы поддержки органами местного самоуправления становления институтов граж-
данского общества.

В целях эффективного взаимодействия с некоммерческими организациями, в рамках 
Концепции развития и взаимодействия органов местного самоуправления общественными 
и иными некоммерческими организациями до 2010 года, утвержденной постановлением 
администрации города от 13.09.2007 № 2845, долгосрочной целевой программы «Развитие 
общественных инициатив в г.Барнауле на 2010-2012 гг.», утвержденной постановлением 
администрации города от 23.11.2009 № 5214, и позднее в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского 
общества в города Барнауле на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города от 05.08.2014 № 1671, стал применяться конкурсный механизм оказания 
финансовой поддержки.

Продолжили работу общественные советы и управленческие формирования: Обществен-
ная палата города Барнаула, Совет женщин при главе города Барнаула, Градостроительный 
совет, Координационный совет по ТОС в городе Барнауле.

Общественные формирования занимаются защитой прав человека через проведение 
общественной экспертизы и общественного контроля, что способствует прозрачности и 
эффективности работы органов местного самоуправления, выступает катализатором реали-
зации обратной связи между гражданами и органами власти. Это, в свою очередь, способ-
ствует возникновению у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
формированию активной жизненной позиции, развитию новых форм самоорганизации и 
самоуправления.

Некоммерческий сектор вносит вклад не только в удовлетворение потребностей насе-
ления, но и в создание благоприятного делового климата, стабильности экономического 
развития города.

В сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации с 
2008 года в городе Барнауле выстроена система взаимодействия с представителями нацио-
нально-культурных объединений.

Регулирование межнациональных отношений и создание условий для взаимодействия 
с диаспорами в решении конфликтных ситуаций среди представителей разных народов, 
минимизации националистских и экстремистских проявлений среди молодежи, а также 
востребованность в оказании поддержки национально-культурным объединениям в вопросе 
сохранения истории, культуры, традиций и языка является важнейшим фактором в реали-
зации государственной национальной политики.

На территории города Барнаула на 01.01.2019 осуществляет деятельность 31 националь-
но-культурное объединение в различных организационно-правовых формах – организации, 
автономии, клубы, представляющие 17 национальностей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» принято решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении 
Положения о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке 
и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Барнаула, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». Поста-
новлением администрации города от 14.08.2014 № 1671 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского 
общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» заложены основы оказания финансовой 
поддержки в сфере реализации государственной национальной политики.

С 2010 года на содействие сохранению самобытности народов, населяющих город Барнаул и 
Алтайский край, выделено около 1 млн 300 тыс. рублей на реализацию 18 проектов и программ.

Среди населения ведется популяризация культуры и традиций различных народов, про-
живающих на территории города Барнаула.

Прививая чувство толерантности, руководителям организаций рекомендуется прини-
мать участие в мероприятиях других национальностей. Это в большинстве своем находит 
положительный отклик и становится действенной мерой профилактики экстремизма на 
ранней стадии.

Ведется последовательная работа по определению форм и методов взаимодействия органов 
местного самоуправления с национально-культурными объединениями.

Все формы и методы направлены на создание условий для культурной деятельности наци-
онально-культурных объединений, сохранение истории, традиций и языков разных народов.

В результате многолетнего взаимодействия, на территории города сохраняется атмосфера 
мира и согласия, среди населения ведется популяризация культуры и традиций различных 
народов, проживающих на территории муниципалитета.

За 10 лет регулирования межнациональных отношений и взаимодействия с националь-
но-культурными объединениями удалось:

увеличить количество зарегистрированных национально-культурных объединений с 
23 до 31;

создать условия для осуществления деятельности шести центров национальных культур;
увеличить ежегодное количество мероприятий, проводимых национально-культурными 

объединениями, с 30 до 100 и совместных с администрацией города Барнаула – с 10 до 70;
предоставить возможность национально-культурным объединениям привлекать бюджет-

ные средства для ведения уставной деятельности путем участия в конкурсах на соискание 
грантов и субсидий.

С каждым годом совершенствуется механизм выстраивания отношений с органами ТОС и 
включения их в партнерские отношения с властью по решению вопросов местного значения.

Используя накопленный опыт, органы ТОС применяют различные формы работы с насе-
лением и расширяют охват социально значимых сфер жизнедеятельности.

Институт ТОС в городе Барнауле представляет собой 30-летний опыт работы. Система 
состоит из 71 органа ТОС. Охват границами ТОС составляет около 96,0% населения.

Современная система органов ТОС построена по инициативе населения и при поддержке 
органов местного самоуправления и включает в свою структуру 67 ревизионных комиссий, 
565 уличных комитетов и 2147 домовых комитетов. 

Практика показала необходимость института территориального общественного самоу-
правления, являющегося одним из способов реализации инициатив населения в решении 
вопросов местного значения.

Председатели Советов ТОС представляют интересы населения через организацию и 
проведение мероприятий при взаимодействии с администрацией города Барнаула и адми-
нистрациями районов города Барнаула. Вносят предложения при определении объектов 
благоустройства, берут на себя функции по газификации микрорайонов, грейдированию 
и отсыпке щебнем дорог, расчистке их от снега в зимний период. Оказывают содействие в 
проведении инвентаризации адресного хозяйства и переписи населения.

Для решения вопросов развития территорий микрорайонов ежегодно председателями 
органов ТОС проводится более 2,5 тысяч личных приемов, организовывается около 800 
встреч населения с представителями органов местного самоуправления и депутатами 
различных уровней. Рассматривается более 7 тысяч обращений граждан, из которых около 
80,0% решаются положительно.

Ведется активная работа по оказанию помощи незащищенным слоям населения. При 
взаимодействии с некоммерческими организациями введена практика предоставления 
бесплатной юридической консультации для граждан.

С 2015 года на базе органов ТОС формируются звенья Барнаульской городской обществен-
ной организации «Народная дружина «Барнаульская». Совместно с сотрудниками правоох-
ранительных органов осуществляется патрулирование улиц, проверка по месту жительства 
подотчетных граждан, охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

На особом контроле в органах ТОС вопросы по благоустройству и санитарной очистке 
территории. Активисты ТОС ведут эколого-просветительскую работу, организуют жителей 
для участия в общегородских мероприятиях по санитарной очистке территории и экологи-
ческих акциях.

Немаловажным вопросом является информирование населения о их деятельности и 
распространение позитивного опыта работы. С этой целью органам ТОС предоставлена 
возможность размещать информацию на официальном Интернет-сайте города и в газете 
«Вечерний Барнаул», а также на других информационных площадках.

Ежегодно в средствах массовой информации размещается более 400 материалов (2018 
год – 486, 2017 год – 428, 2016 год – 453, 2015 год – 417) о деятельности органов ТОС. Также 
актуальная информация размещается на сайтах и в группах, созданных органами ТОС в 
социальных сетях.

Суммируя опыт работы института ТОС, можно отметить, что он является одним из спосо-
бов реализации инициатив населения и играет важную роль в решении вопросов местного 
значения.

В городе Барнауле органами местного самоуправления выстроена система проведения 
мероприятий в области взаимодействия с некоммерческим сектором и реализации нацио-
нальной политики. Однако необходимо максимально использовать потенциал институтов 
гражданского общества, развивать и совершенствовать вышеназванные направления.

Несмотря на позитивные тенденции, в области развития некоммерческих организаций 
и реализации государственной национальной политики основными проблемами являются:

низкий уровень доверия горожан к институтам гражданского общества;
потребительское отношение населения к происходящим в городе событиям и процессам;
недостаточная информированность горожан о деятельности некоммерческих организаций;
недостаточное использование потенциала некоммерческих организаций по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления при оказании услуг населению;
непопулярность благотворительной и добровольческой деятельности;
угрозы подрыва межнационального мира и согласия;
отсутствие центров для реализации инициатив населения;
низкий уровень вовлечения молодежи в общественную жизнь микрорайона, города;
недостаточное использование потенциала внебюджетных источников для развития тер-

ритории и реализации инициатив населения;
низкий уровень «обратной связи» между населением и органами власти.
Развитие гражданского общества является важной составляющей процесса формирования 

демократических институтов в современной России.
На первый план в данном направлении выходит взаимодействие органов местного са-

моуправления с общественными советами, органами ТОС, социально-ориентированными 
некоммерческими организациями в решении вопросов местного значения.

Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, поддержка инициатив населения, повышение граждан-
ской активности и ответственности граждан в решении социально-экономических проблем 
города возможно только при совместном участии власти и общества.

Реализация государственной политики в сфере развития гражданского общества поспособ-
ствует сохранению общественно-политической стабильности, последовательному переходу 
к более гибкой и мобильной структуре гражданского общества, дальнейшему укреплению и 
развитию институтов самоорганизации граждан и их включенности в процессы социально-
экономического преобразования города.

2. Приорит еты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приор итеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления относится:

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).

Основными приоритетами государственной политики в сфере взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества и реализации национальной политики являются:

формирование демократических институтов;
обеспечение развития системы институтов гражданского общества и создание условий 

для реализации государственной национальной политики;
привлечение населения к взаимодействию с органами местного самоуправления через 

решение вопросов местного значения;
создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности 

органов местного самоуправления;
поддержка социально ориентированных НКО, повышение гражданской активности и 

ответственности населения в решении социально-экономических проблем.
Вышеуказанные приоритеты представлены в следующих документах:
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

закон Алтайского края от 27.12.2007 № 153-ЗС «Об основах взаимодействия органов го-
сударственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края 
и общественных объединений, реализующих на территории Алтайского края социально 
значимые проекты»;

решение Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 № 550 «Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле»;

решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года»;

решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении Положе-
ния о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке и 
осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Барнаула, реализацию прав национальных коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов».

2.2. Цель  и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы – привлечение населения к решению вопросов развития города через 

институты гражданского общества, реализация государственной национальной политики.
Для достижения цели определен ряд задач Подпрограммы:
совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций;
обеспечение условий для эффективной реализации государственной национальной по-

литики в городе Барнауле;
комплексное развитие территориального общественного самоуправления в городе Барнауле.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы к 2025 году предполагается:
реализация на территории города 190 социально значимых проектов некоммерческими 

организациями;
увеличение количества мероприятий, организованных и проведенных национально-куль-

турными объединениями, до 253 в год;
увеличение до 28% доли населения, принимающего участие в мероприятиях, организо-

ванных и проведенных в органах ТОС.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.

2.4. Сроки  и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020-2025 годов без деления на этапы.

3. Обобщенна я характеристика мероприятий Подпрограммы
В рамках мероприятий Подпрограммы предполагается развитие мер поддержки институтов 

гражданского общества, органов ТОС, создание условий для оказания консультационной и 
методической помощи вновь зарегистрированным некоммерческим организациям и ини-
циативным группам граждан.

Реализация мероприятий, применение конкурсных механизмов позволит усовершенство-
вать систему взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества, создать условия для вовлечения населения к решению вопросов местного значения.

Мероприятия Подпрограммы направлены на сохранение национального согласия и 
общественной стабильности в городе Барнауле, развитие и появление новых социально зна-
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чимых проектов национально-культурных организаций и творческих союзов. Своевременное 
применение запланированных мер позволит усовершенствовать систему регулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложение 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2020-2025 годах состав-
ляет 210 886,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 33 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 36 491,1 тыс. рублей;
2024 год – 36 491,1 тыс. рублей;
2025 год – 36 491,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города Барнаула – 96 928,6 тыс. рублей:
2020 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 15 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 16 505,1 тыс. рублей;
2024 год – 16 505,1 тыс. рублей,
2025 год – 16 505,1 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 113 958,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2024 год – 19 986,0 тыс. рублей;
2025 год – 19 986,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и 
на плановый период. Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Подпрограммы 
в 2020 – 2025 годах составляют 37,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 7,0 тыс. рублей;
2022 год – 7,0 тыс. рублей;
2023 год – 7,0 тыс. рублей;
2024 год – 7,0 тыс. рублей;
2025 год – 7,0 тыс. рублей.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы  и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита
и недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, за-
купка которых предполагается мероприятиями Подпрограммы, а также риски, связанные с 
заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными 
исполнить обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика оценки эффективности Подпрог раммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы

Соис полнитель Программы – комитет общественных связей и безопасности администра-
ции города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

в течение 10 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют ответственному исполни-
телю информацию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий 
Программы и план реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за до-
стижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за 
эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному 

исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы 
и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные програм-
мы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Подпрограммы – органы местного самоуправления, некоммерческие органи-
зации, национально-культурные объединения, Общественная палата города Барнаула, Совет 
женщин при главе города Барнаула, органы ТОС:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в течение 7 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют соисполнителю информа-
цию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий Программы и 
план реализации индикаторов Программы;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма 

в городе Барнауле» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет общественных связей и безопасности администрации города 
Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы администрации города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
национально-культурные объединения;
органы территориального общественного самоуправления; 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Барнаулу (по согласованию);
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Барнаульский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(по согласованию); 
центр по противодействию экстремизму Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому 
краю (по согласованию)

Цель 
Подпрограммы

Предупреждение террористических угроз и профилактика 
экстремизма

Задачи 
Подпрограммы

Реализация организационно-управленческих мер, направленных 
на совершенствование профилактики экстремизма и терроризма; 
профилактика межнациональных конфликтов, проявлений 
экстремизма и терроризма; 
информационно-пропагандистская работа по противодействию 
идеологиям экстремизма и терроризма, защита информационного 
пространства от идеологий экстремизма и терроризма

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Количество вопросов, рассмотренных в ходе заседаний 
антитеррористической комиссии города Барнаула 
и межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию 
экстремизму; 
количество информационных сообщений о принимаемых мерах 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму в городской 
газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула; 
количество распространенной среди населения города Барнаула 
полиграфической продукции (листовок, памяток, буклетов, брошюр) 
по тематике противодействия экстремизму и терроризму

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2022-2025 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2022-2025 годах составляет 131 179,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета города Барнаула:
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 66 432,2 тыс. рублей;
2024 год – 32 891,3 тыс. рублей;
2025 год – 31 856,0 тыс. рублей. 
Финансирование отдельных мероприятий Подпрограммы в 2022 году 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках 
муниципальных программ «Развитие образования и молодежной 
политики города Барнаула», «Благоустройство, экологическая 
безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 
годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле», 
«Развитие культуры города Барнаула на 2015 – 2024 годы». 
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Рассмотрение в ходе заседаний антитеррористической комиссии 
города Барнаула и межведомственной комиссии города Барнаула 
по противодействию экстремизму не менее 64 вопросов;
размещение в городской газете «Вечерний Барнаул» 
и на официальном Интернет-сайте города Барнаула не менее 400
статей и информационных сообщений о принимаемых мерах
в сфере противодействия экстремизму и терроризму;
распространение среди населения города Барнаула не менее 4000 
экземпляров полиграфической продукции (листовок, памяток, 
буклетов, брошюр) по тематике противодействия экстремизму 
и терроризму

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Сферой реализации Подпрограммы являются вопросы консолидации усилий органов 

местного самоуправления города Барнаула во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Алтайского 
края, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях пресечения экстре-
мистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия, формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, одним из основных 
источников угроз национальной безопасности Российской Федерации является экстремист-
ская деятельность, осуществляемая националистическими, радикальными общественными, 
религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной обстановки в стране. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского 
общества, что связано, в первую очередь, с многообразием его проявлений, неоднородным 
составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной без-
опасности Российской Федерации.

В настоящее время экстремистскими угрозами являются попытки осуществления наци-
оналистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными 
организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для 
реализации своих целей, распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или 
иное вовлечение российских граждан и находящихся на территории страны иностранных 
граждан в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, 
а также формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов.

Последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни: поли-
тическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к организации 
деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях, в том числе на уровне 
муниципалитетов, а также по минимизации его последствий.

На территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в рамках общефе-
деральной ситуации сохраняются угрозообразующие факторы, влияющие на потенциал 
развития экстремистских настроений и формирования экстремистских сообществ, особенно 
в молодежной среде. На фоне увеличивающегося потока мигрантов в город растет число 
иностранных учащихся, которые являются гражданами государств с иной политико-правовой 
системой противодействия экстремизму. В городе Барнауле осуществляют миссионерскую 
деятельность нетрадиционные для Российской Федерации религиозные организации. 

Имеют место отдельные проявления агрессивных настроений в обществе в русле проис-
ходящих в стране и Алтайском крае политических, экономических и социальных процессов. 
Отмечается низкий уровень социально-правовой и этнокультурной адаптации мигрантов в 
общественном пространстве города. Динамично происходит изменение методов распростра-
нения экстремистской и иных радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в 
первую очередь, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, особенно через 
сеть «Интернет», в том числе с использованием различных Интернет-каналов и мессендже-
ров, основными пользователями которых являются несовершеннолетние лица и молодежь.

В городе Барнауле в 2021 году совершено одно преступление террористической (2020 г. – 2) 
и два преступления экстремистской (2020 г. – 1) направленности. 

УМВД России по г.Барнаулу и органами прокуратуры города Барнаула в 2021 году задо-
кументировано 55 административных правонарушений, которые по формальным призна-
кам отнесены к правонарушениям экстремистской направленности, совершенных в городе 
Барнауле, вина по которым доказана 44 лиц. 

В 2021 году в городе Барнауле на миграционный учет поставлено 35578 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе 30325 – как временно пребывающие на терри-
тории города, 1312 – как временно проживающие и 3941 – как постоянно проживающие в 
городе Барнауле. 

С целью учебы на миграционный учет в 2021 году в городе Барнауле поставлено 3536 
иностранцев, прибывших из 51 государства мира. В общей сложности на территории города 
по состоянию на 01.01.2022 прибывало 6659 иностранных граждан из государств Централь-
но-Азиатского региона, обучающихся в образовательных организациях города. 

Определенную озабоченность вызывает возрастающая вовлеченность представителей 
миграционной среды в преступную деятельность. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2021 году на территории города 
совершено 119 преступлений, что на 30,8% больше в сравнении с данными за 2020 год (91). 

Вместе с тем, на 1,4% (с 73 до 72) уменьшилось число зарегистрированных фактов уголовно 
наказуемых деяний, совершенных в городе Барнауле в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

Сотрудниками правоохранительных органов Алтайского края в 2021 году на территории 
города выявлено 42 преступления, совершенных в сфере миграционных отношений, что на 
23,5% больше в сравнении с данными за 2020 год (34). 

В 2021 году в общей сложности зарегистрировано 15 фактов (2020 г. – 6) поступления в 
правоохранительные органы сообщений о минированиях 158 различных объектов города 
(2020 г. – 8), в том числе 97 объектов образования, 55 объектов торговли, трех объектов право-
охранительной системы, двух объектов финансово-кредитной системы, Железнодорожного 
вокзала г.Барнаула и одной гостиницы, которые по результатам принятых мер реагирования 
оказались ложными. 

Сохраняются факты нанесения на стены зданий и сооружений, в общественных местах 
города различных надписей (граффити), которые в ряде случаев граничат с экстремистскими 
лозунгами и призывами. 

С целью противодействия указанным угрозам в городе Барнауле организовано взаимо-
действие органов администрации города, иных органов местного самоуправления города с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохрани-
тельными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными 
на территории города.

Осуществляют деятельность антитеррористическая комиссия города Барнаула и меж-
ведомственная комиссия города Барнаула по противодействию экстремизму. В рамках их 
работы реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, государственную и общественную безопасность, прав и 
свобод граждан от экстремистских угроз, укрепление антитеррористической защищенности 
населения, наиболее важных объектов города.

Несмотря на позитивные тенденции в сфере профилактики экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов, основными проблемами 
являются:

широкое распространение в общественном пространстве города граффити и надписей 
экстремистского и иного радикального содержания;

существенное число способных к радикальным формам протеста граждан среди молодежи;
низкий уровень социальной ответственности руководителей ряда торговых объектов 

(территорий) города, не обеспечивающих соблюдение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) торговли;

массовые рассылки ложных сообщений об угрозах совершения террористических актов 
в отношении различных объектов города. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномо-
чиям органов местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов относится:

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных ма-
лочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Основными приоритетами государственной политики в указанной сфере являются:
пресечение экстремистской деятельности;
укрепление гражданского единства;
достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия;
сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 

на территории города Барнаула;
формирование в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и 

распространению экстремистских идей. 
Вышеуказанные приоритеты представлены в следующих документах:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»;

комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665;

Положение об антитеррористической комиссии муниципального образования Алтайского 
края, утвержденное 29.08.2018 Губернатором Алтайского края, председателем антитеррори-
стической комиссии Алтайского края; 

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденный решением 
Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71; 

решение Барнаульской городской Думы от 28.08.2013 № 159 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории города Барнаула»; 

решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке и осущест-
влению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории города Барнаула, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»; 

постановление администрации города от 10.12.2019 № 2058 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму»; 

постановление администрации города от 28.10.2021 № 1634 «О создании Общественного 
совета администрации города Барнаула по вопросам межнациональных и межрелигиозных 
отношений».

2.2. Цель и  задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы – предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма.
Для достижения цели определен ряд задач Подпрограммы:
реализация организационно-управленческих мер, направленных на совершенствование 

профилактики экстремизма и терроризма; 
профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма; 
информационно-пропагандистская работа по противодействию идеологиям экстремизма и 

терроризма, защита информационного пространства от идеологий экстремизма и терроризма. 
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к 2025 году предполагается:
рассмотрение в ходе заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула и 

межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму не менее 
64 вопросов;

размещение в городской газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула не менее 400 статей и информационных сообщений о принимаемых мерах 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

распространение среди населения города Барнаула не менее 4000 экземпляров полигра-
фической продукции (листовок, памяток, буклетов, брошюр) по тематике противодействия 
экстремизму и терроризму.

Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.
2.4. Сроки и  этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2022-2025 годов без деления на этапы.
3. Обобщенная  характеристика мероприятий Подпрограммы

В рамках мероприятий Подпрограммы предполагается:
повысить эффективность межведомственного взаимодействия органов администрации 

города, иных органов местного самоуправления города с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по вопросам 
противодействия идеологиям экстремизма и терроризма;

улучшить качество проведения мониторинга политических, социально-экономических, 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в городе Барнауле, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму и терроризму, 
эффективность использования его результатов при координации работы в рассматриваемой 
сфере путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) выявляемых угро-
зообразующих факторов распространения идеологий экстремизма и терроризма;

осуществить профилактику распространения экстремизма и радикальных идеологий, в 
том числе идеологии терроризма;

повысить качество информационной политики антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой направленности;

повысить уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пребывания людей;

повысить эффективность адресной предупредительно-профилактической работы с на-
селением и отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а 
также попавшими под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в террористическую 
деятельность.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2022-2025 годах состав-
ляет 131 179,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Барнаула:

2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 66 432,2 тыс. рублей;
2024 год – 32 891,3 тыс. рублей;
2025 год – 31 856,0 тыс. рублей. 
Финансирование отдельных мероприятий Подпрограммы в 2022 году осуществляется за 

счет средств, предусмотренных в рамках муниципальных программ «Развитие образования 
и молодежной политики города Барнаула», «Благоустройство, экологическая безопасность и 
природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы», «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Барнауле», «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы». 

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 
бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период 

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, закупка 
которых предполагается мероприятиями Подпрограммы.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком. 
7. Механизм реализации Подпрограммы

Соисполнитель Программы – комитет общественных связей и безопасности администра-
ции города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

в течение 10 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют ответственному исполни-
телю информацию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий 
Программы и план реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за дости-
жение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муници-
пальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы 
и планом реализации индикаторов Программы;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному 
исполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы 
и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные програм-
мы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Подпрограммы – органы местного самоуправления, национально-культурные 
объединения, органы территориального общественного самоуправления, по согласованию – 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу, 
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Алтайскому краю, федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», центр по противодействию экстремизму Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в течение 7 рабочих дней, со дня вступления в силу решения Барнаульской городской 
Думы о внесении изменений в решение Барнаульской городской Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период, предоставляют соисполнителю информа-
цию, необходимую для внесения изменений в план реализации мероприятий Программы и 
план реализации индикаторов Программы;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.
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Приложение 6
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Срок 

реализации

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 
Программы

Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей

Источники 
финансирования2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма «Цифровой муниципалитет»

1.1.
Цель.
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального 
управления, оказания государственных и муниципальных услуг

2020-2025
годы

АХУ,
ОМСУ

35558,7 45297,1 55072,0 57126,5 54082,0 57649,1 304785,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

35558,7 45297,1 55072,0 57126,5 54082,0 57649,1 304785,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.2.
Задача 1.
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг 
за счет развития информационных систем

2020-2025 
годы

АХУ,
ОМСУ

3174,4 3063,3 4224,6 5035,0 5035,0 5035,0 25567,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

3174,4 3063,3 4224,6 5035,0 5035,0 5035,0 25567,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.2.1. Мероприятие 1.1.
Доработка, техническая поддержка, сопровождение портала «Электронный Барнаул»

2020-2025 
годы

АХУ,
КЭРИД

3000,0 3000,0 4000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

3000,0 3000,0 4000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0,0 внебюджетные источники

1.2.2.

Мероприятие 1.2.
Создание и продвижение тематического сообщества (публичной страницы) в социальных 
сетях, приобретение, изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки, плакаты, 
баннеры и иная полиграфическая продукция) о возможности и преимуществах получения 
муниципальных услуг в электронной форме, социально-экономическом развитии города 
и совершенствовании муниципального управления

2020-2025 
годы

АХУ,
КЭРИД

174,4 63,3 224,6 35,0 35,0 35,0 567,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

174,4 63,3 224,6 35,0 35,0 35,0 567,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.3.

Задача 2.
Развитие информационных систем, систем электронного документооборота, инфраструктуры 
цифрового межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города 
Барнаула

2020-2025 
годы

АХУ,
ОМСУ

22407,0 27825,2 39151,7 43308,9 36662,6 39040,8 208396,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

22407,0 27825,2 39151,7 43308,9 36662,6 39040,8 208396,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.3.1.
Мероприятие 2.1.
Развитие локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления, КСПД, 
организация доступа в сеть «Интернет»

2020-2025 
годы

АХУ,
ОМСУ

850,3 1940,8 1865,6 1942,1 1637,3 1637,3 9873,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ 790,3 1010,2 1103,9 890,3 962,0 962,0 5718,7

городской бюджет

АЖР 0,0 0,0 0,0 99,2 99,2 99,2 297,6
АИР 36,0 154,8 127,5 201,7 162,0 162,0 844,0
АЛР 0,0 48,0 48,0 90,0 90,0 90,0 366,0
АОР 24,0 24,0 27,2 66,0 66,0 66,0 273,2
АЦР 0,0 88,8 88,0 258,1 258,1 258,1 951,1

КДХБТС 0,0 615,0 471,0 336,8 0,0 0,0 1422,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.3.2.

Мероприятие 2.2.
Развитие аппаратного, программно-аппаратного и программного обеспечения, 
информационных систем, компьютерного, периферийного и сетевого оборудования, 
серверной инфраструктуры

2020-2025 
годы

АХУ, КИ,
ОМСУ,
МИК

21556,7 25884,4 37286,0 41366,8 35025,3 37403,5 198522,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИ 16875,8 16631,0 21723,5 23107,9 19812,7 20582,6 118733,5

городской бюджет

АЖР 313,9 674,5 1029,7 825,6 863,5 863,5 4570,7
АИР 680,0 1037,7 1670,9 3918,3 2761,1 2637,6 12705,6
АЛР 653,2 859,0 1806,0 1372,2 1354,8 1242,7 7287,9
АОР 500,2 656,5 1282,4 749,7 749,7 749,7 4688,2
АЦР 672,4 1494,2 1961,9 1827,6 1837,4 1837,4 9630,9

КДХБТС 246,8 868,5 2527,0 1852,9 1631,9 1631,9 8759,0
КЖКХ 393,3 699,7 534,5 602,0 602,0 602,0 3433,5
КЭРГ 82,4 347,2 653,6 499,5 499,5 424,0 2506,2
КО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КСПН 0,0 15,2 16,6 19,7 19,7 19,7 90,9
КСАР 192,5 212,5 140,6 228,3 228,3 228,3 1230,5
КУМС 412,8 792,4 1172,8 1701,2 1275,6 1435,4 6790,2
КЗР 461,2 700,3 2091,0 4129,2 2959,7 4719,3 15060,7
МИК 49,4 157,7 183,7 0,0 0,0 0,0 390,8
СП 22,8 19,4 27,8 33,6 33,6 33,6 170,8
КМЗ 0,0 153,5 242,6 263,2 166,2 166,2 991,7
УЕЗ 0,0 565,1 221,4 235,9 229,6 229,6 1481,6

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

1.4.

Задача 3.
Обеспечение условий для повышения уровня безопасности муниципального управления 
и защиты информации, обрабатываемой на основе информационно-телекоммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления в городе Барнауле

2020-2025 
годы

АХУ, 
КИ,

ОМСУ,
МИК

9977,3 14408,6 11695,8 8782,6 12384,4 13573,3 70822,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

9977,3 14408,6 11695,8 8782,6 12384,4 13573,3 70822,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах Программы (показателях подпрограмм) и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора Программы 
(показателя подпрограммы)

Ед. 
изм.

