Информация о выполнении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года в 2019 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Информация о реализации

3
1. Развитие промышленности
Цель – модернизация основных фондов для повышения конкурентоспособности производимой продукции, ускоренное развитие приоритетных
видов обрабатывающей промышленности
1.1 Стимулирование технической и технологической В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации производства
модернизации производства, освоения новой субъекты предпринимательства города в 2019 году освоили выпуск 368 новых видов
продукции, в том числе посредством предостав- продукции. Более 20-ти крупных предприятий увеличили объёмы производства, в том
ления грантов на модернизацию производства и числе АО «Алтайгеомаш», АО «Барнаульский вагоноремонтный завод», АО «Барнасубсидий на возмещение части затрат, связанных ульский молочный комбинат» и другие. Участниками реализации национального прос приобретением оборудования
екта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», направленного
в том числе на модернизацию производства и поиск новых технологических решений,
стали 17 городских предприятий.
1.2 Содействие в привлечении дополнительных Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается информационная и
средств для реализации инвестиционных проек- организационная помощь в рамках проведения форумов, обучающих семинаров.
тов промышленными предприятиями с исполь- В 2019 году проведено 5 семинаров с предпринимателями города. Посредством Алтайзованием услуг фонда микрозаймов, гарантийно- ского фонда МСП и фонда микрозаймов, оказана финансовая поддержка 81 субъекту
го фонда Алтайского края, Алтайского центра малого и среднего предпринимательства города на сумму 638,2 млн. рублей.
государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций
2. Развитие предпринимательства
Цель – создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего бизнеса на территории города
2.1 Поддержка предпринимательских инициатив пуОсуществляется содействие в реализации более 50 бизнес-проектов частных
тем сопровождения приоритетных бизнес-планов инвесторов, в том числе при участии Минэкономразвития Алтайского края.
в целях оказания финансовой помощи при откры- Консультационная помощь оказана в сопровождении проекта АО БМК «Меланжист
тии собственного дела
Алтая» по вопросам подведения инженерных сетей. Проведено 2 заседания городской
инвестиционной комиссии по сопровождению инвестиционных проектов в части
подбора и оформления земельных участков.
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Развитие системы информационно-консульта- Продолжена практика проведения онлайн консультирования предпринимателей на
ционной поддержки субъектов малого и среднего официальном Интернет-сайте города Барнаула, посредством данного сервиса направпредпринимательства с помощью актуализации лены ответы на 54 обращения. Реализован медиапроект по популяризации предприобщедоступных online-сервисов, выпуска печат- нимательской деятельности в сети интернет. На интернет-сайте «Алтапресс» разменой продукции а также организации и проведения щено 44 информации о предпринимательской деятельности. Выпущены №15 и №16
выставок, семинаров, консультаций и круглых информационного бюллетеня «Предприниматель Барнаула», электронная версия изстолов
дания размещена на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
Размещение на официальном Интернет-сайте го- Информация о свободных земельных участках, нежилых помещениях муниципальной
рода информации об объектах муниципального собственности, предназначенных для сдачи в аренду, а также выставленных на продаимущества, предназначенного для аренды и про- жу объектах муниципального имущества, ежемесячно обновляется и размещается на
дажи
официальном Интернет-сайте города Барнаула.
Осуществление мониторинга динамики развития По статистическим данным в 2019 году число малых предприятий уменьшилось на
субъектов малого и среднего предпринима- 134 единицы по сравнению с 2018 годом и составило 1508, численность работников тельства.
на 414 человек соответственно. Несмотря на сокращение количественных показателей,
оборот увеличился в 1,2 раза до 167 млрд. рублей, объем инвестиций - в 2,8 раза
до 8 млрд. рублей. Среднемесячная заработная плата выросла на 17,5% и составила
22447 рублей. Количество индивидуальных предпринимателей превысило
20,4 тыс. единиц (104% к 2018 году). Число средних предприятий сократилось
на две единицы по сравнению с 2018 годом и составило 95 предприятий, численность
работников уменьшилось на 130 человек. Оборот действующих предприятий
увеличился на 2,4% и составил 45,9 млрд. рублей, объем инвестиций снизился на 9% и
составил 3,7 млрд. рублей, среднемесячная заработная плата выросла на 14,7% до
37214 рублей.
Проведение экспертизы проектов муниципаль- Согласно утвержденному плану в 2019 году проведена экспертиза трех постановлений
ных нормативно-правовых актов для выявления администрации города Барнаула, утверждающих порядок получения субвенций,
положений, вводящих избыточные обязанности, субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению социальных
запреты и ограничения для субъектов предпри- услуг. Заключения по результатам экспертизы размещены на официальном Интернетнимательской деятельности
сайте города Барнаула.
Информирование работающего населения о воз- По вопросам неформальной занятости и другим нарушениям трудовых прав граждане
можности предоставления сведений о фактах не- могут обратиться по телефону «Горячая линия», также организован прием обращений
официального оформления трудовых отношений по электронной почте. Информирование о правах работников по вопросам оплаты
и выплаты заработной платы «в конверте»
труда осуществляется в рамках бизнес-сессий, семинаров, совещаний и других мероприятий. На официальном Интернет-сайте города Барнаула действует рубрика
«Легализация трудовых отношений», осуществляется рассылка информационных
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писем. В 2019 году распространено 1000 экземпляров 2-х видов буклетов по данной
тематике. Информация о деятельности рабочей группы по регулированию выплаты
заработной платы, созданной в администрации города, размещается на официальном
Интернет-сайте города, в газете «Вечерний Барнаул».
3. Развитие потребительского рынка
Цель – удовлетворение спроса населения на качественные товары и услуги
Совершенствование нормативно-правовой базы в В целях совершенствования нормативно-правовой базы в сфере потребительского
сфере торговли, общественного питания, бытово- рынка принято 4 нормативных акта об организации деятельности нестационарных торго обслуживания (в том числе, регламентирую- говых объектов (далее - НТО) и о внесении изменений в Положение о размещении на
щей порядок размещения нестационарных торго- территории города НТО; постановления администрации города от 22.07.2019 №1155
вых объектов, розничной продажи алкогольной «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории
продукции, проведения ярмарок выходного дня г.Барнаула в период проведения мероприятий, посвященных Дню города» и от
«Продукция Барнаула – горожанам» и так далее)
08.11.2019 №1910 «Об утверждении положения о городском конкурсе по основам потребительских знаний среди учащихся общеобразовательных организаций города Барнаула».
Повышение территориальной доступности това- Для обеспечения ежедневных потребностей в основных продуктах питания в городе
ров посредством организации размещения неста- работают 357 павильонов в формате «магазин у дома».
