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БАРНАУЛ
1.Экономическая политика
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?
По итогам отчетного 2018 года выполнены все целевые показатели реализации
«майских» указов Президента Российской Федерации от 2012 года.
Решена задача по повышению заработной платы работников отдельных
категорий бюджетной сферы до уровня выше среднекраевого. С 2014 года оплата
труда педагогических работников дошкольного образования превышает среднюю
заработную плату в сфере общего образования по Алтайскому краю. Благодаря
финансовой поддержке из краевого бюджета с 2017 года решена задача по
повышению оплаты труда работников учреждений культуры, в 2018 году заработная
плата данной категории работников превысила краевой показатель на 11,7%.
Высокими темпами развивается строительная отрасль. Более 373 га предоставлено с
2012 года для жилищного строительства, введено в эксплуатацию более 3 млн.
кв.метров жилой площади. В 2018 году в городе введено 520,3 тыс. кв.метров жилья
(в 1,3 раза больше 2017 года).
Для перевода общеобразовательных организаций на односменный режим
работы введена новая школа на 550 мест в квартале 2008, начато строительство
школы в квартале 2006а и разработка проектно-сметной документации для возведения
школы в квартале 2023.
С 2014 года удается сохранять 100% обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7
лет дошкольным образованием. За период действия указов введено более 4 тыс.
новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. Начато строительство пяти
новых объектов, в перспективе строительство ещё четырех детских садов с целью
обеспечения местами детей до 3 лет.
Увеличилась с 57 до 71% доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам.
Проделана большая работа по корректировке Стратегии социальноэкономического развития города Барнаула до 2025 года (далее − Стратегия) с учетом
выполненных задач первого этапа, а также утвержденных новых стратегических
ориентиров развития в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Важным результатом 2018 года является сохранение стабильности
экономического и социального развития города.
Рост промышленности характеризует положительное значение индекса
промышленного производства − 101,9%. Около 80% крупных и средних
организаций сработали с прибылью.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и
средним организациям за 9 месяцев 2018 года составил 119,2%, в 2 раза увеличились
вложения в строительство, в 1,3 раза − в машины и оборудование.
Заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 11 месяцев
2018 года увеличилась на 12,6% и достигла 33,8 тыс. рублей. Уровень
зарегистрированной безработицы снизился с 0,4 до 0,3% к численности
трудоспособного населения. Несмотря на снижение рождаемости, соответствующее
общероссийской тенденции, удается стабилизировать численность населения
благодаря восстановлению миграционного прироста. В результате реализации
принятого в городе плана мероприятий по улучшению миграционной ситуации
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впервые за трехлетний период в городе отмечено положительное миграционное
сальдо, которое по итогам 11 месяцев 2018 года составило 1735 человек.
В ходе реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в
городе комплексно благоустроено 65 дворовых территорий, 6 общественных
территорий, выбранных голосованием жителей города 18 марта 2018 года.
В рамках реализации федерального и городского проектов «Безопасные и
качественные дороги» капитально отремонтированы 44 улицы города.
Успехи и достижения
По итогам краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» город Барнаул занял I место в номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами».
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2018 году?
Не удалось сохранить естественный прирост населения. Основная причина −
снижение рождаемости, обусловленное, в том числе, общероссийской тенденцией
сокращения численности женщин репродуктивного возраста.
Недостаточность средств бюджета города ограничивает возможности для
реализации инфраструктурных и других проектов.
Задачи на 2019 год:
обеспечение выполнения задач, закрепленных в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
утверждение
скорректированной
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 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 курсов по решению актуальных проблем
социально-экономического развития муниципальных образований.
2. Финансовая политика
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?
По итогам 2018 года общий объем доходов бюджета города составил 12,99 млрд.
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рублей. Годовой план выполнен на 102%.
Налоговые и неналоговые доходы составили 6,9 млрд. рублей, по сравнению с
2017 годом 106,7%. Положительная динамика поступлений обеспечена за счет роста
налоговой базы и увеличения собираемости по налогам на доходы и имущество
физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу
населения составила 9 866 рублей, прирост к уровню 2017 года – 6,9%.
Объем межбюджетных трансфертов составил 6,1 млрд. рублей, к 2017 году –
115,2%. На софинансирование вопросов местного значения поступило 2,4 млрд.
рублей, что в 1,2 раза больше чем в 2017 году.
Расходы бюджета города за 2018 год составил 12,95 млрд. рублей или 98,2% к
плану на год. Темп роста к уровню 2017 года – 108,9%. Программные расходы
исполнены в объеме 11,8 млрд. рублей. Доля программных расходов составила 90,8%,
с ростом к уровню 2017 года на 0,8 п.п.
Принятые меры по увеличению доходной базы и финансовая поддержка из
вышестоящих бюджетов позволили обеспечить сбалансированность бюджета без
привлечения кредитов. Бюджет города впервые за три последних года исполнен с
профицитом 38,5 млн. рублей.
Продолжается применение механизма инициативного бюджетирования, в рамках
которого в городе реализовано 6 проектов поддержки местных инициатив по
устройству детских, спортивных площадок, линий наружного освещения, ремонту
дорог. Для участия в конкурсном отборе на 2019 год подано 7 заявок.
Успехи и достижения
В целях совершенствования практики информирования населения город Барнаул
принял участие в федеральном конкурсе «Бюджет для граждан» и награжден
дипломом II степени в номинации «Бюджет для бизнеса».
Город Барнаул награжден дипломом III степени XI Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными
финансами».
Задачи на 2019 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 муниципальночастного партнерства, а также работа по обеспечению прозрачности бюджета и
бюджетного процесса.