Значение по годам

2018
(факт)

2019
(факт)

годы реализации Программы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый 
по результатам соответствующего мониторинга % 99,1 99,7 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0

1.2. Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств 
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» % 22,5 23,9 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0

1.3. Степень вовлеченности населения через институты гражданского общества в решение вопросов местного значения % 19,0 20,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0

1.4. Доля потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления города Барнаула, имеющих актуальный паспорт безопасности % - - - - не менее 95,0 не менее 95,5 не менее 96,0 не менее 96,0

2. Подпрограмма «Цифровой муниципалитет»

2.1. Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества 
обращений % 71,68 73,08 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0

2.2. Количество органов местного самоуправления, обеспеченных резервными каналами передачи данных ед. 0 0 1 2 3 5 8 8

2.3. Доля органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным высокоскоростным подключением 
к сети «Интернет» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Количество аттестованных рабочих мест муниципальных информационных систем ед. 318 332 337 342 347 352 357 362

2.5. Количество точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным соединением ед. 34 34 34 34 35 35 35 35

3. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле»

3.1.
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв на замещение высших, главных 
и ведущих должностей муниципальной службы, от общего количества высших, главных и ведущих должностей 
муниципальной службы

% 79,0 82,9 82,0 83,0 84,0 85,0 85,0 85,0

3.2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы % 88,2 95,0 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85

3.3.
Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представить данные 
сведения

% 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле»

4.1. Количество социально значимых проектов, реализованных на территории города некоммерческими организациями ед. - 30 28 23 26 26 28 30

4.2. Количество городских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений и развитие национальных культур в городе Барнауле ед. 75 85 100 125 150 175 210 253

4.3. Доля населения, принимающая участие в мероприятиях, организованных и проведенных в органах ТОС % 18 19 20 21 22 23 25 28

5. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле»

5.1. Количество вопросов, рассмотренных в ходе заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула 
и межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму ед. - - - - не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16

5.2. Количество информационных сообщений о принимаемых мерах в сфере противодействия экстремизму и терроризму 
в городской газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте города Барнаула ед. - - - - не менее 100 не менее 100 не менее 100 не менее 100

5.3. Количество распространенной среди населения города Барнаула полиграфической продукции (листовок, памяток, буклетов, 
брошюр) по тематике противодействия экстремизму и терроризму ед. - - - - не менее 1000 не менее 1000 не менее 1000 не менее 1000
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1.4.1. Мероприятие 3.1.
Обеспечение информационной безопасности и защиты информации

2020-2025 
годы

АХУ, КИ,
ОМСУ,
МИК

9977,3 14408,6 11695,8 8782,6 12384,4 13573,3 70822,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИ 8337,9 12327,5 7726,6 6659,6 10019,0 11154,3 56224,9

городской бюджет

АЖР 155,2 107,6 260,2 91,5 137,3 137,3 889,1
АИР 123,5 195,6 797,8 227,1 319,0 244,5 1907,5
АЛР 60,2 382,2 363,3 213,9 204,6 204,6 1428,8
АОР 42,2 97,4 96,3 97,4 97,4 97,4 528,1
АЦР 0,0 123,4 544,4 147,3 147,3 147,3 1109,7

КДХБТС 102,2 66,4 197,8 73,4 73,4 73,4 586,6
КЖКХ 248,9 181,3 281,0 354,8 354,8 354,8 1775,6
КЭРГ 189,7 176,7 150,3 144,2 144,2 144,2 949,3
КО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЗР 471,1 544,3 901,4 539,4 645,0 763,0 3864,2
УЕЗ 79,5 45,6 36,4 33,7 33,7 33,7 262,6
КУМС 87,9 58,7 291,7 80,3 88,7 98,8 706,1
МИК 79,0 42,0 16,0 0,0 0,0 0,0 137,0
КСПН 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0
КМЗ 0,0 44,9 17,6 105,0 105,0 105,0 377,5

2. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле»

2.1. Цель.
Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула

2020-2025 
годы

АХУ, 
КПКиМС,
ОМСУ,
МИК

8377,8 8915,1 8817,2 12215,2 12217,9 12219,6 62762,8 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

8377,8 8915,1 8817,2 12215,2 12217,9 12219,6 62762,8 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.
Задача 1.
Совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов на муниципальную службу 
города Барнаула 

2020-2025 
годы

АХУ,
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 25,9 36,8 36,8 36,8 136,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 25,9 36,8 36,8 36,8 136,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.1.
Мероприятие 1.1.
Расширение источников формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы города Барнаула

2020-2025 
годы

АХУ,
КПКиМС

0,0 0,0 25,9 36,8 36,8 36,8 136,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 25,9 36,8 36,8 36,8 136,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.2.

Мероприятие 1.2.
Совершенствование порядка формирования муниципального резерва управленческих кадров 
города Барнаула, внедрение методик оценки професси-ональных и личностных качеств 
кандидатов

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.3.

Мероприятие 1.3. 
Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями по вопросам включения 
в кадровые резервы выпускников и студентов последнего курса обучения, проведение дней 
открытых дверей для студентов высших учебных заведений

2020-2025 
годы КПКиМС

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.
Задача 2. 
Создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, 
обеспечению целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих

2020-2025 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

2386,5 2509,6 2248,0 2990,4 2990,4 2990,4 16115,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

2386,5 2509,6 2248,0 2990,4 2990,4 2990,4 16115,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.1.
Мероприятие 2.1. 
Развитие института наставничества на муниципальной службе города Барнаула, внедрение 
системы мотивации наставников

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.2.
Мероприятие 2.2. 
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих комитетом по кадрам и муниципальной службе

2020-2025 
годы

АХУ, 
КПКиМС

1316,0 1242,6 864,8 1316,0 1316,0 1316,0 7371,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

1316,0 1242,6 864,8 1316,0 1316,0 1316,0 7371,4 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.3.
Мероприятие 2.3. 
Актуализация содержания образовательных программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.4.

Мероприятие 2.4. 
Получение муниципальными служащими профессиональных знаний, изучение передового 
опыта посредством оформления подписки на периодические печатные издания, изготовления 
методических материалов, участия муниципальных служащих в дополнительном 
профессиональном образовании, семинарах, конференциях, форумах, выставках и других 
мероприятиях, в том числе за пределами города

2020-2025 
годы

АХУ, КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

1070,5 1267,0 1383,2 1674,4 1674,4 1674,4 8743,9 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КПКиМС 317,8 415,2 444,6 569,6 569,6 569,6 2886,4

городской бюджет

АЖР 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6 321,6
АИР 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0
АЛР 11,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 171,0
АЦР 7,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 207,2
АОР 0,0 41,1 98,6 85,5 85,5 85,5 396,2
УЕЗ 29,9 71,5 71,5 71,3 71,3 71,3 386,8
КМЗ 77,3 77,3 83,0 90,3 90,3 90,3 508,5
КСПН 13,4 13,4 20,2 31,6 31,6 31,6 141,8
КО 60,0 60,0 60,0 62,7 62,7 62,7 368,1

КЖКХ 67,3 117,3 77,9 117,3 117,3 117,3 614,4
КЗР 27,3 8,4 39,5 42,1 42,1 42,1 201,5
КК 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 195,0
КСАР 77,9 77,9 3,4 77,9 77,9 77,9 392,9

КДХБТС 0,0 0,0 87,5 22,9 22,9 22,9 156,2
КУМС 35,0 35,0 44,5 35,0 35,0 35,0 219,5
КФКС 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 64,2
СП 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

КФНКП 142,6 81,1 100,3 150,4 150,4 150,4 775,2
МИК 10,4 8,8 10,4 0,0 0,0 0,0 29,6
КЭРГ 29,8 24,4 8,0 84,0 84,0 84,0 314,2

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

2.4.
Задача 3. 
Внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих 
технологий на муниципальной службе

2020-2025 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

5496,8 5911,0 6000,4 8507,9 8510,6 8512,3 42939,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

5496,8 5911,0 6000,4 8507,9 8510,6 8512,3 42939,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.1.
Мероприятие 3.1. 
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих, диспансеризации 
муниципальных служащих

2020-2025 
годы

АХУ, КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

3805,0 4006,6 3867,7 7025,2 7027,9 7029,6 32762,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КПКиМС 1087,5 889,7 1274,1 1442,7 1442,7 1442,7 7579,4

городской бюджет 

АЖР 172,4 86,0 60,1 362,8 362,8 362,8 1406,9
АИР 121,2 139,4 123,3 525,6 525,6 525,6 1960,7
АЛР 174,9 196,2 211,0 495,0 495,0 495,0 2067,1
АЦР 208,1 228,8 233,3 580,2 580,2 580,2 2410,8
АОР 220,0 236,5 69,0 348,5 348,5 348,5 1571,0
УЕЗ 76,8 89,0 160,4 161,2 161,2 161,2 809,8
КМЗ 73,3 73,3 70,3 84,3 84,3 84,3 469,8
КСПН 37,6 40,7 42,1 47,1 47,1 47,1 261,7
КО 182,6 201,2 279,7 283,5 283,5 283,5 1514,0

КЖКХ 356,0 387,6 380,9 505,5 505,5 505,5 2641,0
КЗР 203,4 204,2 120,3 399,7 399,7 399,7 1727,0
КК 70,2 86,0 86,0 78,3 78,3 78,3 477,1
КСАР 60,8 218,9 43,7 257,3 257,3 257,3 1095,3

КДХБТС 206,9 242,7 293,3 327,7 327,7 327,7 1726,0
КУМС 236,5 280,9 79,1 339,1 339,1 339,1 1613,8
КФКС 28,7 31,7 32,2 46,7 46,7 46,7 232,7
СП 42,4 49,1 21,6 33,4 36,1 37,8 220,4

КФНКП 138,3 189,9 164,0 569,1 569,1 569,1 2199,5
МИК 7,4 14,3 14,7 0,0 0,0 0,0 36,4
КЭРГ 100,0 120,5 108,6 137,5 137,5 137,5 741,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
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2.4.2.
Мероприятие 3.2. 
Проведение системы оценки результативности деятельности и стимулирования труда 
муниципальных служащих

2020-2025 
годы

АХУ, 
КПКиМС

1445,6 1616,1 1715,7 1194,4 1194,4 1194,4 8360,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

1445,6 1616,1 1715,7 1194,4 1194,4 1194,4 8360,6 городской бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.3.
Мероприятие 3.3. 
Организация и участие муниципальных служащих в конкурсе «Лучший муниципальный 
служащий» и других конкурсах профессионального мастерства

2020-2025 
годы

ОМСУ
246,2 288,3 417,0 288,3 288,3 288,3 1816,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КПКиМС 86,2 288,3 417,0 288,3 288,3 288,3 1656,4

городской бюджет

АЖР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
АИР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
АЛР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
АОР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АЦР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

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

2.4.4.
Мероприятие 3.4.
Совершенствование системы оценки профессиональных знаний и профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих города Барнаула

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.
Задача 4. 
Выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции, обеспечение открытости 
муниципальной службы

2020-2025 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
КИП, 
ОМСУ,
МИК

494,5 494,5 542,9 680,1 680,1 680,1 3572,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

494,5 494,5 542,9 680,1 680,1 680,1 3572,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.1.

Мероприятие 4.1. 
Подготовка информационных материалов, проведение учеб по вопросам предоставления 
муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, соблюдения требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.2.

Мероприятие 4.2. 
Проведение тестирования с включением вопросов в области противодействия коррупции лиц, 
претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
и муниципальных служащих в рамках проведения аттестации

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.3.

Мероприятие 4.3. 
Прием и анализ сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.4.

Мероприятие 4.4.
Проведение в установленном порядке проверок достоверности и полноты, представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.5.

Мероприятие 4.5. 
Обеспечение участия в аттестационных комиссиях, конкурсных комиссиях по проведению 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города 
Барнаула и урегулированию конфликта интересов представителей общественных советов, 
образованных при муниципальных органах

2020-2025 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.6.
Мероприятие 4.6. 
Размещение информации о муниципальной службе и муниципальных служащих в средствах 
массовой информации

2020-2025 
годы

КИП,
АЖР,
АИР,
АЛР,
АОР,
АЦР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.7.
Мероприятие 4.7. 
Подготовка тематических фильмов об итогах деятельности администрации города 
и администраций районов города 

2020-2025 
годы

АХУ, КПКиМС, 
КИП, АЖР, АИР, 
АЛР, АОР, АЦР

494,5 494,5 494,5 601,0 601,0 601,0 3286,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИП 94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 100,0 583,5

городской бюджет

АЖР 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 540,0
АИР 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 540,0
АЛР 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 540,0
АОР 80,0 80,0 80,0 101,0 101,0 101,0 543,0
АЦР 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 540,0

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

2.5.8

Мероприятие 4.8.
Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, обязанностей, 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой

2020-2025 
годы

АХУ,
КПКиМС

0,0 0,0 48,4 79,1 79,1 79,1 285,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 48,4 79,1 79,1 79,1 285,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3. Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле»

3.1.
Цель. 
Привлечение населения к решению вопросов развития города через институты гражданского 
общества, реализация государственной национальной политики 

2020-2025 
годы

АХУ, 
КОСиБ

33805,1 33803,1 33805,1 36491,1 36491,1 36491,1 210886,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

15805,1 15803,1 15805,1 16505,1 16505,1 16505,1 96928,6 городской бюджет
18000,0 18000,0 18000,0 19986,0 19986,0 19986,0 113958,0 внебюджетные источники

3.2.
Задача 1. 
Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества

2020-2025 
годы

АХУ КОСиБ,
АЖР, АИР,

АЛР,
АОР,
АЦР,
НКО

24080,0 24228,0 24230,0 26916,0 26916,0 26916,0 153286,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

6080,0 6228,0 6230,0 6930,0 6930,0 6930,0 39328,0 городской бюджет
18000,0 18000,0 18000,0 19986,0 19986,0 19986,0 113958,0 внебюджетные источники

3.2.1.
Мероприятие 1.1. 
Проведение конкурса по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности

2020-2025 
годы

АХУ КОСиБ,
АЖР, АИР,

АЛР,
АОР,
АЦР,
НКО

10250,0 10250,0 10250,0 12110,0 12110,0 12110,0 67080,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

2750,0 2750,0 2750,0 3250,0 3250,0 3250,0 18000,0 городской бюджет
7500,0 7500,0 7500,0 8860,0 8860,0 8860,0 49080,0 внебюджетные источники

3.2.2.
Мероприятие 1.2.
Проведение конкурса на соискание грантов администрации города в сфере развития 
некоммерческого сектора

2020-2025 
годы

АХУ КОСиБ,
АЖР, АИР,

АЛР,
АОР,
АЦР,
НКО

13700,0 13850,0 13850,0 14676,0 14676,0 14676,0 85428,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

3200,0 3350,0 3350,0 3550,0 3550,0 3550,0 20550,0 городской бюджет
10500,0 10500,0 10500,0 11126,0 11126,0 11126,0 64878,0 внебюджетные источники

3.2.3. Мероприятие 1.3.
Проведение Спартакиады институтов гражданского общества

2020-2025 
годы

КФКиС, 
КОСиБ,
НКО,
ТОС

130,0 128,0 130,0 130,0 130,0 130,0 778,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

130,0 128,0 130,0 130,0 130,0 130,0 778,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.2.4.
Мероприятие 1.4.
Организация работы Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе 
города Барнаула

2020-2025 
годы

КОСиБ,
ОП,
СЖ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.2.5.
Мероприятие 1.5.
Организация обучающих семинаров, проведение дней открытых дверей для представителей 
неком-мерческих организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов

2020-2025 
годы

КОСиБ,
 НКО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.
Задача 2. 
Обеспечение условий для эффективной реализации государственной национальной политики 
в городе Барнауле

2020-2025 
годы КОСиБ

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.1. Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности городского Дома дружбы народов

2020-2025 
годы КОСиБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.2.

Мероприятие 2.2.
Организация и проведение городских мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений в том числе семинаров, посвященных межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

2020-2025 
годы

КОСиБ, АЖР,
АИР, АЛР,
АОР, АЦР,
КО, КК,
КФКиС,
НКО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
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3.3.3. Мероприятие 2.3.
Формирование и актуализация банка данных о национально-культурных объединениях

2020-2025 
годы КОСиБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.4. Мероприятие 2.4.
Проведение городского фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!»

2020-2025 
годы

КК,
КОСиБ,
НКО

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.5.
Мероприятие 2.5.
Информационное сопровождение деятельности национально-культурных 
и этно-конфессиональных организаций

2020-2025 
годы

АХУ, КОСиБ,
АЖР, АИР, 
АЛР, АОР, 
АЦР, 
КО, 
НКО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4. Задача 3. 
Комплексное развитие ТОС в городе Барнауле

2020-2025 
годы

АХУ, 
КОСиБ

9575,1 9575,1 9575,1 9575,1 9575,1 9575,1 57450,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

9575,1 9575,1 9575,1 9575,1 9575,1 9575,1 57450,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.1. Мероприятие 3.1.
Проведение обучающих семинаров для повышения квалификации председателей органов ТОС

2020-2025 
годы

КОСиБ,
АЖР,
АИР,
АЛР, 
АОР, 
АЦР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.2. Мероприятие 3.2.
Проведение Координационного совета по ТОС в городе Барнауле

2020-2025 
годы

АХУ, КОСиБ,
АЖР, АИР,

АЛР, 
АОР, 
АЦР, 
ТОС

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.3.
Мероприятие 3.3.
Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
города Барнаула»

2020-2025 
годы

АХУ, КОСиБ,
АЖР, АИР, 

АЛР, 
АОР, 
АЦР, 
ТОС

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2400,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.4.
Мероприятие 3.4.
Проведение конкурса «Лучший председатель территориального общественного 
самоуправления города Барнаула»

2020-2025 
годы

АХУ, КОСиБ,
АЖР, АИР, 

АЛР,
АОР, 
АЦР, 
ТОС

9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 54150,6 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 54150,6 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле»

4.1. Цель. 
Предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма

2022-2025 
годы

КОСиБ, ОМСУ,
УМВД (по согла-

сованию),
Управление 

Росгвардии (по 
согласованию),
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 66432,2 32891,3 31856,0 131179,5 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 66432,2 32891,3 31856,0 131179,5 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.
Задача 1. 
Реализация организационно-управленческих мер, направленных на совершенствование 
профилактики экстремизма и терроризма

2022-2025
годы

КОСиБ, ОМСУ,
УМВД (по согла-

сованию),
Управление 

Росгвардии (по 
согласованию),
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.1.