В течение 2019 года перезаключено более 840 договоров на размещение НТО, провеционарных торговых объектов
дено 57 аукционов на право заключения договоров на размещение новых НТО.
Содействие расширению сети социальных мага- На потребительском рынке осуществляют деятельность социальные предприятия: 60
зинов и предприятий бытового обслуживания в продовольственных и 65 непродовольственных магазинов, 66 предприятий бытового
целях сохранения ценовой доступности товаров и обслуживания. В социальных магазинах льготным категориям граждан
услуг для социальных категорий граждан
предоставляются скидки на товары от 5 до 15%, в бытовом обслуживании – от 10 до
50%. В 2019 году статус социального присвоен 6 предприятиям.
Оказание консультационно-методической помо- В рамках рекламной кампании для предприятий пищевой и перерабатывающей прощи в открытии фирменных магазинов предприя- мышленности, а также производителей пищевого оборудования, проведены две вытиям пищевой переработки, осуществляющим ставки, в которых приняли участие около 100 предприятий города, более 3 тыс. челодеятельность на территории города и Алтайского век. В результате около 80 предпринимателей заявили о намерениях по заключению
края
контрактов на поставку оборудования и продукции местных производителей.
На территории города работает 545 специализированных (фирменных) магазинов или
отделов (120% к 2018 году) алтайских и российских производителей, в том числе по
продаже продовольственных товаров – 228, напитков, в том числе пива - 277.
В 2019 году дополнительно открыты 22 магазина по продаже молочных и мясных товаров местных производителей. Продолжают активно открываться мини-пекарни в
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нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных жилых домов и на торговых
площадях действующих магазинов («Мария-Ра», «Аникс», «Хорошее настроение» и
др.), количество которых составляет более 100.
Проведение специализированных продовольствен- В 2019 году проведено 20 продовольственных ярмарок. Суммарный товарооборот соных ярмарок «Продукция Барнаула – горожанам» ставил 153,3 млн.рублей, что на 4% больше уровня 2018 года. Цены на ярмарках в
с участием товаропроизводителей города и Алтай- среднем ниже на 20%, чем на рынках и в магазинах города. Участникам предоставлено
ского края
340 торговых мест, из них: 180 - предприятиям переработки, 50 - крестьянскофермерским хозяйствам,110 - оптово-розничным предприятиям.
4. Развитие туризма
Цель – создание условий для устойчивого развития туризма в городе, развитие туристской инфраструктуры
Создание туристско-рекреационного кластера
В 2019 году завершен I этап строительства инженерной инфраструктуры туристско«Барнаул – горнозаводской город», содействие
рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» (далее – туркластер). За
развитию иных объектов туризма и сопутствуюсчет бюджетных средств построена система водоотведения ливневых и талых вод по
щей инфраструктуры на территории города
улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах пр-ктов Ленина и Социалистический
с благоустройством улиц. За счет частных инвестиций реализованы проекты по реконструкции и открытию рынка «Старый базар» (ул.Мало-Тобольская, 23), музея шоколадного мастерства (ул.Пушкина, 66), творческого центра «Арбат» (ул.Мало-Тобольская, 28).
Предоставление грантов на разработку продуктов Нормативные акты о проведении конкурса на соискание грантов на разработку продля притяжения туристов
дуктов для притяжения туристов признаны утратившими силу постановлением администрации города от 25.06.2019 №1020.
Организация и проведение событийных меропри- На территории города проведено более 20 событийных мероприятий, в том числе на
ятий на территории города
первой пешеходной улице (ул.Мало-Тобольская).
Изготовление, приобретение информационных Проведена закупка полиграфической и сувенирной продукции: «Барнаульский серебматериалов и сувенирной продукции о городе.
роплавильный завод», «10 купцов и купеческих династий Барнаула XIX - начала XX
века», «10 легенд, которые следует знать о Барнауле», «10 людей, внесших вклад в
развитие Барнаула», «Барнауле ждет тебя!», «10 архитектурных памятников, которые
следует знать в Барнауле».
Участие в туристских мероприятиях: выставках,
В рамках выставочной деятельности город Барнаул был участником коллективного
форумах, круглых столах, семинарах
стенда Алтайского края на международной туристической выставке «Интурмаркет.2019» (г.Москва).
Осуществление межрегионального сотрудничества В рамках межрегионального сотрудничества продолжилось взаимодействие с городав целях привлечения туристов
ми Сибири в части обмена туристами. Особый акцент был сделан на программах для
школьников. В программу туров включены экскурсия по историческому центру, в му-
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зеи, театры и другие достопримечательности города. Участниками однодневных и
двухдневных туров стали более 2,8 тыс. чел. Всего число экскурсантов составило
170,3 тыс.чел.(в 2018 году - 165,1 тыс.чел.), из них участников экскурсий по городу 18,4 тыс. чел., что на 2,8% больше по сравнению с 2018 годом.
5. Стабилизация демографических и миграционных процессов
Цель – создание условий для стабильного роста численности населения и увеличения продолжительности жизни
Осуществление финансовой поддержки молодых В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федесемей, в том числе на приобретение
ральной целевой программы «Жилище» на приобретение жилых помещений из бюд(строительство) жилья
жетов всех уровней перечислено153,6 млн.рублей. Жилищные условия улучшили
136 молодых семей (в 2018 году-55).
Субсидии на погашение части банковской процентной ставки по оформленным ипотечным кредитам перечислены 144 молодым семьям (в 2018 году - 150) на сумму
5,6 млн. руб. за счет средств бюджета города.
Реализация плана мероприятий, направленных на Комплекс мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации,
улучшение демографической ситуации на терри- осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от
тории города
17.07.2015 №1166 «О создании межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края». По статданным в 2019 году в городе
родилось 6849 детей (в 2018 году - 7517 чел.), смертность сократилась на 119 человек
(умерло 7971 чел.). В условиях спада рождаемости, характерного не только для
Барнаула, но и для региона и страны в целом, несмотря на снижение смертности естественная убыль населения города составила 1122 чел. (в 2018 году - убыль 573 чел.).
Предоставление
субсидий
физкультурно- В 2019 году из бюджета города предоставлено 29 грантов в форме субсидий физкульспортивным организациям на реализацию турно-спортивным организациям на сумму 5,1 млн. рублей.
мероприятий в области развития физической
культуры и спорта, оказание грантовой поддержки развития спортивно-массовой работы
Реализация проектов, направленных на формиро- Продолжается реализация проекта «Дворовый Инструктор» на 75 спортивных
вание здорового образа жизни, – «Дворовый ин- площадках, организованных за счет бюджета города. Инструкторы осуществляют
структор», «Городской день здоровья»
оздоровительную и воспитательную работу с разными категориями населения в
соответствии с графиками и планами работы площадок.
В рамках празднования Дня города прошел городской День здоровья, в котором
приняли участие 25 спортивных организаций.
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Проведение городских массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
(легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»,
Всероссийские
старты
«Лыжня
России»,
«Российский азимут», «День бега» и другие)

