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Главная цель: 

Формирование новой комфортной среды для жителей города, в 

которой есть все необходимое для семейного благополучия, здоровья, 

гармоничного развития личности и профессиональной реализации 

ОСНОВНЫЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

1. Обеспечение 

динамичного развития 

экономики города

2. Развитие 

человеческого 

капитала 3. Развитие 

инвестиционной 

деятельности

4. Развитие 

инфраструктурной 

системы

5. Интеграционное 

развитие в рамках 

Ассоциации 

«Барнаульская 

агломерация»



1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Развитие промышленности

1.2. Развитие предпринимательства

1.3. Развитие сферы услуг

1.4. Развитие туризма

1.5. Развитие торговли



1.1. Развитие промышленности

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Индекс промышленного 

производства, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки, % 

Крупными и средними организациями отгружено

промышленной продукции на сумму 84 млрд. рублей

(110% к уровню 2015 года) - индекс физического объема

100,3%.

Среди обрабатывающих отраслей наибольший рост 

зарегистрирован  в:

обработке древесины – в 1,6 раза;

производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 

15,3%;

химическом производстве– на 13,6%;

производстве машин и оборудования – на 12,5%.

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Уровень инновационной активности, %

(факт) (план) (план)

* - оценка

«Алтайталь» - произведена поставка в Гвинею тали

электрической канатной модели Т 500-541 (25) г/п 5т

общепромышленного исполнения;

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» возобновило выпуск станций

жидкой смазки. Произведена отгрузка оборудования, конечным

заказчиком которого выступает Сырдарьинская ТЭС, (Республика

Узбекистан);

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» - ведется изготовление

пылеугольных вихревых горелок для ТОО «BATTIS Holding»

(Казахстан);

АО «Барнаульский завод АТИ» приняло участие

в международной выставке IranRail 2016, проходившей в Тегеране;

ОАО ХК «Барнаултрансмаш» часть технологий

по изготовлению комплектующих к БМП-2 передана для лицензионной

сборки в Индию.

Развитие экспортного направления



1.2. Развитие предпринимательства

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Удельный вес поступлений в доходах 

бюджета города от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Удельный вес оборота предприятий неторговой 

сферы в общем обороте малых и средних 

предприятий, %

Продолжена работа с субъектами предпринимательства

по регистрации на Интернет-портале «Центр бизнес-

кооперации Алтайского края». Всего зарегистрировано 327

субъектов малого и среднего бизнеса

На поддержку предпринимательства из бюджетов всех

уровней направлено 7,8 млн.рублей. Финансовая помощь

предоставлена 15 субъектам малого бизнеса на

субсидирование части затрат, связанных

с приобретением оборудования и модернизацией

производства.

Оборот средних и малых предприятий

на  4,5%

36,9 млрд. рублей

средние предприятия малые предприятия 

на 27,6%

122,8 млрд. рублей
Гранты главы администрации города

на модернизацию производства получили шесть

предприятий (ООО «СибЛитПром», ООО «Алтсинтез»,

ООО «Сетки Сибири», ООО «Экослип», ООО «ПК

Техсервис», ООО «Портале Рус»). Общая сумма

поддержки составила 4200 тыс. рублей.

(факт) (факт)(план) (план) (план) (план)

* - оценка



1.3. Развитие сферы услуг

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Объем платных услуг на 

душу населения, 

тыс.рублей

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля граждан, использующих механизм 

получение государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Перевод муниципальных услуг в 

электронный вид, %

Населению оказано платных услуг на сумму

более 47,8 млрд. рублей, в расчете на душу

населения - 68,4 тыс. рублей. Наибольший рост

отмечен в предоставлении коммунальных услуг

(102,8%), ветеринарных услуг (102,1%), услуг

учреждений образования (101,2%) и культуры

(101,2%).

На муниципальном портале «Электронный Барнаул»

(http://portal.barnaul.org) доступны для получения 63 муниципальных

услуги, в том числе в сферах строительства и архитектуры,

благоустройства, социальной поддержки населения, образования,

имущественных и земельных отношений, жилищно-коммунального

хозяйства и др.

По сравнению с 2015 годом

в 1,5 раза увеличилась доля

населения, использующего

механизм получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде.