Мероприятие 1.1. 
Проведение мониторинга, анализа и прогнозирования межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации на территории 
города Барнаула, в том числе СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет

2022-2025 
годы

КОСиБ,
УМВД (по согла-

сованию), 
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.2.
Мероприятие 1.2. 
Проведение заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула и межведомственной 
комиссии города Барнаула 

2022-2025 
годы КОСиБ

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.3.

Мероприятие 1.3.
Проведение работы по выявлению в ходе служебной деятельности мест массового 
пребывания (проживания) на территории города Барнаула иностранных граждан и лиц 
без гражданства, с последующим направлением обобщенной информации в УМВД России 
по г. Барнаулу

2022-2025 
годы

КОСиБ, КДМ,
КЖКХ, КО,
КСПН, КЭРГ,
АЖР, АИР, 
АЛР,  АОР, 

АЦР

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.4.

Мероприятие 1.4.
Проведение с работодателями, использующими труд иностранных граждан, семинаров, 
круглых столов, рабочих встреч по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, 
воспитания навыков по оказанию позитивного влияния на иностранных граждан, 
проживающих в городе Барнауле, оказание содействия работодателям, использующим труд 
иностранных граждан, в реализации мероприятий по социальной и культурной адаптации 
мигрантов, проживающих в городе Барнауле

2022-2025 
годы

КРППР, КДМ,
КК, КФКС,
НКО,

УМВД (по согла-
сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.5.

Мероприятие 1.5.
Организация, проведение (участие в проведении) круглых столов, лекций, видеолекториев, 
форумов, организуемых для представителей субъектов профилактики экстремизма 
и терроризма по проблемам, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, противодействия идеологиям экстремизма и терроризма

2022-2025
годы

КДМ, КК, КО, 
КОСиБ, АЖР, 
АИР, АЛР, АОР,
АЦР, НКО,

БЮИ МВД (по 
согласованию),
УМВД (по согла-

сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.6.

Мероприятие 1.6.
Проведение тематических встреч авторитетных лиц общественно - политической сферы, 
ветеранов боевых действий и правоохранительных органов Алтайского края с тренерами 
спортивных клубов, преподавателями физической культуры и спорта, представителями 
спортивного сообщества по вопросам профилактики распространения радикальных 
идеологий в спортивной среде

2022-2025 
годы

КФКС,
КО,

УМВД (по согла-
сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.7.

Мероприятие 1.7.
Проведение в муниципальных образовательных организациях города Барнаула тренировок 
по действиям учащихся, педагогов и обслуживающего персонала при возникновении угрозы 
совершения террористического акта или возникновения иной чрезвычайной ситуации

2022-2025 
годы КО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.8.

Мероприятие 1.8.
Проведение проверок (участие в проверках) исполнения законодательства Российской 
Федерации о соблюдении требований об антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, муниципальных объектов образования, культуры, спорта и транспортной 
инфраструктуры города Барнаула, а также торговых объектов (территорий), расположенных 
на территории города Барнаула

2022-2025 
годы

КДХБТС, КК, КО, 
КРППР, КФКС,
УМВД (по согла-

сованию),
Управление 

Росгвардии (по 
согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.9.

Мероприятие 1.9.
Актуализация паспортов безопасности муниципальных объектов образования, спорта, 
культуры, мест массового пребывания людей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере антитеррористической безопасности

2022-2025 
годы

КДХБТС,
КК,
КО,
КФКС

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3. Задача 2. 
Профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма

2020-2025 
годы

КОСиБ, ОМСУ,
НКО, ТОС,

БЮИ МВД (по 
согласованию),
УМВД (по согла-

сованию),
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 66432,2 32891,3 31856,0 131179,5 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 66432,2 32891,3 31856,0 131179,5 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.1.

Мероприятие 2.1.
Распространение среди населения города Барнаула (размещение электронных копий в СМИ 
и на официальном Интернет-сайте города Барнаула) полиграфической продукции (памяток, 
буклетов, брошюр, баннеров) по тематике противодействия распространению идеологий 
экстремизма и терроризма, о методах защиты от проявлений экстремизма и терроризма, 
а также для иностранных граждан – выходцев из государств Центрально-Азиатского 
региона – по вопросам соблюдения миграционного законодательства, профилактики 
экстремизма, оформления разрешительных документов

2022-2025
годы

КОСиБ, АХУ,
КИП, КРППР,
КСАР, АЖР,
АИР, АЛР,
АОР, АЦР,
НКО, ТОС,

УМВД (по согла-
сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.2.
Мероприятие 2.2.
Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных 
организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2022-2025
годы КО

- - - (1) 9750,0 4500,0 3000,0 17250,0 Всего, в том числе:
- - - (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - - (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - - (1) 9750,0 4500,0 3000,0 17250,0 городской бюджет

- - - (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
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4.3.3.

Мероприятие 2.3.
Обслуживание, ремонт, монтаж систем противопожарной защиты, кнопок тревожной 
сигнализации, подготовка проектной документации и проведение пусконаладочных работ 
данных систем в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2022-2025
годы КО

- - - (1) 31622,3 20842,0 21276,0 73740,3 Всего, в том числе:
- - - (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - - (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - - (1) 31622,3 20842,0 21 276,0 73740,3 городской бюджет
- - - (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.4.

Мероприятие 2.4.
Оснащение общественных мест города Барнаула, в том числе мест массового пребывания 
людей, территорий «гайд-парков», камерами видеонаблюдения с выводом изображения с них 
в органы внутренних дел с целью профилактики и пресечения правонарушений, проявлений 
экстремизма и терроризма в общественном пространстве города Барнаула

2022-2025
годы КДХБТС

- - - (2) 6600,0 6600,0 6600,0 19800,0 Всего, в том числе:
- - - (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - - (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - - (2) 6600,0 6600,0 6600,0 19800,0 городской бюджет
- - - (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.5.
Мероприятие 2.5. 
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов города Барнаула, в том числе:

2022-2025
годы

КФКС, 
КО, 
КК

- - - (3) 18459,9 949,3 980,0 20389,2 Всего, в том числе:
- - - (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - - (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - - (3) 18459,9 949,3 980,0 20389,2 городской бюджет
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

КФКС

- - -(3) 3172,9 949,3 980,0 5102,2 Всего, в том числе:
- - -(3) 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

-(3) 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
-(3) 3172,9 949,3 980,0 5102,2 городской бюджет
-(3) 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

КО

- - - 13865,0 0,0 0,0 13865,0 Всего, в том числе:
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - - 13865,0 0,0 0,0 13865,0 городской бюджет
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

КК

- - - (4) 1422,0 0,0 0,0 1422,0 Всего, в том числе:
- - - (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - - (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - - (4) 1422,0 0,0 0,0 1422,0 городской бюджет
- - - (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.6.

Мероприятие 2.6.
Проведение на базе учебных заведений высшего и профессионального образования города 
Барнаула с лицами, прибывшими в город Барнаул для обучения из стран с повышенной
террористической активностью, мероприятий по доведению норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической детальности, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни, содействие и участие в деятельности общественных объединений, цели 
и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации

2022-2025
годы

КДМ,
БЮИ МВД (по 
согласованию),
УМВД (по согла-

сованию), 
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.7.

Мероприятие 2.7.
Проведение с членами семей (*) лиц, причастных к террористической деятельности
(действующих, осужденных, нейтрализованных), бесед по разъяснению норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, а также оказание указанным лицам социальной, 
психологической и правовой помощи

2022-2025
годы

КОСиБ,
КДМ, КО,

УМВД (по согла-
сованию), 
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.8.

Мероприятие 2.8.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, 
пропаганды идеологии терроризма, среди иностранных студентов – граждан государств 
Центрально-Азиатского региона с участием национально-культурных объединений, 
представляющих национальности и народности данного региона

2022-2025
годы

КДМ, 
КОСиБ,
КК,

КФКС,
НКО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.

Задача 3. 
Информационно-пропагандистская работа по противодействию идеологиям экстремизма 
и терроризма, защита информационного пространства от идеологии экстремизма 
и терроризма

2022-2025
годы

КОСиБ,
ОМСУ, НКО,

УМВД (по согла-
сованию), 
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.1.

Мероприятие 3.1.
Осуществление информационного сопровождения в СМИ, информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, деятельности органов местного 
самоуправления города Барнаула в сфере противодействия экстремизму, по реализации 
государственной миграционной политики Российской Федерации, о наиболее значимых 
мероприятиях межнациональной направленности, деятельности некоммерческих
организаций, реализующих проекты по этнокультурному развитию, межнациональному 
сотрудничеству и укреплению единства российской нации

2022-2025
годы

КИП,
КОСиБ, 
АЖР,
АИР, 
АЛР,
АОР, 
АЦР,
НКО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.2.

Мероприятие 3.2.
Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, с привлечением к участию в них 
различных категорий населения, политических деятелей, представителей общественных 
и религиозных организаций, науки, культуры и спорта

2022-2025
годы

КДМ, КО,
КК, КФКС,
АЖР, АИР, 
АЛР, АОР, 
АЦР, НКО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.3.

Мероприятие 3.3.
Подготовка, размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
Интернет, информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде, противодействие идеологии 
терроризма, в том числе основанных на обращениях лиц, отказавшихся от экстремистской 
и террористической деятельности, и их родственников

2022-2025
годы

КИП, КДМ, КК, 
КО, КОСиБ,

УМВД (по согла-
сованию), 
ЦПЭ ГУ (по 

согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

Мероприятия, не включенные в подпрограммы

5.

Мероприятие.
Создание и модернизация официальных Интернет-ресурсов города, в том числе техническое 
сопровождение ресурсов, создание качественного контента с последующим размещением 
на ресурсах

2020-2025
годы

АХУ,
КИП

755,0 732,5 810,5 1050,0 1050,0 1050,0 5448,0 Всего, в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет

755,0 732,5 810,5 1050,0 1050,0 1050,0 5448,0 городской бюджет
0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники

6.

Мероприятие.
Модернизация и функционирование электронных ресурсов администрации города, 
с информацией внутреннего и внешнего пользования, включая автоматизированную
информационную систему «Социально-экономическое развитие города Барнаула»

2020-2025
годы

АХУ,
КЭРИД

34,0 34,0 34,0 50,0 50,0 50,0 252,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

34,0 34,0 34,0 50,0 50,0 50,0 252,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

7.

Мероприятие.
Приобретение и техническое обслуживание мультимедийного оборудования, оргтехники, 
технических и программных средств, оказание услуг передачи данных по каналам связи
для информационного обеспечения

2020-2025
годы

АХУ, КИП, КК,
МБУ «Редакция 
газеты «Вечер-
ний Барнаул»

292,8 551,6 275,0 300,0 300,0 298,9 2018,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИП 292,8 551,6 0,0 0,0 0,0 0,0 844,4

городской бюджетКК, МБУ «Редак-
ция газеты «Ве-
черний Барнаул»

0,0 0,0 275,0 300,0 300,0 298,9 1173,9

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

(1) Финансирование мероприятий 2.2, 2.3 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования и молодежной политики города Барнаула». 

(2) Финансирование мероприятия 2.4 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Благо-
устройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы». 

(3) Финансирование мероприятия 2.5 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Барнауле». 

(4) Финансирование мероприятия 2.6 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры города Барнаула на 2015-2024 годы».

(*) Под членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), понимаются 
разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в том числе вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры.

Принятые сокращения:
АХУ – административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула;
АЖР – администрация Железнодорожного района города Барнаула;
АИР – администрация Индустриального района города Барнаула;
АЛР – администрация Ленинского района города Барнаула;
АОР – администрация Октябрьского района города Барнаула;
АЦР – администрация Центрального района города Барнаула;
БЮИ МВД – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
КДМ – комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;
КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;
КЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;
КЗР – комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
КИ – комитет информатизации администрации города Барнаула;
КИП – комитет информационной политики администрации города Барнаула;
КК – комитет по культуре города Барнаула;
КМЗ – комитет муниципального заказа города Барнаула;
КО – комитет по образованию города Барнаула;
КПКиМС – комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула;
КОСиБ – комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула;
КРППР – комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;
КСАР – комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
КСПД – корпоративная сеть передачи данных;
КСПН – комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
КУМС – комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;
КФКС – комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;
КФНКП – комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
КЭРИД – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;
КЭРГ – комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;
МИК – избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;
НКО – некоммерческие организации;
ОМСУ – иные органы местного самоуправления города Барнаула;

ОП – Общественная палата города Барнаула;
ПК – правовой комитет администрации города Барнаула;
СЖ – Совет женщин при главе города Барнаула;
СМИ – средства массовой информации;
СП – Счетная палата города Барнаула;
ТОС – органы территориального общественного самоуправления;
УЕЗ – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;
УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу; 
Управление Росгвардии – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю; 
ЦПЭ ГУ – центр по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ал-

тайскому краю.

Приложение 7
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Источники и направления расходов
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего:
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего финансовых затрат, в том числе: 78 823,4 89 333,4 98 813,8 173 665,0 137 082,3 139 614,7 717 332,6
из городского бюджета 60 823,4 71 333,4 80 813,8 153 679,0 117 096,3 119 628,7 603 374,6
из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из внебюджетных источников 18 000,0 18 000,0 18 000,0 19 986,0 19 986,0 19 986,0 113 958,0  
Капитальные вложения, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из городского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе: 78 823,4 89 333,4 98 813,8 173 665,0 137 082,3 139 614,7 717 332,6
из городского бюджета 60 823,4 71 333,4 80 813,8 153 679 117 096,3 119 628,7 603 374,6
из краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из внебюджетных источников 18 000,0 18 000,0 18 000,0 19 986,0 19 986,0 19 986,0 113 958,0  



X ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 14 марта 2023 г. № 34 (5707)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.03.2023   № 317

О мерах по усилению охраны лесов на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края от пожаров в 2023 году

В целях обеспечения охраны лесов, своевременного осуществления мер по предупреж-
дению лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населения, подготовки 
и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами, во исполнение распоряжения 
Правительства Алтайского края от 22.02.2023 № 62-р администрация города Барнаула 
постановляет:

1. Утвердить План инженерно-технических мероприятий по предупреждению, локализа-
ции и тушению лесных пожаров в границах городского округа – города Барнаула Алтайского 
края в пожароопасный сезон 2023 года (приложение).

2. Администрациям Индустриального района (Летягин Д.П.), Центрального района 
(Сабына М.Н.) города Барнаула до 31.03.2023:

2.1. Разработать план мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в 
лесной зоне, от пожаров и обеспечить его выполнение;

2.2. Уточнить схемы организации связи и оповещения на пожароопасный сезон;
2.3. Обеспечить привлечение территориальных добровольных пожарных дружин, ин-

женерной техники и транспортных средств организаций на подведомственной территории 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

2.4. Совместно с органами государственного пожарного надзора:
провести профилактические обследования противопожарного состояния населенных 

пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, спортивных и 
оздоровительных лагерей, санаториев, домов отдыха, прилегающих или расположенных 
в лесной зоне;

провести собрания жителей населенных пунктов, членов садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, прилегающих или расположенных в лесной зоне, с 
разъяснением правил пожарной безопасности;

2.5. Разработать паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров, до 10.03.2023.

3. Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда 
администрации города Барнаула (Кротова Н.В.) организовать разработку паспортов территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженной 
угрозе лесных пожаров, а также для садоводческих (огороднических) некоммерческих това-
риществ, расположенных вне территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, в соответствии с административно-территориальным делением, до 02.05.2023.