3
Наиболее массовыми и популярными были чемпионаты и первенства по игровым видам спорта - соревнования по хоккею с шайбой среди детей и взрослых (более
1 тыс. участников), соревнования по футболу, мини-футболу, волейболу, а так же традиционные городские спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия - лыжный праздник в рамках всероссийских соревнований «Лыжня России»
(более 2 тыс. человек), традиционные лыжные и легкоатлетические эстафеты на призы
газеты «Алтайская правда» (более 100 команд), легкоатлетические пробеги «Кольцо
Победы 2019» и «Кросс нации 2019».
Проведение комплекса мер, направленных на В течение года проведены спартакиады среди школьников, студентов ВУЗов и учреформирование здорового образа жизни детей, в ждений среднего профессионального образования. Около 100 детей и подростков
том
числе
внедрение
Всероссийского приняли участие в VII Спартакиаде загородных оздоровительных лагерей.
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Популяризация комплекса ГТО осуществляется через средства массовой информации,
труду и обороне»
в газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте города Барнаула. За
отчетный период опубликовано более 60 материалов. С целью привлечения населения
города к комплексу ГТО проведено 8 фестивалей среди разных групп населения и организаций. К испытаниям комплекса ГТО приступили 4597 человек (104,7% к 2018 году). Качество подготовки участников составило 40% (в 2018 году 30%).
Реализация плана мероприятий по созданию Реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение миграционной
условий для улучшения миграционной ситуации ситуации, осуществляется в соответствии с постановлением администрации города
в городе
Барнаула от 22.05.2018 №909 «Об утверждении плана мероприятий по созданию условий для улучшения миграционной ситуации в городе Барнауле на 2018-2019 годы». По
статданным миграционный прирост по итогам 2019 года составил 1350 человек (77,8%
к 2018 году), в том числе количество выбывших за пределы Алтайского края по сравнению с числом прибывших из других регионов сократилось на 675 человек относительно движения населения в 2018 году.
6. Повышение уровня и качества жизни населения
Цель – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения
Обеспечение повышения заработной платы ра- Соглашение на 2019 год предусматривало темп роста заработной платы не ниже 115%,
ботников посредством заключения соглашения если средний уровень оплаты труда не превышает 22000 рублей, и не ниже 110%, если
между администрацией города, объединениями средняя заработная плата более 22000 рублей и менее 27000 рублей.
работодателей и Алтайским краевым объединени- По итогам года средняя заработная плата в крупных и средних организациях города
ем организаций профсоюзов (далее - соглашение)
выросла на 9,3% и составила 37966 рублей, в малых организациях  на 17,5% и
достигла 22447 рублей.
Проведение заседаний рабочей группы по регу- В течение года проведено 25 заседаний рабочей группы по регулированию выплаты
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лированию выплаты заработной платы

6.3

Повышение уровня благоустройства и улучшение
экологической обстановки, в том числе за счет
организации работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов производства и потребления

6.4

Организация и проведение экологических мероприятий («Дни защиты от экологической опасности», «Час Земли»), информирование населения
о необходимости бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов
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заработной платы, рассмотрено более 250 организаций города. В результате работы
устранены нарушения трудового законодательства в отношении 6012 работников.
В 2019 году проведено 142 рейдовых мероприятия по контролю за санитарноэкологическим состоянием территории города, городских лесов и придорожных лесополос, в том числе по выявлению фактов нарушений природоохранного законодательства и Правил благоустройства. По результатам рейдов очищено 58,4 тыс. кв.м загрязненных территорий. По очистке лесопарковых и водоохранных зон города проведено
24 городских экологических акции, в которых приняли участие около 2 тыс. человек.
В рамках взаимодействия с Общероссийским Народным Фронтом были организованы
мероприятия по очистке загрязненных земельных участков, обозначенных гражданами
на интернет-площадке «Интерактивная карта свалок».
В 2019 году традиционно проводились конференции, учебные занятия в образовательных учреждениях и другие мероприятия экологической направленности. В феврале и
сентябре проведена акция «Чистый воздух», направленная на снижение негативного
воздействия транспорта на окружающую среду.
Город ежегодно принимает участие в Европейской неделе мобильности и Всемирном
дне без автомобиля, в акции «Час Земли». В городских мероприятиях Всероссийской
акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2019 году приняли участие
325 тыс. человек, 1870 организаций. В рамках реализации Концепции развития социальной экологической рекламной кампании «Наш дом – Барнаул» изготовлено 130 информационных аншлагов, запрещающих свалку мусора и призывающих граждан не
оставлять мусор на природе. С целью развития системы экологического образования
изготовлено 12 тыс. экземпляров информационной печатной продукции с правовой и
экологической информацией.