(факт)

(факт)

(факт)

(план) (план) 

(план) (план)

(план) (план)

http://portal.barnaul.org/


1.4. Развитие туризма

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Туристский поток, тыс.человек в год

Объем туристского потока по сравнению с предыдущим годом

увеличился на 2,6% в связи с повышенным интересом гостей

города введенными объектами туристско-рекреационного

кластера "Барнаул - горнозаводской город" и составил 399

тыс.человек.

На официальном Интернет-сайте города Барнаула создан

раздел «Барнаул ждет тебя!», с помощью которого гости столицы

могут ознакомится с достопримечательностями и туристическим

маршрутом города. В программу тура входят: Демидовская

площадь, Нагорный парк, Сереброплавильный завод, Алтайский

государственный краеведческий музей, музей «Мир камня»,

краевой туристический центр «Горная аптека», пивоварня

«Венский лев» и др.

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Количество мест в коллективных средствах 

размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-

курортные организации и др.), тыс.мест

В рамках реализации программы «Развитие туризма в

городе Барнауле на 2014-2018 годы» в настоящее время

введено в эксплуатацию 5 объектов :

 мост через р.Барнаулку по пр-кту

Социалистическому;

террасирование склонов Нагорного парка с

водоотведением и лестницей;

сети бытовой канализации по улице Льва

Толстого;

комплекс «Соборная площадь - сети

газоснабжения;

 комплекс «Нагорный парк» - сети

электроснабжения, водоснабжения,

газоснабжения (I этап строительства), сети

газоснабжения)

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)



1.5. Развитие торговли

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов, кв.м на 1000 человек 

населения

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Оборот розничной торговли в расчете 

на душу населения, тыс.рублей

Продолжается увеличение числа торговых объектов на

территории города. Обеспеченность населения площадью торговых

объектов на 1000 жителей увеличилась до 1180 кв.м. Из числа

введенных в эксплуатацию за отчетный период объектов наиболее

крупные: ТЦ «Лето», Павловский тракт, 251-а (7210 кв.м); ТРЦ

«Пионер», пр.Ленина, 102-в (74 493 кв.м); постоянно действующая

ярмарка «Фермерский дворик», ул.Пролетарская, 128 (850 кв.м);

ТОЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51-а (25 000 кв.м).

В городе работает 199 социальных предприятий

потребительского рынка, где обслуживаются более

85 тыс.граждан.

Развитие социального сегмента 

потребительского рынка

165,5

172,6

175,7
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Оборот розничной торговли, млрд.рублей

ТРЦ «Пионер» ТОЦ «Гулливер»

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)



2.РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

2.1. Стабилизация демографических и миграционных 

процессов

2.2. Повышение уровня и качества жизни населения

2.3. Развитие образования и науки

2.4. Развитие культуры

2.5. Развитие физической культуры и спорта



2.1. Стабилизация демографических и миграционных процессов

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Численность постоянного населения, 

тыс.человек

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни, лет

ДЕМОГРАФИЯ

В городе сохранена положительная демография,

рождаемость превысила смертность на 1531 человека.

На территории Нагорного медицинского кластера

построен новый перинатальный Центр на 190 койко-мест в

больнице, на 120 посещений в смену в поликлинике

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Рост реальной заработной платы,

в % к предыдущему году

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

и прожиточного минимума, раз

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ:

 Среднемесячная заработная плата выросла на 5,6% и составила 

29045 рублей. В реальном выражении заработная плата 

составила 98,3%;

 Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к 

численности трудоспособного населения на 01.01.2017 

составил 0,4; 

 Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,3 

незанятых гражданина на 1 вакантное рабочее место;

 В рамках содействия самозанятости безработных граждан 

информационно-консультационные услуги получили 80 

человек, финансовую помощь при регистрации 

предпринимательской деятельности и финансовую помощь на 

подготовку документов получили 23 человека.

