Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города
Барнаула до 2025 года за 2017 год

План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития города
Барнаула до 2025 года
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: формирование новой комфортной среды для жителей города, в которой есть все
необходимое для семейного благополучия, здоровья, гармоничного развития личности и
профессиональной реализации
Направления плана мероприятий:
Развитие промышленности…………………………………………………………………………….
Развитие предпринимательства………………………………………………………………………..
Развитие потребительского рынка…………………………………………………………………….
Развитие туризма……………………………………………………………………………………….
Стабилизация демографических и миграционных процессов………………………………………
Повышение уровня и качества жизни населения…………………………………………………….
Развитие образования и науки…………………………………………………………………………
Развитие культуры………………………………………………………………………………………
Развитие физической культуры и спорта……………………………………………………………...
Реализация молодежной политики…………………………………………………………………….
Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство)……………………………………
Повышение инвестиционной привлекательности города …………………………………………...
Улучшение имиджа города……………………………………………………………………………..
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-коммуникационной системы...
Развитие транспортной системы………………………………………………………………………
Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного
развития территории»…………………………………………………………………………………….

Развитие промышленности
В целях стимулирования технической и технологической модернизации промышленного производства,
освоения новой продукции в рамках программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на
2015-2020 годы» оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства
6на сумму 4,85 млн. рублей. Средства направлены на модернизацию производства и возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования.

1. Обеспечение динамичного развития экономики города
5

а Алтайским фондом микрозаймов и гарантийным фондом оказана поддержка
75 субъектам малого и среднего предпринимательства г.Барнаула на сумму 312,5 млн. рублей

4
В рамках импортозамещения
 ООО «Термоблок» освоен выпуск новых моделей теплообменников

3

 ООО «АГФЗ» подготовлен проект по организации выпуска высокоточных
металлообрабатывающих станков с ЧПУ

2

Ряд 1
Ряд 2
Ряд 3

 ООО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» осуществлен
выпуск тормозных накладок

1
Индекс промышленного производства, %
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Развитие предпринимательства

В целях поддержки предпринимательских инициатив осуществлена проверка 52 бизнес-планов
6
безработных
граждан. В результате субсидии из краевого бюджета на открытие собственного дела
35 индивидуальных
предпринимателей
в размере 2,1 города
млн. рублей.
1.получили
Обеспечение
динамичного
развития экономики

5
4

Исключить избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности позволяет процедура оценки регулирующего воздействия. В 2017 году процедура
проведена в отношении 3 проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Ряд 1

3

Ряд 2

В результате работы по легализации заработной платы нарушения трудового законодательства устранены
в отношении 5,5 тысяч работников. Темп роста заработной платы на малых предприятиях города Ряд 3
2составил 112,7%, ее размер достиг 17989 рубля.

1

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от
субъектов малого и среднего предпринимательства, %
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Развитие потребительского рынка

За отчетный год статус социального присвоен 14 предприятиям потребительского рынка.
Всего в городе осуществляют деятельность 203 социальных предприятия, в том числе:
6 86 продовольственных магазинов;
 53 непродовольственных магазина;
1. Обеспечение
динамичного
развития экономики города
64 предприятия бытового
обслуживания.

5
В целях повышения территориальной

4доступности товаров для потребителей в городе
открываются магазины торговых сетей «Ярче»
и «Пятерочка».

3

В числе крупных объектов потребительского
рынка открыты: гипермаркет «Леруа Мерлен»,
2торговый центр «Галактика» и другие.

