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Итоги социально-экономического 

развития Наукограда Бийск 

за   2017 год 



 
Промышленное производство 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

36,7 
38,1 

41,6 

44,5 44,3 

Отгружено продукции по полному 
кругу предприятий, млрд руб. 

производственных 

организаций 

доля обрабатывающих 

производств в общем объёме 

отгруженной продукции 

индекс промышленного 

производства 



 
 

Рост производства промышленной 
продукции 

трубы, трубки, 
шланги и фитинги 
пластмассовые – 

125,7 % 

бутыли, бутылки и 
флаконы из 

пластмасс – 130 % 

моющие средства – 
101,9 % 

препараты для 
лечения заболеваний 

кожи – в 1,6 раза 

сульфиды, сульфиты 
и сульфаты – 125,1% 

препараты для 
лечения органов 

дыхательной системы 
– 109,6 % 



 
 

Рост производства продовольственной 
продукции 

мясо КРС – 129,2 % 

изделия из мяса и 
субпродуктов птицы 

– 117,8 % 

нерафинированные 
растительные масла 

– 111,6 % 

мука – 121,3 % 

крупа из зерновых 
культур – в 2,1 раза 

кондитерские изделия 
– 111,1 % 



 
 

Снижение промышленного 
производства по отраслям 

производство 
пищевых продуктов 

– 90,3 % 

производство 
текстильных изделий 

– 74,1 % 

обработка древесины 
– 79,7 % 

полиграфическая 
деятельность – 

 95,6 % 

производство 
готовых 

металлических 
изделий – 95,7 % 

производство мебели 
– 70,1 % 



 
 

Основные социально-экономические 
показатели города Бийска в 2017 году  



Демография 

2860 

2711 
2815 

2492 

2072 

3141 3136 

2893 

3108 3136 

2013 2014 2015 2016 2017

Родилось 

Умерло 

естественная убыль населения 

города за 2017 год 

  



Миграция 

4790 

5904 
6003 

5708 

5538 5599 

5351 

6122 

5781 
5714 

2013 2014 2015 2016 2017
Прибыло, чел. Выбыло, чел. 

миграционная убыль 

населения города за 

2017 год 

  



2 

Доходы бюджета города, млн руб. 

471,7 

288,7 

281,75 

133,97 

48,9 86,8 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования муниципального имущества 

Доходы от продажи  активов 

Прочие доходы 



Расходы бюджета города, млн руб. 

Общегосударст-

венные вопросы 

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Переселение из 

аварийного 

жилья 
Образование 

Культура 

Социальная 

политика 

Физическая 

культура, спорт 

Обслуживание 

муниципаль-

ного долга Прочие расходы 

873,9 

278,6 

227,1 

1367,4 

201,7 



0,8 млн руб. 
Ремонт здания МБУ 

«Бийский бизнес-инкубатор»  

 

Ремонт здания МБУ «Родина»  

по ул. Радищева, 26/2 

Замена окон школах   

и детских садах 

Ремонт МБУ «Бийский  

городской драматический театр» 

5,6 млн руб. 

30,6 млн руб. 

15,7 млн руб. 

ул. Матросова от ул. Васильева до ул. Докучаева 46,2  

млн 

1780 м 

ул. Больничный взвоз от ул. Волочаевская до ул. Революции 3,5  

млн 
ПСД 

3,7 млн руб. Ремонт здания МБУ «Родина»  

по ул. Социалистическая, 2/1 

Капитальный ремонт здания  

КШП «Маяк» 

8 млн руб. 

5,2 млн руб. Ремонт крыши здания школы №34 

Объекты по линии наукограда в 2017 г. 



12,8 млн руб. 
Здание МБОУ «СОШ №34»  

по ул. Можайского, 6 

Здание МБОУ «СОШ №9»  

по ул. Гражданская, 198 

Здание МБОУ «Бийский 

краеведческий музей  

им. В.В. Бианки»  

по ул. В. Ленина, 134 

Освещение улиц города 

12,8 млн руб. 