(факт)

(факт) (факт)

(факт)
(план) (план)

(план) (план) (план) (план)

(план) (план)

* - оценка



2.2. Повышение уровня и качества жизни населения

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Обеспеченность жильем на душу 

населения, кв.м

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доступность подвижного состава общественного 

транспорта для маломобильных групп граждан 

(доля транспортных средств, приспособленных 

для перемещения), %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доступность социально значимых учреждений для 

маломобильных групп граждан 

(доля приспособленных зданий и помещений), %

В 2016 для использования маломобильными группами граждан адаптированы:

 два коррекционных детских сада № 201, 223 (финансирование – 1751 тыс. рублей, в т.ч. 953 тыс. рублей – средства

местного бюджета);

 МБДОУ «Барнаульская школа искусств №4» (ул. Куйбышева, 9) – 503,1 тыс. рублей (местный бюджет);

 за счет средств собственников на 26 объектах потребительского рынка установлены пандусы и кнопки вызова

персонала (внебюджетное финансирование).

Участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых

семей» федеральной целевой программы «Жилище» по городу

Барнаулу являются 6836 семей. За отчетный период улучшили

жилищные условия 98 молодых семей, из них 58 - многодетные.

Семьями приобретены жилые помещения общей площадью

6,7 тыс. кв.м, использованы средства внебюджетных источников, в

том числе ипотечных кредитов на сумму 97,5 млн. рублей.(факт) 

(факт) (факт)

(план) (план)

(план) (план) (план) (план)

* - оценка



2.3. Развитие образования и науки

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Охват детей дошкольного возраста всеми 

формами дошкольного образования, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля школ, оборудованных устройствами 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля школьников, обучающихся в 

образовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям, %

Во втором полугодии 2016 года

введено в эксплуатацию второе здание

МАОУ «СОШ №132» на 550 мест с

бассейном (ул. Балтийская, 11). Школа

отвечает современным требованиям

воспитания и обучения, в ней созданы

условия для организации инклюзивного

образования.

Сметная стоимость объекта

составила 398,62 млн. рублей.

Строительство осуществлялось за счет

средств федерального, краевого и

муниципального бюджетов

Начато строительство средней

школы на 550 мест с бассейном

в квартале 2034.

В 2016 году произошли изменения в сети муниципальных образовательных

организаций города.

За счет реализации плана мероприятий по оптимизации сети количество

муниципальных дошкольных образовательных организаций как юридических

лиц уменьшилось с 156 до 153, общеобразовательных организаций с 84 до 82.

Охват детей дошкольным образованием от 3 

до 7 лет – 100%, от 1,5 до 7 лет - 83,5%.

33774
34700

36274

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество детей дошкольного возраста, 

получающих услугу дошкольного образования

СОШ №132

(факт)
(факт)

(факт)

(план) (план)
(план) (план)

(план) (план)



2.4. Развитие культуры

2.5. Развитие физической культуры и спорта

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Посещаемость культурно-досуговых

мероприятий, посещений на 1 жителя в год

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Удельный вес населения,  систематически 

занимающихся физической культурой

и спортом, %

За счет краевого, муниципального бюджетов,

частных инвестиций в 2016 году построено 15 и

реконструировано 3 спортивных объекта.

За счет средств городского и

краевого бюджетов завершено

строительство футбольного поля с

искусственным покрытием

(ул.Малахова, 177б).

На муниципальные средства

построена спортивная площадка для

подготовки и прохождения испытаний

комплекса ГТО.

На средства городского гранта в

Парке Спорта (ул.Ленинградская,7)

реализован проект «Парк спорта -

территория массовой физической

активности» по строительству

площадки для занятий уличным

фитнесом.

В 2016 году организовано и

проведено 1097 общегородских

культурно-досуговых мероприятий,

в том числе с участием

профессиональных творческих

коллективов - 100 концертов.

Комитетом по культуре совместно

с Управлением единого заказчика в

сфере капитального строительства

подготовлена бюджетная заявка на

выделение необходимых

ассигнований для финансирования

инвестиционного проекта

«Строительство музыкальной школы

в квартале 2001» с разбивкой по

годам (2017 год - 100 000 тыс. рублей,

2018 год - 222 971 тыс. рублей)

Парк Спорта (ул.Ленинградская,7), 

площадка для занятий уличным 

фитнесом

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)



3.РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.Градостроительство (жилищное, коммунальное 

строительство)

3.2.Повышение инвестиционной привлекательности 

города

3.3.Улучшение имиджа города



3.1.Градостроительство (жилищное, коммунальное строительство)

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Ввод жилья за счет всех источников 

финансирования на душу населения, кв.м

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля аварийного и ветхого жилья в общей 

площади жилищного фонда, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля благоустроенного жилья от общего 

количества, %

Менее 1

В 2016 году введено 480783,8 кв.м жилья, в том числе:

индивидуального – 62885,0 кв.м (485 индивидуальных домов),

многоэтажного –417898,8 кв.м (46 домов – 7646 квартир).

