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1. Обеспечение динамичного развития экономики города
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2. Развитие человеческого капитала

3. Развитие инвестиционной деятельности
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

повышение качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного развития 

экономики  и создания благоприятной окружающей среды для жителей города

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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1. Обеспечение динамичного развития экономики

1.1. Развитие промышленности 

 ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» введен в эксплуатацию сырково-творожный

цех и запущена современная ПЭТ-линия в цехе розлива готовой продукции

Индекс промышленного 

производства,%

Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки ,%

–

план

105,5

факт

102

план

104,5

факт

111,3 

 ОАО «Модест» завершена реконструкция цеха розлива и фасовки

молочных продуктов, что позволило увеличить объемы

производства молочной продукции для детей с первых лет жизни

 ООО «АгроСиб-Раздолье» запущено производство современного экологически чистого и

экономически эффективного вида топлива - брикетов из лузги подсолнечника

 ООО «Любава» построен новый завод по производству

плавленого сыра и фасовки масла

 ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» осуществил запуск производственной линии

по розливу пива в алюминиевую банку. Это первое и пока единственное в Сибири

производство напитков в банке по мировым стандартам

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://forum.mongoldog.ru/uploads/monthly_02_2015/post-1-0-19874400-1423939485_thumb.jpg&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 %D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B %D0%B8%D0%B7 %D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B8&noreask=1&redircnt=1429772764.1&pos=5&rpt=simage&lr=197&family=yes&pin=1
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://z136053.infobox.ru/pic/image/banka_na_bpz.jpg&_=1429772210777&p=2&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&redircnt=1429772208.1&noreask=1&pos=75&rpt=simage&lr=197&family=yes&pin=1
http://news.unipack.ru/light_editor_img/images/2014-12-10/file1418130860.jpg
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1. Обеспечение динамичного развития экономики

1.2. Развитие предпринимательства

 Оказана поддержка 23 начинающим

предпринимателям на открытие собственного дела

Удельный вес поступлений в доходах 

бюджета города от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, %

Удельный вес оборота предприятий 

неторговой сферы в общем обороте малых 

и средних предприятий, %

28,                          
план

41,4

факт

43,4

план

28,4

факт

28,3

 Грант главы администрации города в области разработки

и внедрения инноваций в городское хозяйство получили

2 инновационные компании. Сумма поддержки составила

1,5 млн. рублей

 Грант главы администрации города на

модернизацию производства получили

11 предприятий на сумму 4,1 млн. рублей

Поддержано 2 проекта по организации групп дневного пребывания детей, что

позволит дополнительно организовать более 40 мест для детей дошкольного

возраста

 Поддержано 14 социальных проектов

ООО «Станкоцентр

Перун»

http://www.perun-stanki.ru/catalog/wood/4_hstoronniy/4_shpindeln/
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1. Обеспечение динамичного развития экономики

1.3. Развитие сферы услуг

 Открыт филиал КАУ МФЦ «Мои документы» на ул.Шукшина, 32а

 Разработан сервис «Узнать очередь по программе «Молодая семья», мобильное

приложение портала с операционной системой Android

Объем платных услуг на душу 

населения, тыс. рублей

41,4%                         43,4%

Перевод муниципальных услуг в 

электронный вид, %

28,                          ,3%
план

58,6

факт

60,5

план

100

факт

100

 «Альфа-Банк» открыл Региональный операционный центр, который объединяет в

себе центр поддержки клиентов (колл-центр) и управление взыскания

просроченной задолженности

Парикмахерская «Дежурная» 

(ул.Малахова, 56)

 В 2014 году открыто 3 социальных

предприятия бытового обслуживания
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1. Обеспечение динамичного развития экономики

1.4. Развитие туризма

 В 2014 году впервые проведены городские конкурсы «Лидеры туристской

индустрии в сфере гостеприимства города Барнаула», «Продукт для

притяжения туристов»

Туристский поток, тыс. человек в год

41,4%                        

Количество мест в коллективных средствах 

размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-

курортные организации и другие),  тыс. мест

28,                          ,3%
план

348,1

факт

351,4

план

4,1

факт

4,17

 В рамках реализации мероприятий по

созданию туристско-рекреационного

кластера «Барнаул – горнозаводской

город» возводится храм Иоанна

Предтечи в Нагорном парке, открыт

административно-культурный центр по

ул.Пушкина

Строительство храма Иоанна 

Предтечи

Административно-культурный 

центр по ул.Пушкина

 Город был представлен на международных

туристических выставках «ITB» (г.Берлин),

«Интурмаркет» (г.Москва), в специализированной

краевой выставке «АлтайТур. АлтайКурорт»
Стенд г.Барнаула «ITB-2014»