7. Развитие образования и науки
Цель – обеспечение доступности качественного образования, соответствующего потребностям граждан
и перспективным задачам развития экономики города
Строительство, реконструкция и капитальный В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2018-2020 годы
ремонт зданий муниципальных бюджетных обра- завершено строительство средней школы на 550 учащихся в квартале 2006а.
зовательных организаций, реализация меро- Продолжается строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ №98 в с.Власиха на
приятий по реорганизации муниципальной сети 400 мест, а также школы в квартале 2023 на 550 мест. Готовятся к открытию детские
образовательных организаций
сады-ясли в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023.
Благодаря софинансированию из краевого бюджета, выполнено комплексное благо-
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устройство МБОУ СОШ №78, обновлен фасад здания, отремонтированы спортивные
объекты. За счет средств городского бюджета проведены работы по комплексному
благоустройству и обновлению внешнего облика зданий и территорий еще 5 образовательных организаций (МБОУ СОШ №60, МБОУ «Гимназия №5», МБДОУ №81, 236,
249). Также выполнен ремонт 11 фасадов образовательных учреждений.
7.2 Укрепление
материально-технической
базы С целью привлечения средств для обновления материально-технической базы
муниципальных бюджетных образовательных образовательных организаций выполнены мероприятия на сумму 13,5 млн. рублей.
организаций, в том числе за счет модернизации и
приобретения технологически нового оборудования и мебели
7.3 Повышение
мотивации
педагогических В целях профессионального развития педагогов осуществлялась реализация проектов
работников к саморазвитию и совершен- «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы». Проведены муниципальные этапы
ствованию профессиональной компетентности.
краевых конкурсов: «Учитель года Алтая», «Самый классный классный», «Воспитатель года», «Педагогический дебют».
7.4 Оказание финансовой поддержки одаренным Финансовая поддержка оказана 40 одаренным учащимся на общую сумму 528 тыс.
детям, открытие Центра науки и техники для рублей.
детей и юношества города.
7.5 Совершенствование системы профессиональной Более 16 тыс. учащихся из 50 школ Барнаула приняли участие во Всероссийском проориентации учащихся, повышение мотивации к фориентационном проекте «Билет в будущее». С целью пополнения кадров по вострудовой деятельности по профессиям и требованным в Алтайском крае профессиям в общеобразовательных организациях госпециальностям, востребованным на рынке труда, рода открыто 29 специализированных классов по 10 направлениям подготовки.
организация и проведение ярмарок профессий В рамках проекта «Профильные педагогические классы» более 100 школьников
(«Построй свое будущее», «Мир профессий», посещают учебные классы, организованные на базе АлтГПУ и Барнаульского педаго«Строим будущее Алтая» и другие)
гического колледжа. Выпускники данных классов имеют преимущественное право на
целевое обучение по педагогическим специальностям.
7.6 Содействие участию обучающихся в конкурсах, Реализуются мероприятия в рамках проектов «Успех каждого ребенка» и «Новые
соревнованиях,
конференциях,
олимпиадах возможности для каждого», направленные на выявление и сопровождение одаренных
различного уровня.
детей, развитие профориентации и системы дополнительного образования.
Более 100 учащихся городских школ, ставших призерами и победителями школьного
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, посещают Школу
для одаренных детей, созданную на базе МБОУ «Лицей №86».
8. Развитие культуры
Цель – модернизация и развитие сети учреждений культуры и искусства города, развитие фольклорной и фестивально-выставочной деятельности
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Осуществление
реконструкции,
материального и технического
объектов культуры и искусства

8.2

Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея, организация и проведение мероприятий в муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры г.Барнаула», проведение культурномассовых мероприятий и обеспечение работы аттракционов в муниципальном бюджетном учреждении города Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный», организация концертов муниципальными творческими коллективами города,
проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Барнаульский планетарий»
Оказание поддержки талантливой молодежи

ремонта,
оснащения
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В 11 учреждениях, подведомственных комитету по культуре города Барнаула,
проведен текущий ремонт. Выполнен ремонт фасада дворца культуры в р.п.Южный,
кровли здания клуба в с.Гоньба, систем отопления в выставочном зале музея «Город»
и ДК «Октябрьский».
В 2019 году музей «Город» посетили 23,5 тыс. человек. Фонд музея пополнился на
100 предметов и составил 5225 единиц хранения. В музее организовано и проведено
209 культурно-просветительских мероприятий, реализовано 72 выставочных проекта.
В МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» проведено 29 мероприятий.
На территории парка культуры и отдыха «Центральный» состоялось 24 культурномассовых мероприятия, которые посетили 35 тыс. человек. Творческими коллективами города (Барнаульский духовой оркестр, Академический хор, Русский камерный
оркестр) проведено 105 концертов, количество зрителей составило 24,6 тыс. человек.
В МБУ «Барнаульский планетарий» проведено более тысячи мероприятий, количество
посетителей превысило 60 тыс. человек.

В 2019 году администрацией города выделено 379,3 тыс.рублей для предоставления
25 именных стипендий одаренным и талантливым учащимся детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств, солистам творческих коллективов.
8.4 Организация и проведение масштабных культур- В числе масштабных культурно-массовых мероприятий торжественное открытие
но-массовых мероприятий (Всероссийский фести- Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», посвященного 90-летию со
валь «Шукшинские дни на Алтае», шукшинский
дня рождения В.М.Шукшина, Шукшинский кинофестиваль, традиционное участие во
кинофестиваль, международная акция «Музейная Всероссийской акции «Ночь музеев». В мероприятиях IХ Межрегиональной молодежночь», «Аз.Арт Сибирь» и другие)
ной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь» приняли участие более 280 представителей регионов Сибири.
9. Развитие физической культуры и спорта
Цель – создание условий для формирования здорового образа жизни у населения путем развития спортивной инфраструктуры и популяризации
массового спорта среди горожан
9.1 Организация физкультурно-оздоровительной ра- В рамках реализации проекта «Дворовый Инструктор» в городе работают
боты по месту жительства, в том числе в рамках 75 спортивных площадок. Ежемесячно для участников проекта проходят соревнования
реализации проекта «Дворовый инструктор», и турниры в рамках Спартакиад дворовых команд. В 2019 году количество участников
проведения Спартакиад дворовых команд
проекта составило 2757 человек, из них более 300 человек, состоящих на различных
формах профилактического учета.
8.3
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Проведение городских массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
(Международный фестиваль единоборств «Детям
планеты – мир без наркотиков», Всероссийские
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», спортивный праздник «Барнаул спортивный – город чемпионов», Открытый фестиваль фитнеса и другие)

9.3

Поддержка социально значимых проектов по организации спортивно-массовой работы, в том
числе за счет предоставления муниципальных
преференций, проведение конкурса социально
значимых проектов на соискание грантов по организации спортивно-массовой работы
Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Обеспечение развития спортивной инфраструктуры города