4. Комитету по образованию города Барнаула (Муль А.Г.): 
4.1. Обеспечить проведение в подведомственных общеобразовательных организациях 

города тематических уроков по вопросам сбережения лесов, охраны их от пожаров, береж-
ного отношения к природе до 31.03.2023;

4.2. Разработать паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, 
подверженной угрозе лесных пожаров, до 03.04.2023.

5. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Бар-
наула (Ведяшкин В.И.) в период пожароопасного сезона:

5.1. Организовывать и проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
жаров в лесах, в пределах полномочий, определенных лесным законодательством;

5.2. Осуществлять муниципальный лесной контроль за использованием, охраной, 
защитой и воспроизводством лесов, находящихся в собственности города на территории 
городского округа – города Барнаула;

5.3. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство и озелене-
ние» г. Барнаула (Бовкун С.П.), муниципальным бюджетным учреждением «Автодорстрой» 
г. Барнаула (Курышин А.А.): 

обеспечить круглосуточное дежурство не менее двух поливомоечных машин для под-
воза воды, а также не менее двух единиц грузопассажирской техники для доставки людей 
и средств тушения к месту тушения пожара;

обеспечить выделение тракторной техники для проведения экстренной опашки терри-
торий населенных пунктов при возникновении пожара. 

6. Рекомендовать отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений по 
Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского 
края (Валуйских А.Ю.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (Драчев В.М.):

6.1. Осуществлять контроль готовности сил и средств к тушению лесных пожаров;
6.2. Активизировать противопожарную пропаганду в средствах массовой информации 

по вопросам сбережения лесов от пожаров;
6.3. Провести тренировку сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами, до 30.04.2023.
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г.Барнаулу (Майдоров А.С.):
7.1. Разработать план расстановки нарядов полиции для усиления охраны лесов от пожаров 

на территории Индустриального и Центрального районов города Барнаула до 31.03.2023;
7.2. При установлении повышенного класса пожарной опасности в лесной зоне город-

ского округа оказывать помощь работникам отдела обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов и 
экологии Алтайского края и арендаторам лесных участков в осуществлении контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

7.3. Принимать своевременные меры по расследованию фактов уничтожения и по-
вреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших правонарушения.

8. Рекомендовать краевому автономному учреждению «Алтайлес» (Кеслер В.А.):
8.1. Организовать работу по укомплектованию и подготовке пожарных команд для 

тушения лесных пожаров, обеспечению их необходимым снаряжением, имуществом и 
техникой до 31.03.2023;

8.2. Создать резервы материально-технических средств и горюче-смазочных материалов 
согласно утвержденным нормам.

9. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.04.2022 № 560 
«О мерах по усилению охраны лесов на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края от пожаров в 2022 году».

10. Информировать об исполнении постановления до 17.11.2023.
11. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

 Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 07.03.2023             № 317 

ПЛАН
инженерно-технических мероприятий по предупреждению, локализации и тушению лесных пожаров 
в границах городского округа – города Барнаула Алтайского края в пожароопасный сезон 2023 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1. Разработка плана мероприятий по организации 
предупреждения лесных пожаров в 2023 году до 31.03.2023

администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула, штабы по делам ГОЧС 
Индустриального, Центрального районов города Барнаула, главы сельских и поселковой 
администраций, начальники территориальных управлений, руководители организаций-
землепользователей (по согласованию), краевое автономное учреждение «Алтайлес» 
(далее – КАУ «Алтайлес») (по согласованию)

2. Определение состава сил и средств, привлекаемых 
для тушения лесных пожаров до 10.03.2023

комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, 
отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)

3.
Проведение разъяснительной работы среди населения, 
в общеобразовательных организациях города об охране 
лесов от пожаров и правилах поведения в лесу

в течение 
пожароопасного 

сезона

комитет по образованию города Барнаула, комитет информационной политики администрации 
города Барнаула, администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула, 
отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)

II. Инженерно-технические мероприятия

1.
Оснащение пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря оборудованием, техникой и пожарным 
инвентарем 

до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

2. Установка предупреждающих аншлагов в местах отдыха 
населения, размещения оздоровительных лагерей до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

3. Подготовка поливомоечных машин и тракторной 
техники, проверка их технической готовности до 31.03.2023 Муниципальное бюджетное учреждение «Автодорстрой» г. Барнаула, 

муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула
4. Подготовка и ремонт пожарно-наблюдательных вышек до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

5.
Опашка земли в границах примыкания жилой застройки 
населенных пунктов, прилегающих к лесной зоне, 
в лесопожарный период

апрель-май, 
август-сентябрь

администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула, 
КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

6. Оборудование минерализованных полос в лесной зоне 
и уход за ними 

в течение 
пожароопасного 

сезона
КАУ «Алтайлес» (по согласованию), организации-землепользователи (по согласованию)

III. Мероприятия по жизнеобеспечению населения

1. Разработка порядка эвакуации населения из населенных 
пунктов, расположенных вблизи лесной зоны до 28.04.2023 администрации Индустриального, Центрального районов города Барнаула

2. Обеспечение дежурства нарядов полиции 
в прилегающей лесной зоне

в течение 
пожароопасного 

сезона

УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию), отдел обеспечения полномочий в области лесных 
отношений по Барнаульскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии 
Алтайского края (по согласованию), КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

IV. Подготовка сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами
1. Создание пожарных команд до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

2. Комплектование пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря техническим имуществом до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

3. 
Проверка готовности пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря и их укомплектованности 
техническим имуществом

до 31.03.2023 отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству 
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (по согласованию)

4.

Проведение занятий с работниками пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря 
по организации тушения лесных пожаров, соблюдению 
правил техники безопасности

до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

5.
Проведение занятий с добровольными пожарными 
дружинами организаций, привлекаемых к тушению 
пожаров

до 31.03.2023 КАУ «Алтайлес» (по согласованию)

6.

Создание добровольных пожарных дружин из числа 
рабочих и служащих в оздоровительных лагерях, 
санаториях, домах отдыха, расположенных в лесной 
зоне, на пожароопасный период

до 31.03.2023 комитет по образованию города Барнаула, руководители санаториев, домов отдыха 
(по согласованию)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 07.03.2023   № 318

ПОРЯДОК
перечисления денежных средств на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – 
города Барнаула Алтайского края, в рамках исполнения судебных решений

1. Общие положения
1.1. Порядок перечисления денежных средств на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – го-
рода Барнаула Алтайского края, в рамках исполнения судебных решений (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации города от 17.12.2021 № 1904 «Об утверждении Положения о комиссии по 
формированию перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту за счёт средств 
бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный 
город» на 2015-2030 годы», в целях исполнения судебных решений о возложении на коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (далее – комитет) обязанности по 
перечислению денежных средств для проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – города Барнаула 
Алтайского края (далее – судебное решение), на счёт либо специальный счёт некоммерче-
ской организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» либо иного владельца специального счёта с учётом выбранного 
собственниками помещений многоквартирного дома способа формирования фонда капи-
тального ремонта (далее – Получатель средств).

Специальным счётом является счёт, открытый в кредитной организации и предназна-
ченный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

1.2. Порядок устанавливает правила определения стоимости работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также перечисле-
ния денежных средств в объёме стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов (далее – денежные средства) Получателю 
средств для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в 
перечень объектов муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-
2030 годы (далее – Программа) на текущий финансовый год, во исполнение судебных 
решений. 

2. Порядок определения стоимости работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов

2.1. В случае, когда судебным решением не определён размер денежных средств, под-
лежащих перечислению Получателю средств, в целях проведения работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, стоимость работ и (или) 
услуг определяется: 

2.1.1. Комитетом самостоятельно с учётом объемов и перечня работ, предусмотренных 
судебным решением, исходя из предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе являющихся объектами 
культурного наследия, определённой нормативным правовым актом Правительства Ал-
тайского края;

2.1.2. Специализированной организацией на основании муниципального контракта 
(договора), заключённого между комитетом и данной специализированной организацией в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – закон № 44-ФЗ), в случае, когда судебным решением в отношении дома предусмо-
трены виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества, предельная 
стоимость которых не определена нормативным правовым актом Правительства Алтайского 
края.

2.2. Сметная стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, определённая в соответствии с законом № 44-ФЗ, подлежит проверке 
на её достоверность в уполномоченном на проведение государственной экспертизы органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Проверка сметной документации 
на достоверность сметной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов осуществляется в рамках исполнения муниципального 
контракта (договора), заключённого между комитетом и специализированной организацией, 
в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Порядка.

3. Сроки перечисления денежных средств
3.1. Для перечисления денежных средств комитет запрашивает у Получателя средств 

справку о наличии у него специального счёта с указанием реквизитов данного счёта.
В случае, если формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома, в 

отношении которого вынесено судебное решение, осуществляется на счёте некоммерче-
ской организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов», запрос, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, не направ-
ляется.

3.2. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня получения сведений в соответствии с 
пунктом 3.1 Порядка предоставляет в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
города Барнаула заявку на финансирование расходов бюджета города на оплату судебного 
решения, копию судебного решения, сведения о наличии специального счета, расчёт стои-
мости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, выполненный в соответствии с разделом 2 Порядка.

3.3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления заявки на финансирование расходов бюджета города 
на оплату судебного решения перечисляет денежные средства на лицевой счёт комите-
та, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю, в пределах 
утверждённых бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы на 
соответствующий финансовый год.

3.4. Комитет в течение пяти рабочих дней с даты поступления денежных средств на оплату 
судебного решения перечисляет денежные средства на счёт Получателя средств. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.03.2023  № 318

Об утверждении Порядка перечисления денежных средств на проведение капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, в рамках исполнения судебных 
решений

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края, постановлением администрации города от 
17.12.2021 № 1904 «Об утверждении Положения о комиссии по формированию перечня 
объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках 
реализации муниципальной программы «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 
годы», администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить Порядок перечисления денежных средств на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, в рамках исполнения судебных 
решений (приложение).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.03.2023   № 319

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского 
края в весенний период 2023 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях предот-
вращения преждевременного разрушения конструктивных элементов автомобильных 
дорог в весенний период из-за природно-климатических условий и грунтово-геологических 
изменений в земляном полотне, влияющих на снижение их несущей способности, адми-
нистрация города Барнаула постановляет:

1. Ввести с 01.04.2023 по 30.04.2023 временное ограничение движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула Ал-
тайского края транспортных средств с превышением временно установленной допустимой 
нагрузки на ось 6 тонн.

2. Установить, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и 
связи города Барнаула (Ведяшкин В.И.):

2.1. Осуществляет расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами в период временного ограни-
чения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского края, в соответствии 
методикой, определенной Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе;
2.2. На период временного ограничения движения, по согласованию с отделом Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу, с 01.04.2023 по 30.04.2023 уста-
навливает на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа – города Барнаула Алтайского края соответствующие дорожные знаки.

3. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачис-
лению в доход бюджета города Барнаула.

4. Ограничения не распространяются:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, включая молочное сырье, зерновое сырье и продукты его 

переработки, картофель, любую продукцию овощеводства, кормов для животных и их составляю-
щих: грубых, сочных, концентрированных, фуражного зерна, мелиссы, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, 
семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твердых 
и жидких бытовых отходов (действие данного абзаца не распространяется на транспортные 
средства, перевозящие сборный груз, в котором любая его часть не входит в указанный перечень);

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;

на специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении 
соответствующих организаций;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и ма-
териалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструк-
ции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование 
которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 25.03.2022 № 392 
«О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городского округа – города Барнаула Алтайского 
края в весенний период 2022 года».

6. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.03.2023   № 325

Об утверждении проекта пла нировки и межевания террито рии для размещения линей-
ного объекта «Выполнение работ по разработке проектной доку ментации, реконструкции 
сетей водоснабжения и водоотведе ния в целях обеспечения реали зации инфраструктур-
ного про екта «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики 
на территории АО БМК «Меланжист Алтая», г. Барнаул, Алтайский край»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Выполнение 
работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей водоснабжения и 
водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного проекта «Строитель-
ство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК 
«Меланжист Алтая», г. Барнаул, Алтайский край», от 19.01.2023, администрация города 
Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта «Выполнение работ по разработке проектной документации, реконструкции сетей 
водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инфраструктурного 
проекта «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на 
территории АО БМК «Меланжист Алтая», г. Барнаул, Алтайский край» (далее - проект). 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Барнаулстройизыска-
ния», шифр: 2260-ППМТ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому 
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и 
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 09.03.2023 № 325 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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ВТ

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
20 апреля в 14.00 по адресу: г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал ор-

ганизатор аукциона - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула 
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка по адресу (место-
положение): г. Барнаул, пр-д Рыночный, земельный участок 8, с кадастровым номером 
22:63:020616:2150.

Правообладатель земельного участка – городской округ – город Барнаул Алтайского 
края.

Аукцион на право заключения договора аренды указанного земельного участка осущест-
вляется на основании постановления уполномоченного органа - администрации города 
Барнаула 13.09.2022 № 1377.

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка – хранение автотранспорта (код – 2.7.1). Цель предоставления – для строительства 
подземного гаража – стоянки на 175 мест. Площадь земельного участка – 4487 кв. м. Срок 
аренды земельного участка – 5 лет 6 месяцев. Границы земельного участка - установлены 
в соответствии с действующим законодательством.

Земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской 
городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила) расположен в территориальной зоне 
смешанной и общественно-деловой застройки местного значения (СОД-2).

Земельный участок расположен в четвертой подзоне приаэродромной территории аэро-
дрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, 
тракт Павловский, 226 (реестровый номер 22:00-6.935) охранной зоны транспорта, утверж-
денной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 
№ 1005-П. 

Земельный участок частично расположен в границах охранных зон инженерных комму-
никаций с реестровыми номерами 22:63-6.436, 22:63-6.1879.

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, соо-
ружений и иных объектов с реестровым номером 22:63-6.4493.

Земельный участок расположен в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По участку проходят сети водоснабжения и теплоснабжения.
Категория объектов капитального строительства на земельном участке – от 5000 до 10 000 кв. м. 
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 3 033 212 рублей. Шаг 

аукциона – 90 996 рублей. Размер задатка – 1 516 606 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки 
городского центра (СОД-2) установлены п. 2 ст. 63 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования, 
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 
Правил. 

Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

1) водоснабжение и водоотведение: 
- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно преду-

смотреть на водопроводной сети Ø315 мм, проходящей в доль восточной границы земельного 
участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Рыночный (КН 22:63:020616:2150). 

Данная водопроводная сеть в аренду ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не передана и 
не обслуживается. Информацией о возможности подключения, техническом состоянии сети 
и ее правообладателе ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не располагает

- подключение к централизованной системе водоотведения возможно предусмотреть 
на канализационном коллекторе Ø160 мм, проходящей в районе размещения объектов по 
адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, 15, 15в, 15г. 

Предельная свободная мощность существующих сетей канализации 5,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - ----- м3/сут.
Размещение объекта относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения 

выполнить с учетом нормативных требований (СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02). 
В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода 
и канализации, предусмотреть их вынос.

2) теплоснабжение:
Возможно подключение объекта с тепловой нагрузкой 0,36 Гкал/ч.
Срок подключения объекта к системе теплоснабжения не более 18-ти месяцев с даты 

заключения договора о подключении.
Подключение объекта капитального строительства к системам теплоснабжения осу-

ществляется на основании договора подключения, заключаемого по итогам рассмотрения 
представленной Заявителем заявки о подключении к системе теплоснабжения, содержащей 
сведения и документы, указанные в п. 35, 36 Правил подключения (технологического присо-
единения) к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 
№ 2115.