Конкурс «Лидеры туристской 

индустрии в сфере гостеприимства 

города Барнаула»
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1. Обеспечение динамичного развития экономики

1.5. Развитие торговли

 Проведена 21 социальная

продовольственная ярмарка, общий

товарооборот которых составил

117,6 млн. рублей

Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения , тыс. рублей

41,4%                         43,4%

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов, кв.м на 1000 человек 

населения

план

217,4

факт

237,2

план

860

факт

853

 В Индустриальном районе города введен в эксплуатацию рынок

«Янтарный» общей площадью 4 тыс. кв.метров

Рынок «Янтарный» ул.Сухэ-

Батора,3а 

 Введено 122 объекта розничной торговли

общей площадью 54,5 тыс. кв.метров

http://sky24.ru/sites/default/files/news/socialnye_yarmarki.jpeg
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2. Развитие человеческого капитала

2.1. Стабилизация демографических и миграционных процессов

Численность постоянного населения, 

тыс. человек

план

698,4

факт

699,57

Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни, лет

план

70,3

факт

72

 Родилось 8976 человек

 В целях повышения значимости института

семьи, пропаганды семейных ценностей,

формирования культуры здорового образа жизни

у молодежи создан новый коллегиальный орган

при главе администрации города – Совет отцов

 Проводятся чествования

юбиляров семейной жизни Проведено более 900 спортивно-массовых

мероприятий. Доля жителей, принимающих

участие в городских массовых мероприятиях

составила 12,7%

 В рамках повышения безопасности движения

установлено 2130 дорожных знаков, нанесено 525,2 км

продольной и 32,1 тыс. кв.метров поперечной разметки
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2. Развитие человеческого капитала

2.2. Повышение уровня и качества жизни населения

Рост реальной заработной платы, %

план

102,8

факт

98,7

Соотношение среднемесячной 

заработной платы и прожиточного 

минимума, раз

план

3,15

факт

2,9

 Реконструированы 

фонтаны на 

пл.Сахарова и 

ул.Георгия Исакова, 

213ф
Фонтан на пл.Сахарова

 В рамках межрегиональной акции «Один житель - одно дерево» высажено более 

одного миллиона сеянцев сосны и лиственницы

Посадка зеленых насаждений 

по ул. Малахова

В рамках Праздника труда организованы и проведены конкурсы

профессионального мастерства по 16 профессиям

 Создано 3978 рабочих мест в сфере обрабатывающих производств, оптовой и

розничной торговли, гостиниц и ресторанов, предоставления прочих

коммунальных и персональных услуг

Праздник труда - 2014

 Приобретено 2 новых

троллейбуса с возможностью

автономного хода и

адаптированных для

перевозки маломобильных

групп населения
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2. Развитие человеческого капитала

2.3. Развитие образования и науки

Охват детей дошкольного возраста 

всеми формами дошкольного 

образования, %

план

77,9

факт

83,3

Доля школьников, обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

отвечающих современным 

требованиям,%план

83,9

факт

85

Строительство детского 

сада по адресу 

ул.Шумакова, 64

Строительство детского 

сада по адресу  проезд  

Южный Власихинский, 24

Строительство детского сада 

по адресу  ул.Взлетная, 42

 Завершено строительство 3 детских садов в кварталах 

2003, 2008, 2018 общей мощностью 910 мест 

 Проведен капитальный ремонт 6 учреждений образования, в 15 учреждениях

проведен текущий ремонт

 В школы поставлено 47 компьютеров, 30 интерактивных досок, 6 предметных

кабинетов для профильного обучения

http://barnaulkapstroy.ru/upload/medialibrary/2f8/2.jpg
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2. Развитие человеческого капитала

2.4. Развитие культуры

Посещаемость культурно-досуговых 

мероприятий, посещений на 1 жителя в 

год

план

0,35

факт

0,35

 В Год культуры завершено строительство концертного зала «Сибирь»,

начатое в 2012 году по инициативе Губернатора Алтайского края

 После капитального ремонта выставочного

зала Музея «Город» открыта новая стационарная

экспозиция «Барнаул XIX-начала XX вв.»