В связи с комплексным освоением земельных участков

наибольшее количество многоквартирного жилья вводится на

территории Индустриального района – 312125,6 кв.м,

индивидуального жилья – на территориях Центрального и

Индустриального районов (25086 кв.м и 25047,8 кв.м

соответственно).

Для решения задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного

фонда было направлено 82,8 млн.рублей, расселено 56 жилых помещений

из аварийных домов (ул.Водопроводная, 74, ул.Кутузова, 4, ул.Глушкова, 20,

ул.Смирнова, 102, ул.Эмилии Алексеевой, 31, Павловский тракт, 17,

ул.Лермонтова, 38, ул.Заозерная, 160, ул.Анатолия, 101,

ул.Строительная 2-я, 46, ул.Главная, 6), улучшены условия проживания 126

человек.

Снос аварийного жилья (ул.5-а Западная, 

69а)

(факт)

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)

(план) (план)



3.2.Повышение инвестиционной привлекательности города

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Темп роста инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (в 

сопоставимых ценах), %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля частных (внебюджетных) инвестиций в 

общем объеме инвестиций, %

В основной капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним предприятиям 

инвестировано свыше 18 млрд. рублей

Крупные инвестиционные проекты

Выпущен очередной 

сборник «Барнаул. 

Справочник инвестора. 

2016»

Актуализированы

основные разделы

Инвестиционного

паспорта:«Общая

характеристика города»,

ОАО «Модест» -

модернизация 

производственных 

мощностей, 

внедрение системы 

менеджмента 

качества 

ООО «АгроСиб-

Раздолье» - построен 

цех рафинации 

растительных масел 

(255 млн.рублей)

АО «Барнаульский 

молочный 

комбинат» - создание 

системы переработки 

подсырной и 

творожной сыворотки 

(101 млн. рублей)

ООО «Барнаульская 

халвичная фабрика» -

приобретена и 

установлена новая 

производственная линия 

для производства 

сахарного печенья 

(7 млн. рублей)

«Экономика города», «Ресурсы и потенциал», «Пакет

инвестиционных предложений», «Свободные

инвестиционные площадки предприятий», «Свободные от

застройки земельные участки». Добавлена «Интерактивная

инвестиционная карта города».

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)



3.3.Улучшение имиджа города

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Размещение в федеральных электронных и 

печатных СМИ событийных и тематических 

материалов о Барнауле, интервью                         

с руководителями органов местного 

самоуправления, ед

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Наличие утвержденного бренда города

В целях продвижения благоприятного имиджа материалы о городе

были представлены на международной выставке «Интурмаркет», на

краевой выставке «АлтайТур.АлтайКурорт - 2016», на туристском

форуме «VISIT ALTAI», выставке «Город путешествий» (г.Томск).

Стенд города на международной выставке 

«Интурмаркет»

ДИПЛОМ

за участие в VI 

Специализированной выставке 

«АлтайТур.АлтайКурорт – 2016»

ДИПЛОМ

за участие в смотре на лучший стенд 

VI Специализированной выставки 

«АлтайТур.АлтайКурорт – 2016»

(факт) (план) (план)

(план) (план)(факт)



4.РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СИСТЕМЫ

4.1.Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

информационно-коммуникационной системы

4.2.Развитие транспортной системы



4.1.Развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-

коммуникационной системы

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Степень износа основных фондов 

коммунального хозяйства, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Уровень газификации жилья, %

Из 68 объектов жилищного фонда, подлежащих

капитальному ремонту в рамках муниципальной

программы «Барнаул - комфортный город»

на 2015-2025 годы, завершены работы по капитальному

ремонту 62 объектов на сумму 101,5 млн.рублей (99,5%).

Построен и введен в эксплуатацию

«Газопровод от пр-кта Комсомольского

до Вечного Огня по пр-кту Ленина, 18».

Завершено строительство модульной

котельной по ул.Чехова, 24.В 2016 году более 2 тыс.квартир и

частных домовладений были переведены

на природный газ, что способствовало

увеличению планового индикатора по

уровню газификации жилья - 26,7%.