20,0 млн руб. 

6,84 млн руб. 

ул. Ленинградская от ул. Можайского до ул. Кутузова 16  

млн 

673 м 

ул. Больничный взвоз от ул. Волочаевская до ул. Революции 15  

млн 

717 м 

Объекты по линии наукограда на 2018 г. 



Участие в государственных программах 



Муниципальные программы 



Инвестиционные проекты 

Площадь застройки – 2 750 кв. м Площадь участка – 20 000 кв. м 

Инвестиции организаций реального сектора 

экономики в 2017 году   – 3,8 млрд руб. 

с участием Администрации города Бийска 

Площадь комплекса – 25000 кв. м 



Улучшение жилищных условий горожан 

в 2017 году переселен из аварийных 
жилых домов 

в 2017 году улучшили жилищные 
условия за счёт участия в программе 

льготных категорий получили 
федеральные субсидии на 

приобретение жилья  

передано в собственность граждан в 
рамках приватизации 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

46,3 
47,7 

53,5 
50,4 

64,4 

Ввод жилья, тыс. кв. м 

Капитальный ремонт МКД: 
 

    - реконструированы крыши 

на 24 домах; 

    - заменено 52 лифта в 15 
многоквартирных домах  



Благоустройство 

227,1  
млн руб. 
расходы 
бюджета 
города на 

ЖКХ 

85,7 млн руб.  
благоустройство 

дворовых 

территорий 

43,96 млн руб.  
благоустройство ул. 

Шевченко, бульвара 

Петра I (второй 

очереди) 

3,3 млн руб.  
благоустройство 

набережной парка 

Победы  

52,5 млн руб.  
ремонт проезжей 

 части на  ул. 
 Е.Пугачева, 

П.Чайковского, 
Пригородной 

15,2 млн руб.  
благоустройство  и озеленение  



Городской транспорт 

  40 городских 

маршрутов 

категории М3,  

  5 – категории М2  

1514,5  
рейсов в день 

42,5  
среднесуточный 

выпуск вагонов на 

линию 

5  
основных 

маршрутов 

  12 тыс. горожан 

пользуются 

социальными 

транспортными 

картами Бийск 

  30 тыс. чел. 

пользуются 

системой 

электронного 

проездного  

7 новых остановок,  

  21 – реконструирована  

поддержка 
горэлектротранспорта 

обеспечение безопасности 
дорожного движения 

внебюджетные средства 



Газификация города Бийска 



Рынок труда 

занято в экономике города 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата – 22073 руб.,  

в т.ч. по крупным и средним 

промышленным организациям – 

27419 руб. 

Уровень безработицы к 

трудоспособному населению – 0,7 %

В 2017 году введено 1312 
новых рабочих мест 



Борьба с неформальной занятостью 

Проведено

12 заседаний 

рабочей группы 

Выявлено

1354
работника  без 

трудовых 

договоров, либо  с 

заработной платой 

ниже 

регионального 

минимума  

Заслушано

73  
работодателя, 

руководителям 

111 организаций 

даны 

рекомендации по 

соблюдению норм 

трудового 

законодательства 
84  

организации 

повысили 

заработную плату 



 
 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

 доля СМСП в общем  

объёме отгрузки по 

городу   

доля отчислений от 
СМСП в собственных 

доходах бюджета города                        

рост числа СМСП 

занято в малом и 

среднем бизнесе от 

общей численности 

занятых по городу 



 
 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

5 ИП 

 5 малых 
организаций 

17,1 млн руб. 
Алтайский фонд 

микрозаймов 

5,7 млн руб. Бюджет Алтайского края   
 Центр 

молодёжного 
инновационного 

творчества 



Дошкольное образование  

 муниципальных 
детских садов 

 