 Библиотечный фонд обновлен на 170,5 тыс. экземпляров, доля новых поступлений

составила 16,3 %
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2. Развитие человеческого капитала

2.5. Развитие физической культуры и спорта

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %

план

30,6

факт

31,9

 Проведена реконструкция стадиона 

«Лабиринт» по адресу ул.Юрина, 197

 Построено и реконструировано 10 площадок, установлены уличные тренажеры

 За счет привлеченных средств введены в

эксплуатацию крытый каток «Льдинка», второй

спортивный комплекс «Магис», спортивный зал

ЗАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий

№2»

 Открыт спортивный 

зал КГБОУ СПОТ 

«Алтайское училище 

олимпийского резерва» Училище олимпийского резерва 

ул. Тимуровская, 15

Крытый каток «Льдинка» 

ул.Ленинградская, 7

«Магис Спорт» в ТОЦ «Плаза»



1. Обеспечение динамичного развития экономики города

2. Развитие человеческого капитала

2.6. Реализация молодежной политики

 Проведено 11 масштабных мероприятий в области патриотического воспитания,

общий охват молодежи в этом направлении составил более 15000 человек

 Более 8 тысяч человек приняли участие в работе

городских и вузовских научно-практических

конференций

 Проведен уникальный научно-практический

семинар «Алтай – территория информации:

региональные СМИ – для молодежи»

 В вузах города насчитывается более 1500

волонтеров, которые активно пропагандируют

охрану репродуктивного здоровья, профилактику

табакокурения, алкоголизма и наркомании

 Свидетельства о праве

на получение социальной

выплаты на приобретение

(строительство) жилья

выданы 123 молодым

семьям

Реконструкция событий 

Великой Отечественной войны 

«Безымянная высота»
Проект «Допризывная 

Молодежь Барнаула»

 В рамках популяризации

здорового образа жизни проведен

фестиваль молодежных

экстремальных видов спорта.

Данное мероприятие посетили

более 3600 человек

Научно-практический семинар

«Алтай – территория 

информации»
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3. Развитие инвестиционной деятельности

3.1. Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство)

Ввод жилья за счет всех источников 

финансирования на душу населения, 

кв.м

план

0,55

факт

0,65

Для аварийного и ветхого жилья в общей 

площади жилищного фонда, %

план

0,7

факт

0,7

 Введено в эксплуатацию рекордное количество жилья - 453,07 тыс. кв.метров.

Построено 7163 квартиры, 1097 индивидуальных домов

 Из 33 аварийных домов переселено 304 семьи

 35 ветеранов Великой Отечественной войны приобрели жилые помещения за

счет средств федерального бюджета

 Утверждены проекты

планировки и межевания

территории для комплексного

освоения в целях жилищного

строительства кварталов 2009а,

2010

Дом по адресу ул.С.Ускова, 16 

для переселения граждан
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3. Развитие инвестиционной деятельности

3.2. Повышение инвестиционной привлекательности

Темп роста инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (в сопоставимых 

ценах), %план

101,3

факт

119,4

Доля частных (внебюджетных) 

инвестиций в общем объеме инвестиций, 

%

план

70,8

факт

80,9

 В Инвестиционном паспорте произведена актуализация раздела

«Пакет инвестиционных предложений», размещено 14 проектов

инвестиционных предложений, обновлены перспективные

направления развития бизнеса

по привлечение инвесторов для строительства объектов проекта, включению

кластера в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

 На реализацию мероприятий 7 ведомственных целевых и 22 муниципальных программ из городского

бюджета выделено 3,07 млрд. рублей. Освоение выделенных ассигнований составило 99,6%. Средства

направлены на развитие образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной

системы

 В рамках создания туристско-

рекреационного кластера «Барнаул -

горнозаводской город» проведена работа
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3. Развитие инвестиционной деятельности

3.3. Улучшение имиджа города

 Город стал местом проведения XVI-го Всероссийского

Шукшинского кинофестиваля и Шукшинских чтений, посвященных

85-летию со дня рождения В.М.Шукшина, международного

фестиваля «Дни алтайского сыра», праздника «Медовый Спас на

Алтае», первого Всероссийского театрального молодежного

фестиваля имени Валерия Золотухина

Международный фестиваль «Дни 

алтайского сыра»