1

Оборот розничной торговли в расчете
на душу населения, тыс. рублей
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В течение года проведено 22 продовольственных
Ряд 1
ярмарки выходного дня, общий товарооборот
Ряд 2
составил 145,8 млн. рублей

Ряд 3

Оборот общественного питания в
расчете на душу населения, тыс. рублей
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Развитие туризма
Развитие объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в 2017 году:
 реконструкция моста через р.Барнаулку по пр-кту Ленина;
 берегоукрепление р.Обь;
6
комплексное благоустройство набережной р.Оби и территории Нагорного парка, в том числе строительство
второй лестницы, соединяющей набережную р.Оби и Нагорный парк.
1.прокладка
Обеспечение
динамичного
развития
экономики
города

сетей ливневой
канализации
по ул.Мало-Тобольской
и пр-кту
Ленина, последующее
благоустройство
улиц.
5
 строительство очистных сооружений по ул.Чехова, 26.
В результате
предоставления грантовой поддержки на
4
разработку продуктов для притяжения туристов – 1 млн.рублей:
- установлены малые архитектурные формы;
- выполнено
благоустройство улиц в историческом центре;
3
- установлены адресные аншлаги и информационные стелы;
- создан видео-клип и видео-лекции об истории города;
- разработана
концепция оформления торговых мест в
2
туристско-рекреационном кластере «Барнаул – горнозаводской
город».

1

Туристский поток, тыс. человек
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Мероприятия на пешеходной зоне
ул.Мало-Тобольской :
Ряд 1

 открытие краевого зимнего
Ряд 2
туристического сезона в рамках
праздника «Алтайская зимовка»;
Ряд 3
 выставка «Барнаул – туристский»

Количество мест в коллективных
средствах размещения, единиц
4522
4427
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Стабилизация демографических и миграционных
процессов
В целях создания условий для стабильного роста численности населения и увеличения
продолжительности жизни в городе реализуются:

6

 План мероприятий, направленный на улучшение демографической ситуации
 План мероприятий по созданию условий для улучшения миграционной ситуации

1. Обеспечение динамичного развития экономики города

В целях оказания поддержки молодым семьям
на оплату договоров купли-продажи и
строительства жилья перечислены бюджетные
средства на общую сумму 75,9 млн.рублей.
Жилищные условия улучшили 70 молодых
семей.

5
4

В 2017 году проведено более 400 физкультурных и
спортивных мероприятий для различных категорий
населения.
3
Количество участников городских массовых
мероприятий достигло 80 тыс. человек.

Ряд 1

Дополнительная социальная выплата после
Ряд 2
реализации свидетельства при рождении
(усыновлении) одного ребенка в размере 5% от
Ряд 3
расчетной стоимости жилья предоставлена
89 молодым семьям на общую сумму более
10,5 млн.рублей.

2

1

Среднегодовая численность населения на начало
года, тыс. человек
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Средняя продолжительность
жизни на начало года, лет
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Повышение уровня и качества жизни населения

6

В 2017 году заключено Соглашение между Администрацией города Барнаула, городскими
объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов
на 2018 - 2020 годы, предусматривающее гарантии по оплате и улучшению условий охраны
труда работников.

1. Обеспечение динамичного развития экономики города

В целях снижения неформальной занятости и легализации заработной платы проведено 36 заседаний
5
рабочей
группы, на которых рассмотрено 424 организации. В результате 234 организации повысили
заработную плату 5681 работнику, 16 организаций легализовали трудовые отношения с 86 работниками.

4

В целях улучшения экологической обстановки:
 Реализовано более 150 мероприятий городского плана по проведению Года экологии в городе Барнауле;
Ряд 1

3

2
 В рамках месячников санитарной очистки территории города проведены работы по уборке мусора Ряд
с
участием более 166 тыс. жителей города, организовано более 150 экологических акций;
Ряд 3

2
 Проведено
более 1000 информационно-просветительских экологических мероприятий в учреждениях
образования и культуры, акция «Дни защиты от экологической опасности», фестиваль «Наш дом – Барнаул».

1

Рост реальной заработной платы по
крупным и средним организациям, %
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Развитие образования и науки
 Открыта средняя образовательная школа №133 на 550 мест в квартале 2034 «Дружный»
с бассейном, современными лабораториями и интерактивным оборудованием;

6

 В 12 общеобразовательных организациях проведены работы по реконструкции и
благоустройству территории;

1. Обеспечение динамичного развития экономики города
5

 В 17 общеобразовательных организациях закуплена компьютерная техника.