9.4

9.5

9.6

9.7

Популяризация физической культуры и спорта
среди различных групп населения, в том числе
размещение информации о проводимых мероприятиях в спортивном разделе газеты «Вечерний
Барнаул», спортивном блоке новостных телепрограмм, ведение рубрики «Спорт» на официальном
Интернет-сайте города
Поддержка конкурентоспособности барнаульских
спортсменов, в том числе за счет предоставления
субсидий физкультурно-спортивным организациям из бюджета города, награждения победите-
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В городе проведено более 400 массовых физкультурно-спортивных мероприятий для
различных категорий населения, число участников составило 90 тыс. человек.
В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий были организованы
чемпионаты, первенства и кубки города по 550 видам спорта. Проведены спортивные
фестивали, праздники, посвященные Дню города и Дню физкультурника,
12 комплексных спартакиад. В рамках Дня физкультурника прошли Всероссийские
массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», участниками
которого стали более 100 команд и более 400 человек. В рамках празднования Дня
города прошел городской День здоровья.
В 2019 году 57 социально значимых проектов по физической культуре и спорту
получили грантовую поддержку за счет средств бюджета города. Кроме грантовых
средств оказана поддержка в предоставлении наградного материала (медали, кубки,
грамоты). При содействии в предоставлении спортивных объектов проведено более
150 соревнований. Льготами по аренде муниципальных помещений воспользовались
15 спортивных организаций, в том числе 2 спортивных клуба для инвалидов.
На подготовку муниципальных спортивных школ к новому спортивному сезону, в том
числе проведение ремонтных работ, из бюджета города было выделено 15,3 млн. рублей.
В 2019 году оборудовано 23 плоскостных спортивных сооружения, открыты 4 клуба,
летний бассейн в парке «Арлекино», на территории стадиона «Лабиринт» построен
современный спортивный скалодром, оборудована велодорожка по ул.Г.Исакова.
На развитие спортивной инфраструктуры за счет федерального и регионального
бюджетов направлено более 8 млн. рублей.
В 2019 году впервые прошла городская спартакиада среди коллективов физической
культуры предприятий и организаций. От каждого района города участие принимали
по 2 команды, занявшие 1-2 места в районной спартакиаде. Около 260 спортсменов
соревновались по 10 видам спорта. Анонсы и итоги мероприятий публикуются в
газетах «Вечерний Барнаул» и «Алтайская правда», освещаются в телевизионных
программах «Вести Алтай», «На первом плане. Барнаул» и «Интервью дня», на
официальном Интернет-сайте города Барнаула, в социальных сетях.
Более 5 млн. рублей бюджетных средств выделено на субсидирование затрат
спортивным организациям города, что позволило обеспечить возможность участия
616 спортсменов города во всероссийских и международных соревнованиях.
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лей конкурсов, призеров краевых, региональных,
всероссийских, международных соревнований,
олимпийских и паралимпийских игр, компенсации расходов на участие спортсменов в краевых,
региональных, всероссийских и международных
соревнованиях
10. Реализация молодежной политики
Цель – раскрытие потенциала молодежи и его использование в интересах развития города
Укрепление материально-технической базы му- В целях развития детского творчества 12 муниципальных организаций дополнительниципальных бюджетных организаций дополни- ного образования оснащены современным оборудованием.
тельного образования
Поощрение талантливой и социально-активной В 2019 году 66 студентов, аспирантов и докторантов получили единовременную
молодежи, в том числе за счет предоставления именную выплату главы города Барнаула на сумму 1,3 млн. рублей.
именной стипендии администрации города.
Проведение городских культурно-массовых ме- Проведено 78 молодежных мероприятий, в том числе: акция «Снежный десант»,
роприятий и акций в рамках реализации моло- форум «Дни молодежной науки», XXI городская научно-практическая конференция
дежной политики.
молодых ученых «Молодежь Барнаулу», мероприятия в рамках месячников молодого
избирателя и гражданско-патриотического воспитания, Международная акция «Синий
платочек» и акции, посвященные воинской славе России. Молодежь города приняла
активное участие в месячниках санитарной очистки территории города, оказании
волонтерской помощи пожилым людям, других акциях и мероприятиях.
Вовлечение молодежи в процессы социальноПроведен конкурс социально значимых проектов на соискание грантов администраэкономического развития города, в том числе за
ции города в сфере молодежной политики. Победителями признаны 5 проектов:
счет проведения конкурса социально значимых
«Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» г.Барнаул»; «Городской хореограпроектов на соискание грантов администрации
фический фестиваль-конкурс «Образ»; «Зональная городская студенческая стройка
города в сфере молодежной политики
«Барнаул - 2019», «Успех вне зависимости», «Городской патриотический конкурсфестиваль студенческих отрядов и волонтерских объединений». Фонд грантовой
поддержки составил 500 тыс. рублей.
Развитие движения студенческих отрядов, орга- В летний период проводилась зональная городская студенческая стройка «Барнаул –
низация работы Зональной городской студенче- 2019». В 2019 году исполнилось 5 лет с момента реализации данного проекта. Лучшим
ской стройки
из строительных отрядов города стал студенческий стройотряд АГАУ «Аграрник».
Поддержка и развитие молодежных обществен- В течение года оказана помощь в развитии молодежных общественных объединений
ных объединений
при проведении мероприятий на открытых и закрытых площадках города. В МБУК
«Дворец культуры г.Барнаула» состоялось 16 молодежных мероприятий с участием

12
1

2

3
студенческих объединений ВУЗов, Барнаульской лиги КВН.