Молодежный фестиваль имени 

Валерия Золотухина
Шукшинские дни на Алтае

Ежегодный краевой праздник 

«Медовый спас на Алтае»

I Заседание Совета АСДГ 24-го 

созыва, февраль 2014 года

I Конференция АСДГ по вопросам 

развития и проблемам в 

управлении  ЖКХ, ноябрь2014 года

 В целях повышения эффективности решения

вопросов местного значения, обмена опытом в

области организации и осуществления местного

самоуправления город принимает активное

участие в межмуниципальном сотрудничестве

http://altapress.ru/story/138589?photo=8
http://www.asdg.ru/upload/iblock/a62/a62487f3072e2d6b186a8a6c81c5cbda.jpg
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4. Развитие инфраструктурной системы

4.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-

коммуникационной системы

Степень износа основных фондов 

коммунального хозяйства, %

план

76

факт

73,9

Уровень газификации жилья, %

план

24,67

факт

24,89

 Введена в эксплуатацию насосная станция ПНС-15 по адресу: ул.Попова, 167г для

обеспечения теплом около 400 тыс. кв.метров жилых домов и социальных объектов в

районе улиц Балтийской, Малахова, Лазурной, Павловского тракта

 Построены газовые сети высокого давления протяженностью 60,3 км.

Газифицировано 2930 жилых домов

 В поселке Ягодное к газопроводу подключен 161 потребитель. Начато

строительство газовой котельной для поселка Лесного

Выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов на 105 объектах на общую сумму 209,7 млн. рублей
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4. Развитие инфраструктурной системы

4.2. Развитие транспортной системы

Соответствие нормативу состояния 

улично-дорожной сети, %

план

76,7

факт

76,7

Доля освещенной улично-дорожной сети 

города, %

план

45,4

факт

45,5

Дворовая территория по 

ул. Г.Исакова, 174

Отремонтированный участок 

дороги по ул. Достоевского

 Завершена реконструкция ул.Кутузова со строительством моста и тротуаров через

р.Пивоварку

 Отремонтировано 29 улиц

сельской и поселковой территорий

площадью 42,8 тыс. кв.метров

Улица Кутузова после 

реконструкции

 Выполнен ремонт 83,2 тыс. кв.метров дворовых

территорий многоквартирных домов и проездов к ним

 Введено в 

эксплуатацию 

6 светофорных 

объектов

Светофорный объект на 

пересечении пр-кта

Дзержинского и ул. Герцена 

 Проведены капитально-восстановительные

работы на конечной станции «Докучаево»

Обновлено 10 единиц городского

пассажирского транспорта

Установлено 2130 дорожных

знаков
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5. Интеграционное развитие в рамках Ассоциации 

«Барнаульская агломерация»

 Барнаульская агломерация участвовала и вошла в число пилотных проектов по апробации и

совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций Российской Федерации

 В 2014 году утверждены Концепция развития Барнаульской агломерации и План мероприятий

(«дорожная карта») по ее реализации. Ведется актуализация разработанной в 2012 году Схемы

территориального планирования. В перспективе планируется разработка Стратегии развития Барнаульской

агломерации

 Опыт создания Барнаульской агломерации, наработки по ее дальнейшему развитию были представлены

на заседании Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию городских

агломераций (г.Москва), на Всероссийской конференции «Развитие агломераций России» (г.Новосибирск),

на заседании «Агломерация – территория опережающего развития: экономика, управление,

инфраструктура», организованном Аппаратом Полномочного Представителя Президента РФ в Сибирском

федеральном округе (г.Новосибирск)
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Общие итоги реализации Программы социально-

экономического развития города Барнаула на период 

до 2017 года в новой редакции

Динамика и выполнение целевых индикаторов Программы за 2014 год

Наименование индикатора, единица измерения 2013 год 

факт

2014 год 

оценка

2014 год 

факт

Индекс промышленного производства, % 106,7 105,5 102,0

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, % 104,3 104,5 111,3

Уровень инновационной активности, % 17,4 20,5 20,1

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, % 41,3 41,4 43,4

Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте малых и средних 

предприятий, % 28,2 28,4 28,3

Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 55,8 58,6 60,5

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. рублей 215 217,4 237,2

Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м на 1000 человек населения 814,2 860 853