ул. 9Мая, 5 ул. Новосибирская, 7

(факт)

(факт)

(план) (план)

(план) (план)



4.2.Развитие транспортной системы

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Соответствие нормативу состояния 

улично-дорожной сети (улиц, дорог, 

набережных), %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Протяженность линий наружного 

освещения, км

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Обеспеченность энергоэффективными

светильниками сетей наружного 

освещения, %

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Доля освещенной улично-дорожной сети 

города, %

В 2016 году проведены работы по реконструкции автомобильной дороги

по Змеиногорскому тракту в районе остановки общественного транспорта

«Кордон», строительству дороги по ул.Солнечная Поляна, от Павловского тракта

до ул.Жасминной, по устройству тротуаров по ул.Просторной и ул.Солнечная

Поляна.

Выполнено строительство автономного освещения 3-х пешеходных

переходов в районе остановок «1-й Сибирский садовод», «2-й Сибирский

садовод» на Южном тракте и в районе здания №59г/3 по ул.Власихинской.

Выполнены работы по строительству линии наружного освещения по

пр-кту Космонавтов, от ул.Туриногорской до Гоньбинского тракта в г.Барнауле

(1,6 км); ул.Калиновой в мкр.Спутник (0,57 км); улицам Сибирской, Волжской,

Майской, Радужной, Туристов, Геологов, Стрелецкой в п.Борзовая Заимка

(5,99); ул.Волгоградской, от проезда Иртышского до проезда Трамвайного

(0,585 км).

Реконструкции автомобильной дороги по 

Змеиногорскому тракту в районе остановки 

общественного транспорта «Кордон»

(факт)

(факт)

(факт) (факт)

(план) (план)

(план) (план)

(план) (план) (план) (план)



5.Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская 

агломерация интегрального развития территорий»

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 

Количество реализуемых 

агломерационных проектов

С целью усиления транспортной связанности

территорий Барнаульской агломерации и

исключения проезда транзитного транспорта через

город Барнаул был заключен контракт с

АО «Институт «Стройпроект», г.Санкт-Петербург

на разработку проектной документации на

строительство автомобильной дороги «Обход

города Барнаула с мостом через р.Обь», цена

контракта 682,41 млн.рублей. Срок завершения

работы: не позднее 01.12.2017.

(факт) (план) (план)



Приоритеты развития 

по стратегическим 

направлениям 

Наименование индикатора Факт План

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2025г.

1.Обеспечение динамичного развития экономики города

Развитие 

промышленности

Индекс промышленного производства, % 105,2 106,7 102 100,0 100,3 105-107 в год

Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, %
122,9 104,3 111,3 100,0 104,9 107-109 в год

Уровень инновационной активности, % 19,7 17,4 20,1 18,4 20 23 35

Развитие 

предпринимательства

Удельный вес поступлений в доходах 

бюджета города от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, %

41,9 41,3 43,4 42,3 43,6 43,6 55,2

Удельный вес оборота предприятий 

неторговой сферы в общем обороте малых 

и средних предприятий, %

24,3 28,2 28,3 28,6 29,9 29,5 37,4

Развитие сферы услуг

Объем платных услуг на душу населения, 

тыс. рублей
51 57,5 60,4 65,2 68,4 70,6 117

Перевод муниципальных услуг в 

электронный вид, %
27 68 100 100 100 100 100

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме, %

0 2 5 16 25 30 70

Развитие туризма

Туристский поток, тыс. человек в год 305 332,76 351,4 389,4 399 390 600

Количество мест в коллективных средствах 

размещения (гостиницы, пансионаты, 

санаторно-курортные организации и 

другие), тыс. мест

3,7 3,772 4,174 4,345 4,427 4,5 5,5

Развитие торговли

Оборот розничной торговли в расчете на 

душу населения, тыс. рублей 191,8 218,6 236,6 246,7 250,9 310 480

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов, кв. м на 1000 человек 

населения

790 814 820 1112 1180 960 1000

Выполнение индикаторов Стратегии социально-экономического развития Барнаула до 
2025 года в 2016 году



Приоритеты развития 

по стратегическим 

направлениям 

Наименование индикатора

Факт План

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2025 г.