В рамках профориентационной работы для учащихся
4
старших
классов проведены:

 ярмарка профессий «Построй свое будущее» 2077 участников;

3

 ярмарка «Мир профессий» - 2150 участников;
городские ярмарки профессий «Строим будущее
2 - 5000 участников.
Алтая»

1
0

Охват детей дошкольного возраста всеми
формами дошкольного образования, %
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Мероприятия и конкурсы для учащихся
Ряд 1
образовательных учреждений:
Ряд 2
 «Арт-видео»;
 «Легенды Барнаула»;
Ряд 3
 «3D-моделирование»;
 «Волонтер года 2017»;
 конкурс литераторов «Точка зрения»;
 фестиваль патриотической песни, и другие.
В мероприятиях приняли участие
более 50 тыс. человек.

Категория 3

Категория 4

Развитие культуры

 Проведен текущий ремонт в 11 учреждениях,
подведомственных городскому комитету по культуре

6

 Осуществлена замена ограждения в парке культуры
Обеспечение
динамичного развития
и1.
отдыха
«Центральный»

экономики города

Масштабные культурно-массовые мероприятия:

5

VIII межрегиональная молодежная выставка
«Аз.Арт. Сибирь – 2017»;
III Сибирский фестиваль духовых оркестров;

4
В рамках
оказания поддержки талантливой
молодежи осуществляется выплата 25 именных
стипендий администрации г.Барнаула обучающимся
3 музыкальных, художественных школ и школ
детских
искусств, а также солистам творческих коллективов
на сумму 330 тыс. рублей

акция «Ночь музеев»;

Ряд 2
Ряд 3

2

1

Посещаемость культурно-досуговых
мероприятий, посещений на 1 жителя в год
0,55
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 фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».
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Развитие физической культуры и спорта
Субсидии на реализацию мероприятий в области развития физической культуры и спорта предоставлены
31 организации на сумму 5,1 млн. рублей.

6Грантовая поддержка проектов по физической культуре и спорту оказана на сумму 2,8

млн. рублей.
В результате 30 организаций реализовали 57 грантов, проведено 210 мероприятий с участием более
1. 20
Обеспечение
динамичного развития экономики города
тыс. спортсменов.

5

Масштабные спортивно-массовые мероприятия:
 праздник «Барнаул спортивный»;
 городская
4
тренировка «Рекорд России»;
 международный фестиваль футбола;
 соревнования «Лыжня России»;
3
 легкоатлетические
пробеги «Кольцо Победы 2017» и
«Кросс наций 2017»;
 VIII Международный детско-юношеский фестиваль
2
единоборств
«Детям планеты - мир без наркотиков»;
III олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия».

1Удельный вес населения, систематически
0

занимающегося физической культурой и
спортом, %
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Новые спортивные объекты:
 футбольное поле с искусственным
покрытием МБУ ДО «ДЮСШ «Полимер»
Ряд 1
 площадка ГТО МАУ ДО «ДЮСШ «Рубин»
 футбольный манеж «Темп»

Ряд 2
Ряд 3

В 2017 году продолжена реализация проекта
«Дворовый Инструктор» на территории всех
районов города. Работа велась на 75 спортивных
площадках.
Категория
3
Категория 4

Особое внимание уделено вопросам внедрения
на территории города Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Реализация молодежной политики
Благодаря реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» приобрели жилье 70 молодых семей.
Дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка получили

689 молодых семей.

1. Субсидии
Обеспечение
динамичного
развития
экономики
города ипотечным кредитам
на погашение
части банковской
процентной
ставки по оформленным
5предоставлены 86 молодым семьям.
Оказана грантовая поддержка 5 проектов в
сфере
4 молодежной политики и 2 проектов в
области науки.
Депутатами молодежного Парламента города
3
реализовано
7 крупных социально значимых
проектов. Лучшими признаны «Правовой
Барнаул» и историко-образовательный квест
к2
100-летию Октябрьской революции.