10.7 Предоставление социальных выплат молодым Молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья
семьям, признанным в установленном законода- в размере 153,6 млн. рублей. Жилищные условия улучшили 136 молодых семей.
тельством порядке нуждающимися в жилых помещениях, на приобретение (строительство) жилья
10.8 Предоставление молодым семьям субсидий за Субсидии на погашение части банковской процентной ставки по оформленным
счет средств бюджета города на погашение части ипотечным кредитам в размере 5 млн. рублей предоставлены 144 молодым семьям.
банковской процентной ставки по полученным
ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений
11. Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство)
Цель – обеспечение устойчивого развития городской среды, комфортной для жизнедеятельности населения
11.1 Актуализация и разработка схем перспективного На инвестиционном портале города Барнаула опубликован План создания транспортразвития инженерной инфраструктуры города
ной и инженерной инфраструктуры на 2020 год.
11.2 Строительство, реконструкция и модернизация В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструкобъектов инженерной инфраструктуры города
туры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы» в 2019 году завершены
работы по установке системы доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе
в п.Бельмесево, строительству водопроводной сети в п.Борзовая Заимка и кольцевой
сети водопровода в п.Новомихайловка.
За 2019 год газифицировано 1640 квартир (102,8% от плана), на использование
природного газа переведены 15 котельных и отопительных устройств различных форм
собственности (125% от плана). Построено более 19,3 км газовых сетей.
11.3 Разработка новой и поддержание в актуальном Решениями Барнаульской городской Думы утверждены нормативы градостроительносостоянии действующей нормативно-правовой и го проектирования территории (от 22.03.2019 №282), Генеральный план (от 30.08.2019
нормативно-технической градостроительной до- №344) и Правила землепользования и застройки (от 25.12.2019 №447) городского
кументации, в том числе утверждение Генераль- округа – города Барнаула Алтайского края.
ного плана городского округа – города
11.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

В отчетном периоде улучшили жилищные условия 655 человек из 62 аварийных
домов. На финансирование мероприятий по переселению направлено более
430 млн. рублей средств городского и краевого бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Выполнен снос 7 аварийных домов на сумму 2,5 млн. рублей.
За счет средств федерального бюджета в размере 25,6 млн. рублей предоставлены
субсидии 20 ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении
жилищных условий. По состоянию на 01.01.2020 в списке нуждающихся по данной
категории заявители не значатся. По другим категориям нуждающихся предоставлены
субсидии 20 гражданам в размере 13,4 млн. рублей для приобретения жилья.
Продолжается работа по восстановлению объекта культурного наследия «Аптека
Крюгеръ» ул.Пушкина, 64, проведены работы по реставрации крыши и замене кровли,
смонтированы лестничные пролеты. В 2020 году планируется подвести к объекту
инженерные коммуникации. Особое внимание было уделено памятникам деревянного
зодчества. Сформирован перечень таких объектов на территории туркластера и
разработан план благоустройства улиц, на которых расположены данные объекты.
В рамках заключенных аукционов по реализации рекламных мест в 2019 году
получено неналоговых доходов на сумму 84,4 млн. рублей.

11.8 Повышение
экономической
эффективности
использования рекламного пространства за счет
размещения рекламных конструкций, в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории города
11.9 Проведение работ по выявлению и демонтажу В отчетном периоде на территории города осуществлен демонтаж более 2 тыс.
самовольно установленных рекламных конструк- рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, деревьях, опорах
ций в соответствии с действующим законода- линий электропередач. Выдано 910 предписаний, подготовлено 80 материалов для
тельством.
составления протоколов об административных правонарушениях.
12. Повышение инвестиционной привлекательности города
Цель – создание благоприятной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города
12.1 Оказание содействия субъектам инвестиционной
деятельности, в том числе в рамках реализации
проектов муниципально-частного партнерства
12.2 Информационное обеспечение потенциальных
инвесторов посредством размещения в открытом
доступе информации о свободных инвестиционных площадках, финансовой и нефинансовой
поддержке, «дорожных карт», содержащих алго-

В рамках муниципально-частного партнерства заключено концессионное соглашение
с АО «Барнаульская теплосетевая компания» в отношении объектов теплоснабжения
на территории города.
Подготовлен проект концессионного соглашения с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ» на объекты водоснабжения и водоотведения пригородной зоны.
Выпущен очередной сборник «Барнаул. Справочник инвестора. 2019», в котором
размещена информация о мерах поддержки инвесторов, свободных земельных
участках с указанием площади, территориальной зоны, цели предоставления, наличия
инженерных сетей. Сборник был представлен участникам Красноярского
экономического форума, проходившем в марте 2019 года.
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ритм поэтапной реализации инвестиционных На Инвестиционном портале размещено 70 новостных материалов по направлению
проектов
инвестиционной деятельности и поддержке бизнеса. Актуализированы реестры
земельных участков, инвестиционных площадок и другие разделы портала, размещена
информация о 97 земельных участках. Также размещен План создания транспортной и
инженерной инфраструктуры на 2019 год.
Организация проектной деятельности, направ- Осуществляется сопровождение более 50 проектов частных инвесторов на различных
ленной на улучшение инвестиционного климата
стадиях реализации, в том числе при участии Минэкономразвития Алтайского края.
В 2019 году состоялось 2 заседания городской инвестиционной комиссии, на которых
рассматривались вопросы о сопровождении инвестиционных проектов в части
подбора и оформления земельных участков для предпринимателей.
Проведение оценки регулирующего воздействия Процедура оценки регулирующего воздействия проведена в отношении 46 проектов
проектов муниципальных нормативных правовых муниципальных нормативных правовых актов. По итогам проведения процедур отриактов, устанавливающих новые или изменяющих цательное заключение дано по одному документу. Информация об этапах проведения
ранее предусмотренные муниципальными норма- оценки регулирующего воздействия размещена на официальном Интернет-сайте
тивными правовыми актами обязанности для города Барнаула во вкладке «Власть», в разделе «Правовой портал».
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
13. Улучшение имиджа города
Цель – формирование и продвижение позитивного имиджа города на общероссийском и региональном уровне
Распространение информации о преимуществах На официальном Интернет-сайте города Барнаула создан раздел «Барнаул туристичегорода в печатном формате и в сети Интернет
ский», где аккумулируется электронный набор туруслуг. Впервые предложен
мобильный маршрут «Узнай Барнаул сам», с целью реализации которого разработана
и передана в гостиницы города карта–путеводитель по туркластеру. Информация о
развитии туризма размещается в рубрике «Новости» на официальном Интернет-сайте
города Барнаула, в социальных сетях и на радио. В СМИ размещено 159 публикаций
по данной тематике.
Развитие экскурсионной деятельности в городе
В 2019 году перечень городских экскурсий пополнился новыми: «Купеческое застолье», «Архитектурные стили Барнаула», «Неизвестный Барнаул», «Старый базар.
Начало Барнаула». Новшеством стал вело-квест «Каменные сокровища Барнаула».
В программу школьных туров была включена экскурсия по историческому центру города, знакомство с музеями, театрами, аквапарком, зоопарком и другими достопримечательностями города. Общее количество участников однодневных и двухдневных туров составило более 2,8 тысяч человек.
В отчетном периоде систематизирована работа по приему делегаций, в том числе из
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других государств, с использованием культурных программ; организованы экскурсии
для представителей СМИ, участников Алтайского регионального ИТ-Форума,
делегаций спортсменов из Санкт-Петербурга, Кореи. С целью привлечения туристов
проведена рекламная экскурсия по историческому центру города для представителей
предприятий города, ответственных за прием делегаций.
Город Барнаул принимал участие в международной выставке «Интурмаркет.2019»
(г.Москва).