негосударствен-
ный детский сад 

школ с группами 
предшкольной 

подготовки 

ИП 
осуществляют 

присмотр и уход 
за детьми 

100 % детей 

 от 3 до 7 лет 
обеспечены 

дошкольными 
образовательными 

услугами 

10244 

ребёнка получают 

услуги дошкольного 

образования, всего 

21360 

детей от 0 до 7 лет в городе 

9158 

детей  получают 
услуги 

дошкольного 
образования в 

МБДОУ 

6158 
детей нуждаются в 

устройстве в ДОУ 
0 

 детей 3-7 лет в очереди в ДОУ 

35 1 

8 14 



Общее образование  

обучающихся по профильным программам на 

уровне среднего общего образования: 

социально-

гуманитар-

ный; 50% 

физико-

математи-

ческий; 20% 

химико-

биологичес-

кий; 17% 

социально-

экономичес-

кий; 6% 

физико-

химический; 

5% 

оборонно-

спортивный; 

2% 

учреждений общего 

образования 

расходы бюджета города на 

1 обучающегося в 2017 г. 

обучающихся занимаются в 

первую смену   



Летний отдых детей 

3955 детей отдохнули в загородных лагерях 

Алтайского края 

1937 учащихся посещали 25 

лагерей дневного пребывания 

8012 детей отдохнули в частных лагерях, 

базах отдыха, на морских курортах 

6178 детей участвовали в активных малозатратных формах отдыха 

(походы, экспедиции, экологические отряды, трудовые объединения 

школьников, экскурсии) 

70 % 
учащихся 

отдохнули в 
оздоровительных 

учреждениях 



Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

482  
ребёнка  с ОВЗ 
обучаются по 

адаптированным 
программам 

235 
 в инклюзивных 

классах 

95 
 на надомной 

форме обучения 

152 
 в 

специализиро-
ванных классах 

Ресурсные базовые школы, 

осуществляющие 

инклюзивное обучение: 

- МБОУ «СОШ № 6» 

- МБОУ «СОШ № 8» 

- МБОУ «СОШ № 12» 

- МБОУ «СОШ № 40» 



Опека и работа с 
несовершеннолетними 

несовершеннолетних  

жителей города 

преступлений 

совершено в 

отношении 

несовершеннолетних 

выявлено детей-сирот и 
 детей, оставшихся без 
попечения родителей 

гражданин лишен 

родительских прав 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, устроено в 
семьи граждан, в т.ч. из 

выявленных ранее 

преступления совершено 

несовершеннолетними 

детей возвращено в кровные 

семьи из числа выявленных 

граждан восстановлены в 

родительских правах 



Грантовая поддержка в сфере 
молодёжной политики 

663,1 тыс. руб. 
(бюджет города)  

6 
физических 

лиц 

14 
юридических 

лиц 

2014

2015

2016

2017

42 

44 

46 

20 

Количество социальных 

проектов, получивших 

гранты 



Новые спортивные объекты 

9  
новых 

спортивных 
площадок 

Грант Губернатора 

Алтайского края 

Гранты Фонда                   

А. Прокопьева 

Гранты Администрации 

города Бийска 

Средства меценатов и 

жителей города 



Культура 
13,8 книгообеспеченность 

на 1 читателя 

1093 культурно-массовых 

мероприятия 

114,7 млн руб. расходы 
бюджета города на культуру 

89860  
посетителей Бийского 
краеведческого музея 

60010 посещений 
драматического 

театра 

8 фестивалей 
16686,7 руб.  

средняя зарплата 
работников 

муниципальных 
учреждений  
культуры и  
искусства 

11 конкурсов 
городского и 

краевого уровней 



Здравоохранение 



Социальная поддержка населения 

компенсация налога на 
имущество 

оплата услуг 
 социального такси 

компенсация  
за использование 

социальной транспортной 
карты  

льготы по  
оплате ЖКУ 

Бюджет 

города 