3) газоснабжение:
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.
Возможная точка подключения: действующий газопровод высокого давления по 

ул. Профинтерна.
Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления прави-

тельства РФ № 1547 от 13.09.2021 г.
Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по госу-

дарственному регулированию цен и тарифов № 351 от 25.11.2020 г, и № 405 от 08.12.2020 г.
Условия и порядок проведения аукциона:
Для участия в аукционе претендент предоставляет (лично или через своего представителя):
- заявку установленной формы с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка (приложение 1); 
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Прием заявок и документов от претендентов производятся с 15.03.2023 в рабочие дни с 

8.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00, но не позднее 12.30 17.04.2023, по адресу: г. Барнаул, улица 
Короленко, 65, каб. 206, тел.: 37-14-80, 37-14-58.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет  
по следующим банковским реквизитам:

получатель: комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
(комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 05173009560); 
ИНН 2221114698; КПП 222101001; ОКТМО 01701000; БИК 010173001; ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул; Номер счета банка получателя средств 
(единый казначейский счет) 40102810045370000009; р/с 03232643017010001700; КБК 0.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки на счет заявителя, указанный в заявке. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами в срок с 15.03.2023
по 17.04.2023 самостоятельно.

Аукцион проводится в порядке, установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: 
г. Барнаул, улица Никитина, 59а, конференц-зал, победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой. 
Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению арен-

датором до подписания договора аренды (проект договора аренды – приложение 2).
В последующие годы арендная плата по договору вносится ежеквартально, равными 

долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной платы, 
до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания договора аренды.
Задаток, внесенный лицом с которым заключается договор аренды, зачитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не 
возвращается.

Приложение № 1
(форма заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка) 

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:
___ час. ___ мин. «___» __________ 202_ г.
Регистрационный номер заявки: № _____

Заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка

«___» __________ 2023 года

1. Претендент ______________________________________________________________________
                                                 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица
                                или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________________,
                                                (Ф.И.О., должность, паспортные данные представителя),  

действующего на основании ____________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, реквизиты доверенности для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________
Местонахождение юридического лица: _______________________________________________
Фактический адрес (индекс) __________________________________________________________
Контактные телефоны __________________________________, Факс __ _____________________
Электронная почта_____________________________________
2. Уведомление Претендента обо всех изменениях, результатах рассмотрения заявки,  

осуществляется по следующему адресу и следующим способом: __________________________
3. Реквизиты банковского счета Претендента для возврата задатка:
расчетный счет № __________________________ в банке _________________________________
корр. счет № ________________ БИК __________ ИНН _______________ КПП _______________
4. Претендент настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать «___» 

__________ 202_ г. в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу (местоположение): _________________, с кадастровым номером _______________, 
площадью ___________ га.

Претендент обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и в официальном печат-
ном издании «Вечерний Барнаул», а также порядок проведения аукциона, установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации;

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен 
с предметом аукциона, располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене 
предмета аукциона, о «шаге аукциона», последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола о результатах аукциона, договора аренды земельного участка.

Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в 
результате осмотра, который Претендент мог осуществить самостоятельно, претензий Пре-
тендент не имеет. Претендент осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.

В случае признания победителем аукциона, Претендент обязуется: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить в установленный срок договор аренды земельного участка 
уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам аукциона.

В случае признания единственным участником аукциона, Претендент обязуется заключить 
в установленный срок договор аренды земельного участка уплатить Продавцу стоимость, 
установленную по результатам аукциона.

5. Для участия в аукционе Претендентом перечислен задаток в сумме: ________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Одновременно с заявкой Претендент представляет следующие документы: 
 1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);  
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
К данным документам  также прилагается их опись.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, и опись документов, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  и подписаны 
претендентом или его представителем.

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Даю согласие Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Претендент (уполномоченное лицо Претендента) __________/_________________________/
                                                                                                            (подпись),  М.П.  (расшифровка подписи)

Представитель Организатора аукциона: __________/_________________________/
                                                                                        (подпись),          (расшифровка подписи)

Приложение № 2

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Барнаул                                                    № _____                             «___» __________ 20__ г.

Городской округ – город Барнаул Алтайского края, в лице заместителя главы адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям – Федорова Андрея 
Алексеевича, действующего на основании постановления Главы города Барнаула от 19.01.2022 
№ 01-пг «Об определении схемы управления в администрации города Барнаула и о распре-
делении обязанностей между главой города, первым заместителем главы администрации 
города, заместителями главы администрации города», именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и __________________________ в лице ___________________________,
действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, на основании протокола от «___» __________20__ года № _____ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду из земель населенных пун-

ктов земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с кадастро-
вым номером _____________, площадью -________ кв. м, расположенный по адресу: 
_______________________________ (далее - Участок).

1.2. Разрешенное использование земельного участка ____________________.
Цель предоставления земельного участка ______________________________.
Цель предоставления и разрешенное использование являются существенным условием 

договора и не подлежат изменению.
1.3. Настоящий Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор 
принял Участок.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на _ лет _ месяцев с даты его подписания Сторонами.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
2.3. Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на 

неопределенный срок.
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовая арендная плата по настоящему договору в соответствии с протоколом о ре-

зультатах аукциона составляет _______________ (______________________________) рублей __ 
копеек. Сумма внесенного задатка в размере____________________ руб. __ коп. засчитывается 
в счет арендной платы за первый отчетный год аренды по Договору. 

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором на р/с 
03100643000000011700 в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю 
г. Барнаул; единый казначейский счет  40102810045370000009, БИК 010173001; код бюджет-
ной классификации 91511105024040000120.

Код бюджетной классификации для перечисления пени 91511607090040004140.
Получатель: ИНН 2221114698, КПП 222101001, УФК по Алтайскому краю (комитет по земель-

ным ресурсам и землеустройству города Барнаула л/с 04173009560)  Код ОКТМО 01701000.
3.3. Арендная плата по настоящему Договору исчисляется с даты его подписания.
3.4. Арендная плата за первый отчетный год аренды по Договору подлежит внесению 

Арендатором до подписания настоящего Договора.
В последующие годы арендная плата по настоящему Договору вносится ежеквартально, 

равными долями, рассчитанными пропорционально относительно годовой суммы арендной 
платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Отчетным годом является период, равный одному году с даты подписания настоящего 
Договора.

3.5. При перечислении платежей по настоящему Договору Арендатор обязан указывать в 
платежном документе ИНН и КПП Арендатора, код бюджетной классификации, точное назна-
чение платежа, номер и дату настоящего Договора. При отсутствии в платежном документе 
этих сведений платеж считается произведенным ненадлежащим образом.

3.6. В случае невнесения платежей в установленный срок Арендатор уплачивает пеню 
в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка России от суммы задолженности за 
каждый календарный день просрочки, по день погашения задолженности включительно. 
При этом сумма начисленной пени перечисляется отдельным платежным поручением (либо 
квитанцией) на тот же расчетный счет, на который перечисляется арендная плата.

3.7. Поступающие платежи  по настоящему Договору, в случае наличия у Арендатора 
задолженности по арендной плате по данному Договору, учитываются Арендодателем в 
следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем 
погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты арендной платы, после этого 
погашается пеня по задолженности вне зависимости от назначения платежа.

3.8. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной 
платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, в случаях нарушения Арендатором условий настоящего 
Договора;

4.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и 
уточнения в случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных 
актов Алтайского края;

4.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать Участок на предмет соблюдения земель-
ного законодательства, целевого использования Участка, условий настоящего Договора;

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием;
4.4.3. Своевременно производить платежи, предусмотренные настоящим Договором;
4.4.4. Не реже одного раза в год, не позднее 15-го октября, производить сверку расчета 

арендной платы в комитете по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного надзора и муниципального 

земельного контроля (их представителям) доступ на Участок для обследования Участка на 
предмет соблюдения земельного законодательства, целевого использования Участка, условий 
настоящего Договора;

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных 
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе 
к загрязнению территории химическими веществами, производственными отходами, сточ-
ными водами и т.п.), действий, которые могут наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту;

4.4.7. Содержать в надлежащем санитарном состоянии, организовыва ть работы по благо-
устройству, очистке, уборке Участка и прилегающей к нему территории;

4.4.8. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций, проходящих по Участку. 
В случае установления факта наличия инженерных коммуникаций на Участке после заключе-
ния настоящего Договора действие пункта распространяется на данный факт установления, 
в том числе и на бесхозяйные сети;

4.4.9. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в со-
ответствии с действующим законодательством;

4.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные 
земли;

4.4.11. Не осуществлять на Участке деятельность, в результате которой создавались бы 
какие-либо препятствия третьим лицам в осуществлении их прав и законных интересов в 
земельных правоотношениях; 

4.4.12. В случае если Участок (часть участка) расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, 
к данному объекту в целях обеспечения его безопасности. 

Требование настоящего пункта распространяется на случаи установления границ охранных 
зон линейных объектов после заключения Договора; 

4.4.13. Арендатор вправе заключать соглашение об установлении сервитута на срок, не 
превышающий действия Договора. 

Арендатор, заключивший соглашение об установлении сервитута в отношении Участка, 
в течение десяти дней со дня заключения указанного соглашения обязан направить Арен-
додателю уведомление о заключении указанного соглашения.

4.4.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить 
письменное уведомление Арендодателю. При неисполнении этой обязанности адрес Арен-
датора считается прежним, вся корреспонденция, направленная по этому адресу, считается 
полученной;

4.4.15. Завершить строительство объекта до окончания срока действия настоящего До-
говора;

4.4.16. После окончания строительства и государственной регистрации права собствен-
ности на завершенный строительством объект – оформить новый правоустанавливающий 
документ на пользование Участком;

4.4.17. Передать Участок Арендодателю по передаточному акту в недельный срок после 
окончания срока аренды либо после прекращения действия Договора в случае его досроч-
ного расторжения;

4.4.18. Самостоятельно, за счет собственных средств освободить Участок от деревьев, 
самовольных построек, некапитальных объектов;

4.4.19. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из Договора. Обязательства Договору должны быть исполнены Арендатором 
лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.4 .20. Уведомлять Арендодателя в письменной форме о передаче в пределах срока дей-
ствия Договора Участка в субаренду, арендных прав в залог, внесения их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ, либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив в течении 10 дней со дня вступления в силу соответствующих 
документов.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.1. Сведения об ограничениях и обременениях на земельный участок: ________________
________________________________________________________________________________________.

5.2. Ограничения и обременения прав на отчуждаемый Участок, установленные до 
заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Споры, возникающие при неисполнении настоящего Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Местом исполнения Договора является место нахождения арендуемого земельного 
участка. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах по месту исполнения договора.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора оформляются в письмен-
ном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон по настоящему 
Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в судебном 
порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
порядке, письменно предупредив об этом Арендатора, в случаях, когда такой отказ допуска-
ется законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе:

1) ненадлежащего исполнения, неисполнения обязательства по оплате арендной платы, 
в сроки, определенные настоящим Договором;

2) неисполнения Арендатором пунктов 4.4.2., 4.4.6.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ с момента получения уведом-

ления об отказе от договора (исполнения договора) договор прекращается.
7.4. В случае прекращения Договора, в том числе в случаях досрочного расторжения 

Договора, арендная плата, внесенная Арендатором в соответствии с пунктом 3.4. Договора, 
возврату не подлежит.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В Договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, разрыв магистральных 
трубопроводов и т.д.

Об этих происшествиях каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону. 
Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 
государственным органом. При продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) 
месяцев или при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) месяцев 
Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 
продолжением Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес:_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Арендодатель:
Администрация города Барнаула
Юридический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18
Фактический адрес: 656043, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 48
ИНН 2225066269, КПП 222501001, 
ОГРН 1042202280251

Подпись Арендодателя ________/А.А. Федоров 
                                             М.П.



XII ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 14 марта 2023 г. № 34 (5707)

ВТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 09.03.2023  № 324

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.06.2019 № 1028 
(в редакции постановления от 26.01.2023 № 116)  

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 27.06.2019 № 1028 «Об утверждении 

состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановления от 26.01.2023 № 116) 
изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 09.03.2023   № 324

СОСТАВ
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

Татьянин 
Сергей Сергеевич

- заместитель главы администрации города по городскому 
хозяйству, председатель комиссии

Ростов 
Виталий Валерьевич

- заместитель председателя – главный инженер комитета 
жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, 
заместитель председателя комиссии

Череватенко 
Карина Олеговна

- главный специалист отдела технического надзора 
за капитальным ремонтом комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Арнст 
Юлия Яковлевна

- начальник отдела муниципального жилищного 
контроля комитета жилищно-коммунального хозяйства 
города Барнаула

Вергун 
Виктория Владимировна

- заместитель генерального директора по координации 
капитального ремонта и закупок некоммерческой 
организации «Региональный оператор Алтайского края 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
(по согласованию)

Воронков 
Петр Васильевич

- первый заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству Центрального 
района города Барнаула

Гущин 
Сергей Владимирович

- заместитель начальника управления – начальник 
жилищного отдела управления по жилищной политике 
и благоустройству Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 
(по согласованию)

Долинин
Виктор Евгеньевич

- начальник управления коммунального хозяйства 
Индустриального района города Барнаула

Калачикова 
Татьяна Александровна

- начальник отдела планирования и реализации 
программы капитального ремонта некоммерческой 
организации «Региональный оператор Алтайского края 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
(по согласованию)

Леонова 
Татьяна Васильевна

- руководитель Барнаульского центра технической 
инвентаризации и кадастровых работ Сибирского 
филиала ППК «Роскадастр» (по согласованию)

Мещеряков 
Сергей Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Октябрьского 
района города Барнаула 

Ночевной 
Лев Владимирович

- первый заместитель главы администрации 
Железнодорожного района города Барнаула

Перепечин
Дмитрий Евгеньевич

- начальник управления коммунального хозяйства 
Ленинского района города Барнаула

Селищева
Анастасия Ивановна

- заместитель председателя – начальник планово-
экономического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула

Ситникова 
Анна Александровна

- заместитель начальника отдела разрешительной 
деятельности управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Алтайского края 
(по согласованию)

Шевелев 
Виталий Владимирович

- начальник сектора контроля за формированием фондов 
капитального ремонта отдела контроля 
за формированием фондов капремонта и соблюдением 
порядка начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги инспекции строительного и жилищного надзора 
Алтайского края (по согласованию)

Шишова 
Ирина Викторовна

- начальник отдела по строительству комитета 
по строительству, архитектуре и развитию города 
Барнаула 

- представитель организации, осуществляющей 
управление многоквартирным домом (по согласованию)

- уполномоченный представитель собственников 
помещений в многоквартирном доме (по согласованию)

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Нохриной Е.А., Шодиева Ш.А., Шодиевой Л.Ш., Шодиева Т.Ш., Шодиева Ш.З, 
Чуковитовой И.А., Рахманиной А.В.                                                                                                 

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, проезд Контурный, 9, «блокированная жилая застройка».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 22.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 14 марта 2023 г. до 14 апреля 2023 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 22.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 3 апреля 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Кириченко А.В.                                                                                                    
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Барнаул, улица Смольная, 28, «для индивидуального жилищного строительства».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 22.03.2023 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца): с 14 марта 2023 г. до 14 апреля 2023 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 22.03.2023 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 3 апреля 2023 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре 
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-32, 37-14-37.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 07.03.2023   № 320

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Путиловская, 41

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – горо-
да Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 06.02.2023, рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке от 10.02.2023 администрация города Барнаула постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 668 кв. метров, кадастровый номер 22:63:020632:579, расположенного 
по адресу: город Барнаул, улица Путиловская, 41, «для индивидуального жилищного 
строительства (код - 2.1)».