1

Доля молодых людей, вовлеченных в
реализацию социальных проектов, от
общей численности молодежи, %
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Молодежные культурно-массовые мероприятия:
 туристический слет молодежных организаций
«Живи Ярко»;
 общественно-патриотические акции «Георгиевская
Ряд 1
ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»;
Ряд 2
 молодежная праздничная программа, посвященная
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
Ряд 3
войне «Память в сердце моем»;
 XIX городская научно-практическая конференция
молодых ученых «Молодежь – Барнаулу»
 IV городской молодежный конкурс чтецов «Колокола
Памяти»;
 открытие Зональной городской студенческой стройки
«Барнаул-2017»;
 фестиваль команд Барнаульской Лиги КВН «Летний
Категория
3
Категория 4
кубок «КВН - каникулы» и другие.
Количество участников мероприятий достигло
95,6 тыс. человек. человек

Градостроительство
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры:
 Строительство сети водоснабжения в п.Научный городок с реконструкцией водозабора для
обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство;

6

Реконструкция системы водоочистки на водозаборах в п.Ягодное;
1. Обеспечение
динамичного развития экономики города

 Реконструкция хлораторных на ул. Нагорная 6-я для получения хлорной воды на основе биополярных

5мембранных электролизеров на обеззараживание питьевой воды.
4
За счет средств городского бюджета расселено
58 жилых помещений из 22 аварийных домов 
3 человек. Освоено 88,4 млн. рублей.
112

2

1

Ввод жилья за счет всех источников
финансирования на душу населения,
кв. м

0

0,87

0,69

Категория 1
2015 г.

2016 г.

0,54

Категория 2
2017 г.

В рамках реализации муниципальной программы
«Градостроительная политика г.БарнаулаРяд
на 20151
2019 годы» продолжилась разработка Генерального
Ряд 2
плана города Барнаула:
разрабатываются объекты нормативно-технической
Ряд 3
базы для подготовки проекта планировки и межевания
территории поселков Березовка и Казенная Заимка,
группы кварталов «Строитель», «Поток» и «СевероЗападный», квартала 2011;
Для информирования общественности и обеспечения
права участия граждан в процессе принятия органами
местного самоуправления решений по вопросам
землепользования и застройки в течение 2017 года
Категория
3
Категория 4
проведено 210 публичных слушаний.

Повышение инвестиционной привлекательности
города
Внедрены современные методы адресного взаимодействия с инвесторами, в том числе:
 помощь по подбору инвестиционных площадок;
 сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях реализации;
6 переход к концессионным соглашениям для развития объектов инженерной инфраструктуры;
проектное управление.
1. Обеспечение
динамичного развития экономики города

5В течении 2017 года оказано содействие в реализации около 30 инвестиционных проектов.
Разработан инвестиционный портал города ,
4 котором представлены:
на
- реестры и паспорта земельных участков,
промышленных площадок;
- 3актуальные нормативные правовые акты в сфере
инвестиционной деятельности;
- перечень мер поддержки инвесторов на
2
различных
уровнях;
- интерактивная инвестиционная карта.

1
0

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал по крупным и
средним организациям, %

Категория 1

98,3

76,4
2015 г.

2016 г.

Категория 2
89,8
2017 г.

В результате работы в городе реализовано
более
Ряд
1
50 крупных и средних инвестиционных проектов:

Ряд 2

 Расширение мощностей и модернизация
производства АО «Барнаульский молочныйРяд 3
комбинат»;
 Модернизация оборудования АО «Барнаульский
патронный завод»;

 Расширение производственных мощностей
ООО «ТД»Киприно»;
Модернизация оборудования АО «Барнаульский
патронный3завод» иКатегория
другие.
Категория
4

Улучшение имиджа города
В рамках выставочной деятельности в 2017 году г.Барнаул принимал
участие в следующих мероприятиях:
«Барнаул – туристский», г.Барнаул

6«Интурмаркет 2017», г.Москва

1. «Алтайтур.
Обеспечение
динамичного развития экономики города
АлтайКурорт», г.Барнаул
5В рамках межрегионального сотрудничества город посещали
туристические группы из Томска, Новосибирска. Бердска.

