
БАРНАУЛ 
1. Экономическая политика  
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Ключевыми направлениями экономической политики являются реализация Послания 
и исполнение указов Президента Российской Федерации. В полном объёме 
выполнено 96% мероприятий по реализации Послания Президента Российской 
Федерации 2016 года (66 мероприятий из 69). Оставшиеся три мероприятия плана 
будут выполнены в 2018-2019 годах. 
В 2017 году выполнено-1-5 из17-ти плановых показателей указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
Подведены итоги первого этапа реализации Стратегии социально-экономического 
развития города Барнаула до 2025 года. Важным фактом работы по стратегическим 
направлениям является увеличение с 2012 по 2016 годы продолжительности жизни 
барнаульцев почти на 3 года - с 70 лет до 72,84 лет, что выше общероссийского и 
краевого уровней. В рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» утвержден план 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Барнаула до 2025 года. 
Реализация антикризисных мер, поддержка краевого и федерального бюджетов 
способствовали росту экономики города. 
Темп развития промышленности превысил среднероссийский уровень: индекс 
промышленного производства по Барнаулу - 105,5%, по России - 101,0%. Более 77% 
крупных и средних организаций завершили год с прибылью. 
В городе реализовано более 50-ти инвестиционных проектов в промышленности, 
социальной сфере, информационных технологиях, здравоохранении. Более чем на 
_треть увеличились расходы. на приобретение транспортных средств, почти на 8% — 
оборудования. С целью улучшения инвестиционного климата внедрены современные 
методы адресного взаимодействия с инвесторами, включая помощь по подбору 
инвестиционных площадок, сопровождение инвестиционных проектов на всех 
стадиях реализации, а также переход к концессионным соглашениям для развития 
объектов инженерной инфраструктуры и проектное управление. 
Благодаря участию Барнаула в федеральном приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», благоустроено 106 дворовых территорий. 
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен 
ремонт 33 улиц с полной заменой асфальтобетонного покрытия. 
Для решения задачи по переходу 100% школьников на обучение в одну смену введена 
новая школа №133 и начато строительство здания на 550 мест, которое будет введено 
в 2018 году. 
 На минимальном уровне сохраняются безработица (0,4%) и напряженность на рынке 
труда (0,3 чел. незанятого населения на одну вакансию). Средняя заработная плата на 
крупных и средних предприятиях города увеличилась на 7%, превысив 31 тыс. 
рублей. 
В демографических процессах на 45% сократилась миграционная убыль населения. 
В 2017 году Барнаул вошел в рейтинг городов, удобных для проживания, который 
провели специалисты портала Domofond.ru. Из 250 городов Барнаул занял 60-е место. 



По результатам всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор» из 
83 столиц субъектов Российской Федерации Барнаул в 2017 году поднялся с 64 на 50 
место. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2017 году? 
Несмотря на сокращение-сохраняется миграционная убыль населения, которая 
составила 29,7 в расчете на 10 тыс. человек. С учетом общероссийской тенденции 
снижения рождаемости постоянная численность населения города остается в 
границах до 700 тысяч человек. 
В связи с ограниченностью средств бюджета города приходится отказываться от 
части инвестиционных расходных обязательств. 
Задачи на 2018 год: 
обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года и достижение целевых показателей; 
развитие волонтёрства в рамках объявленного в России 2018-го года Годом 
добровольца (волонтёра); 
корректировка Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 
2025 года; 
продолжение реализации приоритетных городских проектов: «Комфортная 
городская среда», «Эффективное коммунальное хозяйство», «Безопасные дороги», 
«Современная школа», «Качественная медицина» и «Забота о старшем поколении». 
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
Усиление информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам социально-экономического развития; 
обобщение и распространение передового опыта осуществления мониторинга и 
контроля реализации, актуализации в 2018 году документов стратегического 
планирования, проектного управления, агломерационного развития территорий. 
Целесообразно  ли   проведение  конференции   (совещания   и   пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Вопросы для обсуждения: 
О проблемах реализации инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса; 
Об особенностях заключения концессионных соглашений, предметом которых 
являются объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения; 
О проблемах и перспективах развития агломераций Сибири. 
 Целесообразно ли проведение курсов повышения квалификации (учебных 
курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Считаем целесообразным проведение таких курсов по решению актуальных проблем 
социально-экономического развития муниципальных образований. 
2. Финансовая политика Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 
году? 
По итогам 2017 года общий объем доходов бюджета города составил 11,88 млрд. 
рублей. Годовой план исполнен в полном объеме. 
Налоговые и неналоговые доходы выросли по сравнению с 2016 годом на 5,2%. 
Положительная динамика поступлений обеспечена за счет мероприятий по 
снижению неформальной занятости, легализации объектов налогообложения, 
продажи права аренды земли, взыскания сумм неосновательного обогащения от 