В межрегиональном сотрудничестве, наряду с развитием познавательного, детского,
спортивного, делового туризма, особый акцент сделан медицинский туризм. С целью
информирования туроператоров о медицинских учреждениях города проведен
рекламный тур в краевые медицинские центры.
О повышении интереса к городу свидетельствуют результаты оценки запросов в поисковой системе «Яндекс». В 2019 году от жителей других регионов (г.Москва,
г.Саратов, г.Киев, г.Красноярск, г.Санкт-Петербург и др.) поступило 18 млн. обращений
о Барнауле (116,8% к 2018 году).
14. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы
Цель – повышение качества предоставления жилищно-коммунальных и муниципальных услуг и улучшение жилищных условий граждан

14.1 Реализация федеральных приоритетных проектов
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных
услуг» и «Формирование комфортной городской
среды»
14.2 Привлечение
инвестиций
в
жилищнокоммунальное хозяйство посредством заключения концессионных соглашений по передаче объектов инженерной инфраструктуры

В рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды
выполнено благоустройство 83 дворовых территорий. Объем финансовых средств
составил 194,8 млн. рублей, в том числе 4,9 млн. рублей - средства собственников
жилых домов.
После заключения второго концессионного соглашения с АО «Барнаульская
теплосетевая компания» почти 97% муниципальных объектов теплоснабжения
перешли в новую ценовую зону, в рамках реализации которой утверждена схема
теплоснабжения города и подписаны соглашения со всеми теплоснабжающими
организациями. Общая сумма инвестиций превысит 2,5 млрд. рублей.
По объектам водоснабжения и водоотведения пригородной зоны подготовлен проект
концессионного соглашения с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».
14.3 Проведение капитального ремонта жилых много- В рамках реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в
квартирных домов
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 –
2043 годы в 2019 году выполнен капитальный ремонт 121 многоквартирного дома на
сумму 455,6 млн. рублей. Заменено 39 лифтов на сумму 88,6 млн. рублей. За счет
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14.8 Развитие муниципальной автоматизированной
информационной системы «Электронный Барнаул», предназначенной для предоставления муниципальных услуг в электронной форме
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средств бюджета города выполнен капитальный ремонт и разработана проектносметная документация на 64 объекта общей стоимостью 120,8 млн. рублей.
В ходе осуществления муниципального жилищного контроля проведено
298 проверок в отношении 77 управляющих организаций. Нарушения выявлены в
141 случае, 49 юридических лиц получили предписания. По результатам муниципального жилищного контроля произведен перерасчет необоснованно начисленных
денежных средств на сумму 526 тыс. рублей.
В соответствии с планом на 2019 год выполнен капитальный ремонт и строительство
более 140 км инженерных сетей, в том числе тепловых и сетей горячего водоснабжения - 30,1 км, водопроводных сетей и канализации – 19,9 км, электрических сетей 92,5 км.
В 2019 году освоено 20,6 млн. рублей в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном
бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы». С участием средств
инвесторов реализуются 28 энергосервисных контрактов в образовательных учреждениях города. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальных
бюджетных учреждениях составила 49 млн. рублей (в 2018 году - 14,6 млн. рублей).
Информирование населения об организации, возможностях и преимуществах получения услуг в электронной форме регулярно осуществляется в рамках проведения семинаров, встреч, часов «прямого провода» с представителями общественности, выходов в
трудовые коллективы. Вопросы оказания услуг в электронной форме освещаются в
средствах массовой информации, в газете «Вечерний Барнаул», в ленте новостей на
официальном Интернет-сайте города Барнаула.
Подготовлена документация, проведены электронные аукционы, осуществлен
контроль за исполнением муниципальных контрактов по созданию и продвижению
сообщества (публичной страницы) в социальных сетях, посвященного популяризации
электронной формы предоставления муниципальных услуг, и по изготовлению
полиграфической продукции (уличные баннеры) о возможности и преимуществах
получения муниципальных услуг в электронной форме.
В муниципальной автоматизированной информационной системе «Электронный
Барнаул» выполнена корректировка услуги по информированию участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», реализованы модуль администрирования и метод синхронного оказания услуг существующего сервиса приема заявок. Из
68 муниципальных услуг, определенных для перевода в электронный вид, 62 переве-
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дены, 3 новые услуги находятся в процессе перевода в электронный вид на городском
портале «Электронный Барнаул», 3 услуги предоставляются на специализированных
сайтах образовательных услуг края.
15. Развитие транспортной системы
Цель – повышение качества дорожно-транспортной инфраструктуры и услуг с учетом потребностей жителей города
и темпов развития ключевых отраслей экономики
Реализация мероприятий в рамках приоритетного В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены работы по ремонту 31 объекта на площади 493,3 тыс. кв.м, протяженногосударственной
программы
Российской стью 43,1 км и строительство одного объекта протяженностью 0,7 км. Доля протяженФедерации «Развитие транспортной системы»
ности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 57,6% до 64,8%.
Осуществление строительства, реконструкции, В рамках Барнаульской агломерации по проекту «Безопасные и качественные
ремонта автомобильных дорог и дорожных со- автомобильные дороги» с привлечением средств федерального и краевого бюджетов
оружений, их содержание
выполнен ремонт городских дорог общей площадью более 490 тыс. кв.м и протяженностью 43 км. Продолжена реконструкция дороги по ул.Попова от ул.Трактовой до
ул.Власихинской, построен участок дороги по ул.Солнечная Поляна протяженностью
0,7 км. В результате проделанной работы протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности увеличилась с 58 до 65%. На ремонт сельских дорог и в микрорайонах индивидуальной жилой застройки из бюджета города
направлено более 37 млн. рублей, работы выполнены на площади 46,8 тыс. кв.м.
Приобретение специальной дорожной техники
Для МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула приобретено 10 единиц спецтехники на сумму
47 млн. рублей.
Устройство технических средств организации до- Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 1772 дорожных знака,
рожного движения, их содержание
построено 7,9 км линий наружного освещения, построено 6 светофорных объектов.
Осуществление строительства, реконструкции, В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы
ремонта линий наружного освещения
города Барнаула на 2015-2025 годы» в 2019 году выполнены мероприятия
по устройству 7,8 км линий наружного освещения.
Поддержка социально значимых маршрутов с В целях поддержки социально значимых маршрутов направлено 49,7 млн. рублей, в
низким пассажиропотоком
том числе на возмещение затрат и недополученных доходов за перевозку пассажиров.
16. Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территории»
Цель развития Барнаульской агломерации – создание комфортных условий для жизнедеятельности населения,
путем использования потенциала вошедших в нее территорий
Строительство объектов медицинского кластера
На территории медицинского кластера расположены КГБУЗ «Краевая клиническая
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больница», КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» и ФГБУ
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования». Здания учреждений и инфраструктура занимают около 40 га. Оставшаяся площадь зарезервирована под новые учреждения.
Постановлением администрации города от 19.01.2018 №88 внесены изменения в
проект планировки и межевания территории туристско-рекреационного кластера
«Барнаул – горнозаводской город». Изменена пространственно-планировочная
организация территории комплекса «Конгрессно-выставочный центр «Барнаул»,
усовершенствован проект его инженерной инфраструктуры.
На пешеходной улице открыт творческий центр «Арбат» (ул.Мало-Тобольская,28), в
котором проводятся мастер-классы, организованы выставки монет и скульптур из
металла.