4

Изготовлены буклеты:

Ряд 1
 «10 рецептов для сибирского здоровья из Барнаула»
 «10 легенд, которые следует знать о Барнауле»
Ряд 2
 «10 людей, внесших вклад в развитие Барнаула»
 «10 архитектурных памятников, которые следует знать в Барнауле»
Ряд 3
 «Барнаул ждет тебя!»

3
2

1
0

Размещение в федеральных электронных и
печатных СМИ событийных и тематических
материалов о городе , интервью с руководителями
органов местного самоуправления, ед.
6
7
Категория
1
Категория
2
Категория
3
0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

В 2017 году запущены 2 новых
экскурсионных маршрута:

 «Барнаул на Оби»
 «Экскурсия
Категориядля
4 здоровья»
Всего в городе действует
36 экскурсионных маршрутов

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
информационно-коммуникационной системы
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

6

Выполнены работы по благоустройству 106 дворовых территорий: уложено 76 тыс. кв.метров
асфальта, отремонтировано 16 тыс. кв.метров парковок, оборудовано 95 детских площадок.

1. Обеспечение динамичного развития экономики города
Проведение
капитального ремонта
5
многоквартирных жилых домов:

 В рамках краевой программы капитального
4 на 2014-2023 годы в 144 многоквартирных
ремонта
домах осуществлен капитальный ремонт общего
имущества на сумму 385,1 млн. рублей.

3

 В рамках реализации муниципальной программы
«Барнаул – комфортный город» на 2015 – 2025 годы
завершен капитальный ремонт на 85 объектах на
2
сумму 114 млн. рублей.

1

Доля аварийного жилья в общей
площади жилищного фонда, %

Заключено Концессионное соглашение в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся на
территории городского округа – города Барнаула с
АО «Барнаульская теплосетевая компания».
Планируемый объем финансирования в сетевой
комплекс составит более 1,6 млрд.рублей за 15 лет.

Ряд 1

Осуществление муниципального жилищногоРяд
контроля:
2
Количество проверок юридических лиц снизилось на
Рядгорода
3
16% до 252 единиц, сумма взысканий в бюджет
увеличена более чем на 30% до 145 тыс. рублей.
Степень износа основных фондов
коммунального хозяйства, %

0
0,7
0,56Категория 1
2015 г.

2016 г.

Категория
0,6 2
2017 г.

Категория
75,633
2015 г.

Категория 4
2016 г.

2017 г.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
информационно-коммуникационной системы
Модернизация коммунальных систем:
В муниципальном бюджетном секторе индивидуальными тепловыми пунктами оборудовано 88 бюджетных
учреждений. С привлечением средств инвесторов реализуются 46 энергосервисных контрактов. В результате
реализуемых
мероприятий с 2015 года достигнута экономия в размере 19 млн. рублей.
6
Реализован проект по комплексной модернизации школы №93 в с.Лебяжье с переводом системы отопления на
1. Обеспечение
динамичного
развития
экономики
города
геотермальный
источник,
запуск которого
исключил покупку
тепловой
энергии.
В5
жилом фонде автоматизированными тепловыми пунктами оснащено 120 многоквартирных домов,
энергосберегающими лампами в местах общего пользования – около 1000 домов, систему автоматического
сбора данных о потреблении ресурсов используют 50 % домов.

4

В 2017 году выполнены работы по
актуализации схем теплоснабжения,
водоснабжения
и водоотведения.
3
В новом проекте учтены изменения
последних лет, даны предложения
по 2
упорядочению тарифного
процесса, определены направления
развития отрасли.