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому 
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцовская, 30, 
площадью 353 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцовская, 148, 
площадью 301 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Промышленная, 162, 
площадью 285 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Новороссийский, 41а, 
площадью 652 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, квартал 953а, 210, 
площадью 609 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, квартал 953а, 332, 
площадью 739 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Зелёная Поляна, 71, 
площадью 516 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собствен-
ность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Телефонная, 175, 
площадью 558 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность 
без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Новороссийский 41, 
площадью 567 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

Консультант ВБ
Капитал для семьи

За 16 лет реализации программы материнского (семейного) капитала средства серти-
фикатов на оплату обучения детей направили почти 14 тысяч семей Алтайского края.

Самыми популярными направлениями использования средств материнского капитала у 
жителей региона являются улучшение жилищных условий, получение ежемесячных выплат 
на детей в возрасте до трех лет и оплата образовательных услуг. 

– Возможностью оплатить образование детей с помощью сертификата на сегодняшний день 
воспользовались 13 640 жителей региона, – отмечает заместитель начальника управления 
установления социальных выплат Отделения Социального фонда России по Алтайскому 
краю Яна Позднякова. – Общая сумма средств, направленных алтайскими родителями на 
эти цели, превышает 659 миллионов рублей. Из них 34 миллиона рублей семьи региона 
направили на оплату образовательных услуг, а также на содержание, присмотр и уход за 
ребенком в государственных и частных детских садах.

Напомним: использовать материнский капитал на образование любого из детей можно, 
когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исклю-
чение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом 
можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация либо инди-
видуальный предприниматель, оказывающие образовательные услуги, должны находиться 
на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. 

Средствами материнского капитала также можно оплатить обучение в автошколе и по-
крыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией. 

Во многих случаях для распоряжения маткапиталом на оплату высшего образования 
ребенка родителям региона достаточно подать только заявление на портале госуслуг. 
В ОСФР по Алтайскому краю с большинством крупных вузов региона заключены соглашения 
об обмене данными, поэтому информацию о договоре между владельцем сертификата и 
образовательной организацией Отделение получает самостоятельно без участия заявителя.

С дополнительной информацией о порядке получения и использования сертификата 
можно ознакомиться на сайте Социального фонда России в разделе «Материнский (семей-
ный) капитал».

Защита собственности
Переход права собственности в ходе сделок с недвижимостью происходит только 

после их регистрации в Росреестре, напоминают специалисты. 
Подтверждает такую регистрацию запись в Едином государственном реестре недвижи-

мости (ЕГРН), при этом информацию о содержании записи в ЕГРН по вашей собственности 
можно получить с помощью запроса соответствующей выписки из ЕГРН.

Предлагаем вам способы защиты зарегистрированных прав во избежание незаконных 
действий в отношении вашей недвижимости.

И, главное, помогите разобраться в этом вопросе пожилым родственникам.
Сообщите Росреестру адрес актуальной электронной почты. Обратитесь в МФЦ, чтобы пе-

редать в Росреестр свой электронный адрес. В этом случае вы вовремя получите уведомления 
о действиях с вашей недвижимостью, в том числе, если в Росреестр поступят документы на 
электронную регистрацию. Можно будет быстро отреагировать.

Установите запрет на сделки без личного присутствия. Для этого необходимо подать со-
ответствующее заявление в Росреестр. Заявление можно подать через МФЦ. В этом случае 
любые сделки по доверенности станут невозможными.  Запрет является бессрочным (до 
момента отзыва собственником). Внимание! Если у вас есть квалифицированная электронная 
подпись, заявление можно подать через сайт Росреестра. 

Проверьте наличие согласия на электронную регистрацию. Электронная регистрация 
возможна только при письменном согласии собственника. Если не хотите, чтобы она была 
доступна посторонним, убедитесь, что отметки о таком согласии в ЕГРН нет. Если есть – 
лучше ее отозвать. Подавайте такое согласие только для конкретных сделок, в которых вы 
уверены. Если согласие не предоставлено, документы с электронной подписью не примут.

Периодически проверяйте данные о вашей собственности. На «Госуслугах» можно за-
просить наиболее популярные выписки из ЕГРН, в том числе в рамках нашей темы. Это 
быстрый и удобный способ проверить записи в ЕГРН не только о своей недвижимости, но 
и об объекте, который собираетесь купить: к примеру, нет ли там обременений, сведения о 
долях собственности, как часто проводились сделки и т.п.

Кроме того, выписки из ЕГРН можно запросить в Росреестре и Роскадастре, в том числе 
через Многофункциональный центр (МФЦ). В ваших интересах знать, что с правом на вашу 
собственность все в порядке! 

Соб. инф.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РАНЕЕ 
УЧТЕННЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО БЕСПЛАТНО

ЗАЩИТИ СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

Уважаемые правообладатели объектов недвижимости!
Администрация города Барнаула напоминает:

объекты недвижимого имущества подлежат государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Если у Вас имеются документы старого образца, оформленные до 31.01.1998, а право 
собственности не оформлено в органах Росреестра, Вы вправе: 

- обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг; 

- предоставить имеющийся правоустанавливающий документ на объект недвижимости 
(договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, справка о 
выплате паевых взносов); 

- подать заявление о регистрации права собственности в ЕГРН ранее учтенного объекта 
недвижимости. 

При этом оформление технической документации на ранее учтенный объект не-
движимости не требуется, государственная пошлина не взимается.

При отсутствии правоустанавливающего документа на жилой дом, расположенный в 
пределах земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строи-
тельства, Государственная регистрация права собственности в ЕГРН на жилой дом может 
быть оформлена в упрощенном порядке. Для этого Вам необходимо:

- обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг; 

- предоставить имеющиеся правоустанавливающие документы на земельный участок, 
предназначенный для индивидуального жилищного строительства, в пределах которого 
находится жилой дом;

- подать заявление о регистрации права собственности в ЕГРН ранее учтенного объекта 
недвижимости.

В случае если право собственности на земельный участок оформлено ранее, регистрация 
права собственности на жилом дом осуществляется без представления правоустанавливаю-
щего документа на такой земельный участок.

При этом оформление технической документации на ранее учтенный объект не-
движимости не требуется, государственная пошлина составит 350 рублей.

Федеральный закон «О гаражной амнистии» предоставляет возможность для гражданина 
наконец-то стать законным владельцем своего гаража, зарегистрировав право собственно-
сти на него в Едином государственном реестре недвижимости. С рекомендациями о том, 
как воспользоваться законом, на какие конкретно случаи он распространяется Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте города Барнаула. 

Регистрация права собственности дает возможность:
✓  защитить имущественные права от мошенников и «черных» риелторов;
✓  упростить совершение сделок с недвижимостью, в любой момент продать, подарить, 

сдать или обменять свою собственность, оформить наследство;
✓  получить компенсацию при утрате имущества в результате стихийных бедствий, при 

изъятии для государственных и муниципальных нужд;
✓  застраховать свое имущество от непредвиденных рисков;
✓  провести перепланировку вашего объекта недвижимости.
Не откладывайте регистрацию права собственности на недвижимое имущество!
Телефоны для справок: 8 (3852) 37-05-49, 37-04-59, 37-08-93, Комитет по управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Электричка будущего

Виртуальный помощник онколога

Олеся МАТЮХИНА

зивного вмешательства, которое, 
по сути, представляет собой 
мини-операцию. Технология 
помогает не только снизить 
риски возможных осложнений, 
но и уменьшить дозу рентге-
новского облучения.

– Использование систем 
навигации сокращает время 
процедуры и количество сре-
зов КТ примерно на 40%. Для 
онкологических пациентов это 
особенно важно, ведь в процессе 
лечения и диспансерного на-
блюдения они регулярно под-

Екатерина ДОЦЕНКО

10 марта с железнодорожного перрона краевой столицы в первый рейс отправили 
новый электропоезд

высадки пассажиров на кресле-
коляске. Установлена кнопка опо-
вещения локомотивной бригады 
о том, что необходима посадка 
маломобильного пассажира, – 
рассказал генеральный дирек-
тор компании «Алтай-Пригород» 
Владимир Устинов. – В вагонах 
имеются места для крепления 
кресел-колясок, специализиро-
ванная навигация для людей 
со слабым зрением, специально 
оборудованные санузлы.
Создатели нового состава 

предусмотрели максимальный 
комфорт для пассажиров, особое 
внимание уделено их безопас-
ности.

– Вагоны оснащены видеока-
мерами, есть они и в тамбурах, 
информация с каждого рейса 
хранится месяц, – рассказал 
начальник Западно-Сибирской 
дирекции моторовагонного под-
вижного состава Сергей Спири-

донов. – Если кто-то нажимает 
кнопку вызова или срывает стоп-
кран, человек отображается на 
мониторе в кабине машиниста, 
который принимает решение о 
необходимости остановки всего 
состава. Раньше это делалось 
автоматически. На крыше со-
става также установлены видео-
камеры, это сделано с целью 
пресечения попыток зацеперов 
прокатиться с ветерком. Кро-
ме того, электропоезд оснащен 
улучшенной шумоизоляцией и 
климат-контролем с системой 
обеззараживания воздуха. В ва-
гонах установлена постоянная 
температура, но если возникнет 
ситуация с отключением электри-
чества, пассажиры могут открыть 
форточки на окнах.
Барнаульцы высоко оцени-

ли комфортабельность нового 
состава. Для отца двух сыновей 
плюсом является цена билетов, а 

также возможность для мальчи-
шек пусть не бегать, но свободно 
гулять по вагону.

– Почти каждую неделю вожу 
сыновей в гости к бабушке в 
Тальменку, – поделился Андрей 
Терновой. – Они же непоседы, 
даже за недолгую поездку уста-
ют сидеть, а здесь есть возмож-
ность двигаться. Кроме того, 
младшего Диму не укачивает, 

КСТАТИ

Ежегодно в Алтайском краевом онкологическом диспансере 
внедряется около 20 новейших методик в диагностике и лечении 
злокачественных новообразований, регистрируются пять-шесть па-
тентов на изобретения врачей, публикуется более 200 научных работ.

он и спать любит в электричке, 
а старшего Максима теперь от 
игрушек в телефоне не оторву, 
благо, что есть, где его подза-
рядить.
Ольга Притчина четыре дня 

в неделю ездит в Барнаул из 
Озёрок на работу, и для нее 
электричка, можно сказать, дом 
родной.

– Мне все нравится: плавный 
ход, много места, не сидишь, 
прижав руки к туловищу, как 
огурец в банке, – улыбается 
Ольга Михайловна. – Можно 
и подремать, но я чаще вяжу. 
Теперь и кино по телефону буду 
смотреть, зарядка под сиденьем, 
раньше такого сервиса не было. 
Езжу по сезонному абонементу, 
летом так еще и скидки хоро-
шие, на автобусе такого нет. 
А еще нравится, что из вагона в 
вагон можно попасть по удоб-
ному проходу.

вергаются лучевой нагрузке, – 
пояснила врач-рентгенолог 
Алтайского краевого онколо-
гического диспансера Ольга 
Борисенко.
Основной областью приме-

нения навигационной системы 
Sirio являются органы грудной 
клетки, почки, надпочечники, 
печень, костные структуры.
В онкологии устройство ис-

пользуется, например, для таких 
процедур, как радиочастотные 
абляции, то есть выжигание 
опухолей электрическим током 
определенной частоты, а также 
химиоэмболизации – введения 
медикаментов непосредственно 
в опухоль. Но все же основным 
предназначением Sirio является 
пункционная биопсия.

Благодаря системе навигации 
можно получить образцы клеток 
даже из глубоко расположенных 
опухолей и новообразований 
до одного сантиметра, чего не 
позволяет стандартная проце-
дура пункционной биопсии под 
контролем КТ.
Напомним, что в онкологии 

пункционная биопсия – это 
самый точный метод диагно-
стики. С его помощью врачи 
получают образцы клеток из 
патологического образования и 
детально исследуют их строение 
и особенности «поведения» под 
микроскопом. На основе полу-
ченных данных выставляется 
точный диагноз и назначается 
правильное персональное ле-
чение каждому конкретному 
пациенту.

Комфортабельность новой электрички высоко оценили и взрослые, и дети.

Состав серии ЭП3Д будет хо-
дить по маршруту «Барнаул - 
Черепаново», его приобре-
ли в рамках инвестицион-
ной программы компании 
«РЖД». Здесь установлены 
сидения новой конструкции, 
увеличена площадь тамбуров, 
есть крепления для велосипе-
дов и под каждым креслом 
USB-разъемы для подзарядки 
мобильных устройств. Важной 
особенностью нового соста-
ва является доступность для 
маломобильных пассажиров. 

– В России такие составы уже 
есть, а для Алтайского края это 
новинка, энергосберегающая и 
очень экологичная, которая отве-
чает всем нормам безопасности. 
Вагоны оснащены четырьмя 
подъемниками для посадки и 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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Каникулы с пользой
Более 17 тысяч школьников отдохнут в загородных 

лагерях Алтайского края в 2023 году.
В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления в 

настоящее время 56 загородных оздоровительных организаций, 
из них шесть краевых. Более 17 тысяч ребят смогут отдохнуть в 
них летом и более 73 тысяч – в лагерях с дневным пребыванием.
Вопросы организации летнего оздоровительного отдыха 

обсудили на заседании краевой межведомственной комиссии с 
подключением глав муниципальных образований, сообщили в 
министерстве образования и науки региона. Участники рассмо-
трели первоочередные задачи подготовки к летней кампании 
2023 года в Алтайском крае, соблюдения санитарных норм и 
правил, обеспечения комплексной безопасности, профилак-
тики детского травматизма в организациях летнего отдыха и 
оздоровления детей, а также вопросы организации перевозок 
групп детей. В этом году также предусмотрена мера поддержки 
гражданам, проживающим на территории края и направившим 
детей в загородные оздоровительные организации.
Директора загородных оздоровительных организаций уже 

начали подготовку к летней оздоровительной кампании 2023 
года. К началу сезонов завершат текущие и капитальные 
ремонты. В 2023 году из краевого бюджета на укрепление и 
развитие материально-технической базы выделят средства 
на 11 муниципальных образований, а также шесть краевых 
организаций отдыха детей и их оздоровления. Осуществлять 
свою деятельность организации смогут только при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
зданий, строений, сооружений и оборудования санитарно-
эпидемиологическим требованиям и при неукоснительном 
соблюдении правил противопожарной и антитеррористической 
безопасности. Заявочная кампания по приобретению путевок в 
загородные организации отдыха детей и их оздоровления  стар-
тует с 1 апреля на платформе «Детский отдых. Алтайский край».
Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 

1 июня. Кроме того, большое внимание будет уделено воспи-
тательной работе. Российское движение детей и молодежи 
«Движение Первых» примет в нем активное участие. Уже 
сейчас разрабатывают методические рекомендации по про-
ведению Дней единых действий, марафонов РДДМ и других 
познавательных и культурно-развлекательных мероприятий, - 
добавили в ведомстве.

АКЦИЯ

Реклама вне закона

Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре 
и спорту администрации Октябрьского района провел 
очередную акцию «Стопнаркотик» по закраске надписей, 
рекламирующих продажу наркотических и психотроп-
ных веществ.
Специалисты убрали 17 надписей на гаражах и фасадах 

зданий по улицам Кирова, Союза Республик, 40 лет Октября, 
80-й Гвардейской Дивизии, Горно-Алтайской, Петра Сухова, 
Северо-Западной и Чеглецова.

– Если вы увидели подобную надпись на здании, стали 
очевидцем нанесения или обладаете информацией о лицах, 
причастных к размещению – проинформируйте об этом ор-
ганы внутренних дел, – подчеркивает специалист комитета 
Алина Болгова.
Напоминаем, что за пропаганду наркотиков установлена 

административная ответственность, предусматривающая 
различные виды наказаний. Кроме того, нанесение надписей 
на зданиях и сооружениях является повреждением чужого 
имущества, что также влечет административную ответствен-
ность. Нанесение надписи на объект культурного наследия 
может быть расценено как вандализм, за что установлена 
уголовная ответственность.