Перевод муниципальных услуг в электронный вид, % 68 100 100

Туристский поток, тыс. человек в год 332,76 348,1 351,4

Количество мест в коллективных средствах размещения (гостиницы, пансионаты, 

санаторно-курортные организации и другие), тыс. мест 3,772 4,1 4,17

Численность постоянного населения, тыс. человек 693,4 698,4 699,6

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 70,2 70,3 72

Рост реальной заработной платы, в % к предыдущему году 103,5 102,8 98,7

Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, раз 3,1 3,15 2,9

Доступность подвижного состава общественного транспорта для маломобильных групп 

граждан (доля транспортных средств, приспособленных для перемещения), % 0,78 0,98 0,97

Доступность социально значимых учреждений для маломобильных групп граждан (доля 

приспособленных зданий и помещений), % 15 31 25
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Динамика и выполнение целевых индикаторов Программы за 2014 год

Наименование индикатора, единица измерения 2013 год 

факт

2014 год 

оценка

2014 год 

факт

Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, % 77,9 77,9 83,3

Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным 

требованиям, %
81 83,9 85

Доля школ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, % 
20 20 21

Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, посещений на 1 жителя в год 0,26 0,35 0,35

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,% 30,07 30,6 31,9

Ввод жилья за счет всех источников финансирования на душу населения, кв. м 0,53 0,55 0,65

Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % 0,6 0,7 0,7

Доля благоустроенного жилья от его общего количества, % 80,9 81 80,3

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в 

сопоставимых ценах), %
107,2 101,3 119,4

Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций, % 70,6 70,8 80,9

Наличие утвержденного бренда города, да/нет нет нет нет

Размещение в федеральных электронных и печатных СМИ событийных и тематических 

материалов о Барнауле, интервью с руководителями органов местного самоуправления, ед. 
3 3 0

Степень износа основных фондов коммунального хозяйства, % 73,6 76 73,9

Уровень газификации жилья, % 23,8 24,67 24,89

Соответствие нормативу состояния улично-дорожной сети (улиц, дорог, набережных), % 76,2 76,7 76,7

Протяженность линий наружного освещения, км 587,7 596,4 597,7

Доля освещенной улично-дорожной сети города, % 44,8 45,4 45,5

Обеспеченность энергоэффективными светильниками сетей наружного освещения, % 84,9 91,3 92,3

Количество реализуемых агломерационных проектов, шт. 0 0 0

Общие итоги реализации Программы социально-

экономического развития города Барнаула на период 

до 2017 года в новой редакции
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Динамика и выполнение целевых показателей по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 2014 год

Наименование индикатора, единица измерения 2013 год 

факт

2014 год 

план факт

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования , млн. рублей 42624 46201 55040,6

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»

Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, % 112,9 116 111,3

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений

общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю, %
100 100 115,5

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных

учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю, %
96,5 99,9 108,3

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней

заработной плате по Алтайскому краю, %

95 84 101,5

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной

плате по Алтайскому краю, %
56,1 64,9 68,2

Количество оборудованных(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, ед. 24 24 20

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, % 23,7 24,0 11,4

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»

Приток и закрепление медицинских кадров: обеспеченность врачами, на 10 тыс.населения 40,1 40,69 37,4

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»

Доступность дошкольного образования, % 98,5 99,0 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным

программам, в общей численности детей этого возраста, %
68,6 68,6 54,2

Общие итоги реализации Программы социально-

экономического развития города Барнаула на период 

до 2017 года в новой редакции
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Динамика и выполнение целевых показателей по реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 2014 год

Наименование индикатора, единица измерения 2013 год 

факт

2014 год 

план факт

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Ввод жилья, кв. м 369457 380000 453074

Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, га 156,4 73,5 78,8

Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, ед. 22 304 304

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг, %
98,6 98,9 98,9

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг, %

20,0 40,0 90,0

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в

электронной форме, %
2 5 5,14

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти

Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных

(муниципальных) услуг, минут

30 15 15

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти

Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.

3 2 2

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (с привлечением средств из

вышестоящих бюджетов), ед.
310 127 252

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия, ед. 490 400 39

Общие итоги реализации Программы социально-

экономического развития города Барнаула на период 

до 2017 года в новой редакции