2.Развитие человеческого капитала

Стабилизация 

демографических и 

миграционных 

процессов

Численность постоянного населения, 

тыс. человек
691,1 695,7 699,6 700,3 698,7 715 725

Средняя ожидаемая 

продолжительность жизни, лет
70 70,2 70,8 71,1 71,5 71 74

Повышение уровня и 

качества жизни 

населения

Рост реальной заработной платы, в % к 

предыдущему году 
103,2 103,5 98,7 90,8 98,3 103-104

Соотношение среднемесячной 

заработной платы и прожиточного 

минимума, раз 

2,7 3,1 2,9 2,6 3,3 3,2 4,2

Обеспеченность жильем на душу 

населения, кв.м
21,5 21,6 22,2 22,9 23,6 25 26

Доступность подвижного состава 

общественного транспорта для 

маломобильных групп граждан (доля 

транспортных средств, 

приспособленных для перемещения), 

%

0,5 0,78 0,97 1,1 1,1* 2,6 5,0

Доступность социально значимых 

учреждений для маломобильных групп 

граждан (доля приспособленных 

зданий и помещений), %

48 15 25 30 38 80 100

Развитие образования и 

науки

Охват детей дошкольного возраста 

всеми формами дошкольного 

образования, %

77,1 77,9 83,3 83,4 83,5 77,6 78,3

Доля школьников, обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

отвечающих современным 

требованиям, %

75 81 85 85 85 85 100

Доля школ, оборудованных 

устройствами для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, %

10 20 21 22,6 23,2 20 25

Продолжение таблицы на следующей странице



Приоритеты развития 

по стратегическим 

направлениям 

Наименование индикатора

Факт План

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2025 г.

Развитие культуры Посещаемость культурно-досуговых

мероприятий,  посещений на      

1 жителя в год
1,75 0,26 0,35 0,35 0,4 2,0 2,3

Развитие физической 

культуры и спорта

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %
29,1 30,07 31,9 33,5 36,6 29,5 55

3.Развитие инвестиционной деятельности

Градостроительство 

(жилищное, 

коммунальное 

строительство)

Ввод жилья за счет всех источников 

финансирования на душу населения, 

кв.м 
0,5 0,53 0,65 0,87 0,69 0,58 0,6

Доля аварийного и ветхого жилья в 

общей площади жилищного фонда, % 0,6 0,6 0,7 0,56 0,7
менее 

1
0

Доля благоустроенного жилья от 

общего количества, % 76,6 76,3 80,3 77,5 78,11 83 90

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города

Темп роста инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (в сопоставимых 

ценах), %

111,3 107,2 119,4 85,5 98,3 112 - 115

Доля частных (внебюджетных) 

инвестиций в общем объеме 

инвестиций, %
56,3 70,6 80,9 71 68,6 58 60

Улучшение имиджа 

города

Наличие утвержденного бренда города

нет нет нет нет нет да да

Размещение в федеральных 

электронных и печатных СМИ 

событийных и тематических 

материалов о Барнауле, интервью с 

руководителями органов местного 

самоуправления, ед.

2 3 0 0 7 4 8



Приоритеты развития 

по стратегическим 

направлениям 

Наименование индикатора

Факт План

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2025 г.

4.Развитие инфраструктурной системы

Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

информационно-

коммуникационной 

системы

Степень износа основных фондов 

коммунального хозяйства, %
74 73,6 73,9 71,3 75,6 72 70

Уровень газификации жилья, % 22,4 23,8 24,9 25,7 26,7 26,9 34,1

Развитие транспортной 

системы

Соответствие нормативу состояния 

улично-дорожной сети (улиц, дорог, 

набережных), %

76 76,2 76,7 76,8 76,9 78 80

Протяженность линий наружного 

освещения, км
577,4 587,7 597,7 607,8 618 633 700

Доля освещенной улично-дорожной 

сети города, %
44 44,8 45,5 46,3 47,1 48,2 55

Обеспеченность энергоэффективными  

светильниками сетей наружного 

освещения,%

78,2 84,9 92,28 100,0 100,0 98,4 100

5.Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий»

8.5.Интеграционное 

развитие в рамках 

Ассоциации 

«Барнаульская 

агломерация 

интеграционного 

развития территорий»

Количество реализуемых 

агломерационных проектов
0 0 0 0 1 2 5

* - оценка 