ПРОФИЛАКТИКА

Аферисты на проводе
Алтайское отделение Социального фонда России 

предупреждает об участившихся случаях мошенничества 
под предлогом назначения гражданам пенсий и пособий.
Так, в начале марта аферисты позвонили женщине, ветера-

ну труда, чтобы якобы назначить выплату по накопительной 
части пенсии. При этом злоумышленник представился име-
нем реального сотрудника официальных ведомств. Во время 
разговора мошенница попросила продиктовать номер карты 
и трехзначный код CCV с обратной стороны под предлогом 
перечисления туда денежных средств.
Получатель соцвыплаты оказалась подкованной в этом 

вопросе и сразу прекратила разговор, чтобы позвонить в 
управление социальной защиты населения. Оказалось, что в 
ведомстве действительно есть такой сотрудник, но никаких 
звонков он не совершал.
В Социальном фонде России напоминают, что в госорганах 

никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт, 
СМС-пароли и коды подтверждения. Если гражданин уже 
получает какие-либо выплаты, то его реквизиты есть в базе 
данных, и в любой ситуации деньги поступят к нему на счет.
Задать вопросы по назначению любых мер поддержки 

можно по телефону Единого контакт-центра 8-800-100-0001.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Застряли на льду
В краевой столице спасатели помогли рыбакам вер-

нуться на берег.
По информации ГУ МЧС региона, в вечернее время двое 

рыбаков застряли на снегоходе в полынье на Оби в Централь-
ном районе города. Они не могли самостоятельно из нее 
выбраться и вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС перевезли рыбаков 

на берег с покрытого водой льда при помощи судна на воз-
душной подушке. Никто не пострадал, состояние их здоровья 
удовлетворительное.

Светлана МОЛОКАНОВА.

Новый электропоезд серии 
ЭП3Д состоит из шести вагонов, 
в нем 640 посадочных мест. 
Еще два состава поступят 
в Алтайский край в текущем 
году и четыре – в течение 
последующих двух лет.

лять наилучшую траекторию 
введения иглы.

- При некоторых локализа-
циях точность введения игра-
ет ключевую роль. Например, 
позволяет избежать так назы-

ваемого пневмоторакса, когда 
после биопсии легкого наблюда-
ется патологическое скопление 
воздуха между легким и груд-
ной клеткой. Это осложнение 
требует неотложной помощи, 
нередко через госпитализа-
цию в стационар, – рассказал 
врач-онколог, торакальный 
хирург Алтайского краевого 
онкологического диспансера 
Дмитрий Мязин.
Виртуальное сопровождение 

позволяет не только максималь-
но облегчить процедуру инва-

Барнаульские онкологи 
освоили методику пункци-
онной биопсии с помощью 
виртуальной реальности. 
Специалисты Алтайского 
краевого онкологического 
диспансера прошли обучение 
по работе с навигационной 
системой виртуальной реаль-
ности Sirio для проведения 
минимально травматичных 
диагностических и лечебных 
процедур.

В числе новых методик диаг-
ностики и лечения пациентов 
на вооружении барнаульских 
онкологов может появиться 
еще одна, с применением вир-
туальной реальности.

Sirio – это специальная при-
ставка к компьютерному томо-
графу, позволяющая в режиме 
реального времени получать 
2D и 3D изображения анато-
мической области, в которой 
проводится та или иная про-
цедура. Одновременно с этим 
устройство выводит на экран 
проекцию движения инстру-
мента внутри тела, и врач, 
проводящий вмешательство, 
может точно и быстро опреде-

Ежегодно в онкодиспансере проходят диагностику и лечение порядка 160 тыс. пациентов.
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ВЫСТАВКА

Вспоминая Золотухина
В Государственном музее истории литературы, 

искусства и культуры Алтая состоится презента-
ция фотоальбома «Валерий Золотухин. Во благо 
Алтая».
Его основу составили снимки из музейного фонда, 

которые дополнены архивными материалами ряда 
краевых ведомств и фотографиями из личных архивов 
известных в регионе фотографов.
На презентации расскажут об истории создания 

альбома, также гости встречи поделятся личными 
воспоминаниями об артисте.
Фотоальбом издан тиражом 2200 экземпляров, 

его можно приобрести в книжном киоске музея. 
Презентация состоится 18 марта в 15.00 по адресу: 
ул. Л. Толстого, 2.

ПРОЕКТ

Лучше книги друга нет
Алтайский театр кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 

41) запустил новый проект «Сказка на ночь», 
посвященный читкам современной детской ли-
тературы. Раз в месяц артисты будут читать 
инсценировки книг.

Как пояснили в театре, задача проекта – познакомить 
зрителей с новой актуальной литературой и побудить 
желание прочесть ту или иную книгу в домашней 
обстановке. Проект стартует с книги «Вафельное серд-
це» (6+) норвежской писательницы Марии Парр. Это 
история о приключениях девятилетнего мальчика 
Трилле и его соседки Лены, которые проживают в 
бухте Щепки-Матильды. Год из жизни двух малень-
ких обитателей бухты вмещает немыслимо много 
событий: забавных, трогательных и даже опасных. 
Эта книга вышла миллионным тиражом и обрела 
широкую популярность во всем мире – ее включают 
даже в школьную программу, а саму Марию Парр 
называют новой Астрид Линдгрен.
Читки будут проходить раз в месяц, вечером по 

четвергам. Первая состоится 23 марта в 18.30. Вход 
свободный, но необходима регистрация, которую 
можно пройти на сайте театра.

ДАТА

Где живет история?
В Алтайском крае отметили День архивов, 

который принято праздновать 10 марта – в день 
подписания в 1720 году документа, определившего 
основы организации централизованной системы 
архивного дела в стране.
Региональная архивная служба обладает широкой 

сетью архивов. Это 69 муниципальных и один из 
старейших в Сибири – Государственный архив края, 
которому около 260 лет. Речь идет о большом хозяйстве, 
в котором занято 300 архивистов, числится 88 зданий 
с разными размерами помещений, под наблюдением 
находятся 2200 архивов организаций, все они свое-
временно обрабатывают документы Архивного фонда.
По объемам Архивного фонда Алтайский край 

лидирует в Сибири. За два с половиной века здесь 
было собрано 5,2 млн единиц хранения. На достойном 
уровне поддерживается материально-техническая база 
архивов. Количество исполняемых запросов граждан 
составляет до 145 тысяч в год. По этому показателю 
край – бессменный лидер по СФО.

ФИЛАРМОНИЯ

Живая музыка
В Краевой филармонии состоится концерт в 

рамках третьего дня Международного музыкаль-
ного фестиваля «Перекресток», объединившего 
музыкантов самых разных жанров и поколений. 
На этот раз выступит представительница Грузии – 
джазовая певица Этери Бериашвили.
Эта артистка на своем примере доказала, что ни-

когда не поздно изменить жизнь к лучшему. Будучи 
дипломированным медиком, Этери Бериашвили не 
побоялась бросить все и начать сценическую карьеру. 
Сейчас у нее множество преданных поклонников, 
которые восхищаются талантом и силой духа певицы.
Сегодня Этери Бериашвили – певица, лауреат 

международных конкурсов, педагог кафедры эстрад-
но-джазового искусства Московского государствен-
ного института культуры, педагог академии Ларисы 
Долиной, актриса мюзикла «Мамма Mia!», участница 
телепроекта «Голос 2» на Первом канале и эксперт 
музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале 
Россия-1.
Концерт состоится 14 марта в 19.00 в Краевой фи-

лармонии (ул. Ползунова, 35).

В фойе Центральной го-
родской библиотеки им. Н.М. 
Ядринцева открылась выставка 
«Золотое перо русской калли-
графии» (6+), где представлено 

русское письмо разных эпох и 
времен. Автор работ – руково-
дитель первой «Школы кал-
лиграфии Барнаула» Татьяна 
Голубева.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Шахматная партия. Один из игроков го-

ворит:
– Так ходить нельзя! Я возьму у вас короля!
– Ну и что? Я объявлю республику и буду 

играть дальше.

– Официант, всем шампанского за мой счет!
– Но вы здесь один.
– Я знаю.

Ты у меня из головы даже покурить не 
выходишь.

О музыкальности в прозе, вечных темах и любви к Ремарку

«За книжки мне не стыдно»
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Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

Кисть как смычок

В рамках XVIII фестиваля 
книги «Издано на Алтае» со-
стоялась презентация новой 
книги писателя Анатолия Ки-
рилина «Шествие фонарей» – 
одной из победительниц кра-
евого конкурса на издание 
литературных произведений 
в номинации «Художествен-
ная проза».

О музыкальности
«Шествие фонарей» – это 

сборник, в который вошло три 
повести, семь рассказов и четы-
ре очерка, созданные автором 
за последние несколько лет. 
В аннотации к изданию напи-
сано: «Откройте книгу – и вы 
узнаете себя, город, в котором 
вы живете, независимо от того, 
где этот город расположен. Вы 
все узнаете, но и что-то совсем 
новое откроете для себя…». По 
словам редактора журналов 
«Алтай» и «Культура Алтай-
ского края» Ларисы Вигандт, 
книга получилась удачной и 
хорошо сшитой, если говорить 
о том, в какой последовательно-
сти выстроены произведения, 
как они взаимосвязаны между 
собой.  

– В этой книге чувствуется 
слаженный ритм, мелодично 
звучащие фразы, – рассуждает 
она. – И эта музыкальность гово-
рит о Кирилине как о настоящем 
писателе. К тому же, вполне воз-
можно, сказывается музыкальное 
образование автора (Анатолий 
Кирилин учился в музыкальной 
школе и в музучилище по классу 
баяна, играл на тромбоне в духовом 
оркестре, на балалайке-контрабасе 
в городском оркестре народных 
инструментов. – Прим. ред.). 
К примеру, в начале рассказа 
«Шествие фонарей» слышится 
джаз, которым автор увлекается 
с юности. Еще этой книге свой-
ственна разножанровость, и в 
этом плане автор демонстрирует 
мастерское владение разными 
способами повествования, рас-
считанными на разное дыха-
ние: длинное, короткое. И если 
обобщать, то на страницах книги 
Анатолий Кирилин поднимает 
такие темы, как жизнь, смерть, 
любовь, одиночество. 
Как прокомментировал Ана-

толий Кирилин, действительно, 
умудренного жизнью писателя 
беспокоит лишь несколько тем. 
В пример он привел строчки из 
стихотворения поэта Алексея 
Решетова: «Зачем, поэт, словарь 
толковый Такой большой тебе 

иметь? Нужны всего четыре 
слова: Земля и небо, жизнь и 
смерть».

Человеческое лицо
Рассказывая о себе, Анатолий 

Кирилин отметил, что его пер-
вый рассказ был опубликован в 
1980 году на страницах газеты 
«Алтайская правда». 

– Прошу заметить, тогда мне 
было 33 года, – уточняет он. – 
И хотя принято считать, что 
прозаики взрослеют позднее, 
это был довольно зрелый воз-
раст. К этому времени я уже 
был опытным журналистом, 
успевшим набраться ума-ра-
зума настолько, что мне стало 
тесновато на журналистском 
поприще, где имеешь дело с 
одной документалистикой. И 
мне вдруг захотелось выйти 
за эти рамки. Что касается того 
моего первого рассказа, то по-
том он больше нигде не печа-
тался, и я сделал его одной из 

глав повести о шабашниках «На 
белом коне». 
По мнению поэтессы, руко-

водителя регионального отде-
ления Союза российских писа-
телей Фариды Габдрауповой, 
писателя Анатолия Кирилина 
отличает лиризм и умение 
создавать на страницах книг 
особую атмосферу. 

– В молодости все мэтры 
литературы мне казались не-
доступными, нередко напыщен-
ными, – делится она. – Анато-
лий Кирилин – пожалуй, самый 
именитый писатель в нашем 
регионе – лишен этого высо-
комерия. И, на мой взгляд, сча-
стье, когда знаменитый, всеми 
признанный литератор сумел 
сохранить человеческое лицо. 
Говоря о литературных при-

страстиях, Анатолий Кирилин 
назвал несколько авторов, ко-
торых он старается перечиты-
вать ежегодно. В этом списке – 
Достоевский, Бунин и Ремарк. 

– Для меня этот немец – один 
из самых русских писателей, – 
поясняет Анатолий Владими-
рович. – В нем столько русско-
го, что просто потрясает. Одна 
из моих хороших знакомых, 
которая прекрасно знала не-
мецкий язык, высмеивала эту 
мою страсть, говорила, что 
имеющиеся переводы Ремарка 
предназначены для детского 
сада. Я страшно злился, но, тем 
не менее, так и не постиг род-
ного языка своего любимого 
писателя. 
В этот день писателя с 

книгой поздравили ответ-
ственный секретарь краевого 
отделения Союза писателей 
России Анна Самойлова, по-
этесса Татьяна Кузнецова, 
литературный редактор Ири-
на Березюк, краевед Сергей 
Краснов. 

– Что дальше? Было бы здо-
ровье, будут и другие книги, – 
говорит Анатолий Кирилин. – 

На мастер-классе.

Анатолий Кирилин рассказывает о новой книге.

Прежде чем представить вы-
ставку, Татьяна Голубева расска-
зала о видах русского письма, 
показала, как выглядит устав и 
полуустав, объяснила, что такое 
вязь и скоропись. Продемонстри-
ровала она присутствующим и 
прежде существовавшие виды 
алфавитов: глаголицу, кириллицу, 
а вместе с ними и устав, состоящий 
из 42 букв, а также полуустав, 
максимально приближенный к 
современной азбуке.
В представленных работах, на-

писанных разными стилями рус-

ского письма, спрятаны пословицы, 
поговорки, а также более сложные 
тексты – такие как «Буслаевская 
псалтирь» или «Первое послание к 
Коринфянам». Есть здесь и тексты, 
созданные на греческом языке или 
с помощью глаголицы.
Татьяна Голубева убеждена, 

что каллиграфия очень похожа 
на музыку, ведь она учит рит-
му, который вырабатывается во 
время письма. Не случайно в не-
которых школах на занятиях по 
чистописанию педагоги включают 
метроном. А в самой «Школе кал-
лиграфии» принято сравнивать 
кисть со смычком, который нужно 
чувствовать, чтобы вести линию, 
как звук, уверенно и ритмично.
Как считает педагог, отличие 

обычной монотонной линии от 
линии каллиграфической в том, что 
вторая, изменяясь под нажимом 

руки, будто живет. Вот и получает-
ся: человек, выписывающий буквы, 
словно оживает сам, начинает чув-
ствовать малейшие изгибы линий, 
перестает суетиться, тревожиться. 
Кроме того, по словам Татьяны 
Голубевой, в прошлом образован-
ность и умение красиво писать 
были понятиями тождественными. 
К примеру, во времена Пушкина 
занятиям каллиграфии уделялось 
18 часов в неделю (то есть по 2,5 
часа в день), да и в советское вре-
мя отказываться от постановки 
почерка не стали, заменив калли-
графию на чистописание. Сегодня в 
школах красоте письма внимания 
практически не уделяют.
В школе же знакомят с калли-

графическими шрифтами, учат 
писать гусиным пером, осваивают 
леттеринг – искусство рисования 
букв.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА  

Материалы рубрики подготовила Наталья КАТРЕНКО.

Фото Екатерины ПУШКАРСКОЙ
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Еще одна выставка, 
организованная «Школой 
каллиграфии», проходит 

в библиотеке № 18 
(пр. Калинина, 10).

Анатолий Кирилин:
«Музыкальность либо есть, либо 
нет. Да, есть люди с деревянным 
языком, иначе излагать мысли 
у них не получается и все тут. 
А есть те, кто от природы наделен 
этой способностью. Это как слух, 
с которым рождаются».

Я привык довольно строго отно-
ситься к себе, может быть, поэ-
тому мне не стыдно ни за одну 
свою книжку. И пусть каждая 
последующая качественно от-
личается от предыдущей. Ведь 
с каждым годом все чаще вспо-
минаются есенинские строчки: 
«На кой мне черт, что я поэт!..
И без меня в достатке дряни!».
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