16.3 Создание многофункциональных зон отдыха, в
том числе в рамках формирования туристскорекреационного
кластера
«Барнаул
–
горнозаводской город»
16.4 Определение
площадки
под
размещение В соответствии с Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского
совместно используемого муниципалитетами края строительство полигона ТКО на территории городского округа – города Барнаула
полигона твердых коммунальных отходов
Алтайского края не предусмотрено. Вариант размещения нового полигона ТКО и
мусоросортировочного комплекса необходимо рассмотреть на территории соседних
муниципальных образований.
16.5 Развитие малоэтажной застройки, в том числе С целью упорядочивания сложившейся малоэтажной застройки и развития новой
строительство коттеджных поселков
утверждены проекты планировки и проекты межевания в поселках Центральный,
Казенная Заимка, Березовка, в селе Гоньба.
16.6 Создание в пределах Барнаульской агломерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №273 город
территории опережающего развития
Новоалтайск получил статус территории опережающего социально-экономического
развития.
16.7 Заключение соглашения о взаимодействии На заседании Межмуниципального Совета 09.07.2019 подписаны Соглашение о
Барнаульской агломерации с муниципальным об- вхождении Павловского района в Ассоциацию «Барнаульская агломерация» и согларазованием Павловский район Алтайского края
шения о взаимодействии с Калманским и Тальменским районами.
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Оценка выполнения показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города
Барнаула до 2025 года в 2019 году
№
Наименование индикатора
п/п
1
2
1. Индекс промышленного производства
2. Уровень инновационной активности

Единица 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
измерения
факт
3
4
5
6
7
8
9
10
%
105,2
106,7
102
100
100,3
105,5
101,9
%

19,7

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и среднего
%
41,9
предпринимательства
4. Оборот розничной торговли в расчете на
тыс. рублей 191,8
душу населения
5 Объем платных услуг на душу населения
тыс. рублей 51,9
6. Туристский поток
тыс. человек
305
в год
7. Среднегодовая численность постоянного
тыс.
686,3
населения
человек
8. Рост реальной заработной платы по крупв%к
ным и средним организациям
предыду111,4
щему году
9. Охват детей дошкольного возраста всеми
%
77,1
формами дошкольного образования
10. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях,
%
75
отвечающих современным требованиям
11. Посещаемость культурно-досуговых меропосещений
приятий
на
1,75
1 жителя в
год

17,4

20,1

18,4

20,7

23,9

211

2019 год
план
факт
11
12
101
101,1
21,5 21,5 (оцен-

41,3

43,4

42,3

43,6

44,2

45,7

43,9

48,6

218,6

238,8

246,7

250,9

260,1

266,5

307

277,1

57,5

60,5

65,2

68,4

74,6

79,9

86,8

х

332,76

351,4

389,4

399

419,1

426,2

450

450,2

693,4

697,7

699,9

699,2

697,2

697,2

698,2

104,5

100

89,8

98,2

103,7

108,9

102,2

104,6

77,9

83,3

83,4

83,5

83,6

83,8

83,7

86,3

81

85

85

85

85

85

85

87

0,26

0,35

0,55

0,4

0,4

0,4

0,4

х

ка)

3.

697
(оценка)
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12. Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
13. Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи
14. Ввод жилья за счет всех источников
финансирования на душу населения
15. Обеспеченность жильем на душу населения
16. Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников
финансирования по крупным и средним организациям
17. Размещение в федеральных электронных и
печатных СМИ событийных и тематических
материалов о городе, интервью с руководителями органов местного самоуправления
18. Доля аварийного и ветхого жилья в общей
площади жилищного фонда
19. Степень износа основных фондов коммунального хозяйства
20. Уровень газификации жилья
21. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме
22. Доля освещенной улично-дорожной сети
города
23. Количество реализуемых агломерационных
проектов
х - изменена методика расчета показателя

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

29,1

30,07

31,9

33,5

36,6

37,4

42

37

45,9

%

-

35

38,75

42,5

50,2

54,6

61,5

57,7

64,7

кв.м

0,5

0,53

0,65

0,87

0,68

0,54

0,75

0,77

0,71

кв.м

21,5

21,6

22,2

22,9

23,6

24,1

24,65

25,2

25,2

%

119,2

81,5

114,5

76,4

98,3

102,3

126,5

95,7

102,3

единиц

2

3

0

0

7

6

14

4

18

%

0,6

0,6

0,7

0,56

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

%

74

73,6

73,9

75,63

75,63

75,63

68,51

76,13

69,7

%

22,4

23,8

24,89

25,72

26,73

27,4

28,1

28,5

28,7

%

0

2

5,14

16,15

25,17

50,23

71,7

70

73

%

44

44,8

45,5

46,3

47,1

46,82

46,95

48,7

49,24

шт.

0

0

0

0

1

1

2

2

2