использования муниципального, имущества и -земельных участков, совместной 
работы комиссий по взысканию задолженности в бюджет города. Бюджетная 
обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения -9 228 
рублей, прирост к уровню 2016 года - 5,5%. 
Объем межбюджетных трансфертов составил 5,3 млрд. рублей. На 
софинансирование вопросов местного значения в 2017 году поступило 2 млрд. 
рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2016 году. 
Объем расходов бюджета города за 2017 год составил 11,89 млрд. рублей или 97,3% к 
плану на год. Темп роста к уровню 2016 года - 114,5%. Программные расходы 
исполнены в объеме 10 642,0 млн. рублей. Доля программных расходов составила 
89,5%, с ростом к уровню 2016 года на 3,1 п.п. 
Бюджет 2017 года исполнен с дефицитом в сумме 8,9 млн. рублей. Принятые меры по 
увеличению доходной базы и финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов 
позволили обеспечить сбалансированность бюджета города без привлечения 
ресурсов кредитных организаций. Просроченная кредиторская задолженность по 
расходам бюджета города отсутствует. 
Впервые внедрен механизм инициативного бюджетирования, в рамках которого в 
городе реализован проект поддержки местных инициатив по устройству спортивной 
площадки" в с.Гоньба стоимостью 1 млн. рублей. Для участия в конкурсном отборе 
на 2018 год подано 6 заявок от сельских территорий города. 
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса продолжена 
практика размещения на официальном Интернет-сайте города, а также на 
официальных страницах в социальных сетях брошюр и буклетов «Бюджет для 
граждан». По результатам анкетирования доля граждан, знакомых с бюджетом 
города, составила 83% (в 2016 году - 63,8%). Активное участие администрации 
города в мероприятиях по повышению бюджетной грамотности населения отмечено 
Министерством финансов Российской Федерации в докладе о лучшей практике 
развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях. 
Барнаул признан победителем федерального конкурса проектов «Бюджет для 
граждан» в номинации «Интерактивный бюджет для граждан» и награжден 
дипломом II степени. 
 По итогам участия в X Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование в сфере управления общественными финансами» город Барнаул стал 
победителем в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами». 
На X Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить» Барнаул отмечен дипломом за комплекс мероприятий по 
увеличению доходного потенциала города, реализуемых в рамках программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2015-2018 
годы». 
Задачи на 2018 год: 
продолжение работы по развитию доходного потенциала бюджета города и 
повышению эффективности бюджетных расходов; 
дальнейшее развитие практики вовлечения граждан и предпринимателей в процесс 
реализации проектов инициативного бюджетирования и муниципально-частного 



партнерства, а также работа по обеспечению прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса. 
Целесообразно ли проведение курсов повышения квалификации (учебных 
курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
специалистов финансовой отрасли по вопросам: 
передовой опыт внедрения проектного управления в органах местного 
самоуправления; 
самообложение граждан на территории населенных пунктов в составе городских 
округов; 
внедрение методов бережливого производства в муниципальной сфере. 