1

Запущена в работу новая версия городского интернет-портала
«Электронный Барнаул». Функционал портала расширен
за счет
Ряд
1
настройки взаимодействия с Автоматизированной информационной
системой многофункционального центра предоставления Ряд 2
государственных и муниципальных услуг, Единой информационной
Ряд 3
системой Алтайского края для обеспечения межведомственного
взаимодействия, Федеральной государственной информационной
системой досудебного обжалования.

Уровень газификации жилья, %

0
25,72

Категория
26,731

2015 г.

2016 г.

Категория
2
27,4
2017 г.

Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %

Категория 3

Категория 4

16,15

25,17

2015 г.

2016 г.

50,23
2017 г.

Развитие транспортной системы
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»
Выполнены работы по ремонту более 60 км дорог местного значения, в том числе один мост. Произведена
установка 21 объекта технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, пешеходные
6
ограждения),
7 светофорных объектов, выполнено устройство 5 объектов автономного освещения, 8 камер
фотовидеофиксации
правил дорожного
движения.
1. Обеспечениенарушений
динамичного
развития
экономики города
В 5
целях комплексного развития и модернизации дорожнотранспортной инфраструктуры в 2017 году:
 проведен ремонт улично-дорожной сети города на площади
231,7
4 тыс. кв.м;
 осуществлен ремонт дорог сельских и поселковых
территорий на 22 объектах, общей площадью 30,5 тыс. кв.м;
3
 приобретено
10 единиц специализированной техники;
 установлено 2767 дорожных знаков;
 нанесено 79 тыс. кв.м дорожной разметки;
2
 введено
в эксплуатацию 4 светофорных объекта;
 установлено 4,4 п. км перильных ограждений;
 построено 9 км линий наружного освещения.

Приобретено 10 единиц
специализированной техники:
- машины дорожные
комбинированные;

Ряд 1
Ряд 2

- машины вакуумные уборочные
Ряд 3
коммунальные .

1

Доля площади автомобильных дорог с
усовершенствованным покрытием в общей
площади автомобильных дорог, %
0
5,7

Категория 16,3

2015 г.

2016 г.

Категория
7,92
2017 г.

Доля освещенной улично-дорожной
сети города, %

Категория46,3
3
2015 г.

47,1

48,5

2016 г.

2017 г.

Категория 4

Интеграционное развитие в рамках ассоциации
«Барнаульская агломерация интеграционного
развития территории»
Соглашение о взаимодействии Барнаульской агломерации и Павловского района
Документ подписан в целях координации экономической и социальной политики, соблюдения
последовательности выполнения мероприятий по территориальному планированию.
6Соглашением предусмотрена совместная реализация проектов, направленных на развитие социальной,
и инженерной
инфраструктуры,
регулирование
организационных
вопросов, связанных с
1. транспортной
Обеспечение
динамичного
развития
экономики
города
реализацией инвестиционных проектов.

5

Осуществляется строительство объектов
медицинского кластера:

4

 Центр позитронно-эмиссионной томографии;
 Центр медицинской реабилитации
3
ортопедотравмотологического
профиля;

В 2017 году проведена работа по обеспечению
инфраструктурой граждан, посещающих медицинский
2
кластер: созданы парковочные места, тротуары,
реконструированы прилегающие дороги, организовано
транспортное обслуживание..

Распоряжением правительства Российской
Федерации г.Новоалтайск получил статус
Ряд 1
территории опережающего социальноэкономического развития. Данный статус
Ряд 2
наделяет территорию рядом преференций,
которые послужат дополнительным Ряд 3
стимулом для привлечения инвестиций

1

Количество реализуемых
В целях создания многофункциональной зоны
агломерационных проектов, шт.
отдыха на территории туристско-рекреационного
0
кластера «Барнаул – горнозаводской город»,
1
1
1
Категория
2
Категория 3
Категория
4
разработанКатегория
проект зон охраны
объекта
культурного
наследия «Барнаульский сереброплавильный
0
завод» , документ направлен на утверждение в
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Минестерство культуры Российской Федерации

