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 Обратная связь: 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Для устойчивого развития экономики, социальной сферы, 

инфраструктуры города в рамках адресной инвестиционной программы 

были реализованы проекты: 

Дорожная сеть: 

Строительство и реконструкция объектов 

дорожной сети, в том числе в новых кварталах 

города по ул. Взлетная, Балтийская, С.Ускова  

завершение строительства транспортной 

развязки улиц Малахова и Власихинская. 

Строительство школ: 

Завершение строительства школы на 550 мест  

в квартале 2008, начало строительства школы 

на 550 мест в квартале 2006а. 

Строительство детских садов: 

Начало строительства 5 детских садов  

в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023, с.Власиха 

общей мощностью 1495 мест, проектирование 

детского сада по ул. Папанинцев на 60 мест. 

Туристический кластер 

Строительство ливневой канализации  

по ул. Гоголя, Пушкина, Ползунова, 

завершение строительства спуска из Нагорного 

парка, ведущего на набережную Оби.  

Комитет по финансам, налоговой  

и кредитной политике 

 города Барнаула  

Вот уже два года на территории города Барнаула успешно 

внедряется механизм поддержки местных инициатив. В 2018 году  

в проекте приняли участие 6 сельских населѐнных пунктов:  

в Центральном районе – посѐлки Центральный и Лебяжье;  

в Индустриальном районе – Власиха и Новомихайловка;  

в Ленинском районе – посѐлки Научный Городок и Гоньба.  

Общая стоимость проектов составила 6,8 млн. рублей.  

Жителями реализованы инициативы по устройству детских  

и спортивных площадок, ремонту автомобильной дороги: 

Через реализацию адресной инвестиционной программы 

решается главная задача городской администрации – улучшение 

качества жизни барнаульцев.  

Устройство спортивных объектов: беговых дорожек, 

тренажерных, волейбольных, баскетбольных площадок  

и другое. 

Устройство детской площадки, включая оборудование 

качелей, горок, лазов, переходов и других элементов. 

Ремонт участка автомобильной дороги. 

Инженерная инфраструктура: 

Строительство и реконструкция объектов 

водного хозяйства, инженерной инфра-

структуры, в том числе в пригородной зоне. 

! 

http://алтайпредлагай.рф 

Строительство линии наружного освещения. 

Если вы являетесь жителями пригородного поселка, есть 

необходимость в развитии общественной инфраструктуры и вы 

можете заручиться поддержкой своих односельчан, 

администрация города поддержит вашу инициативу  

(тел. 37-17-23, 37-17-27) 

2019 год  
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Основные показатели социально-

экономического развития  

города Барнаула за 2018 год 

«…оценка работы администрации должна даваться, 

прежде всего, исходя из роста благосостояния и уровня 

жизни горожан. Для этого важен рост базовых показателей 

экономики…» С.И.Дугин 
 

По итогам 2018 года можно с уверенностью сказать, что 

социально-экономическая ситуация в городе оценивается как 

стабильно устойчивая. Об этом говорят и основные показатели 

социально-экономического развития.  

Растет уровень промышленного производства, заработной 

платы, что косвенно подтверждается увеличением инвестиций  

в основной капитал, объемом отгруженных товаров и оборотом 

розничной торговли.  

Наименование показателя,  

единица измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Индекс промышленного 

производства, % 

100,3 105,5 101,9 

Объѐм отгруженных товаров*, 

млрд. руб. 

84,0 82,6 95,4 

Инвестиции в основной 

капитал*, млрд. руб. 

19,2 19,9 30,3 

Оборот розничной торговли,  

млрд. руб. 

175,7 181,6 185,6 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата*, руб. 

29 045 31 151 34 772 

Индекс потребительских цен  

на все товары и услуги, % 

105,9 103,2 102,7 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв.м 

483,2 378,8 520,3 

Безработица по отношению к 

численности трудоспособного 

населения, % 

0,4 0,4 0,3 

*Среди крупных и средних предприятий.  

 

           Чтобы дать качественную оценку темпам развития города нужно 

понять, что изменилось, как и куда были направлены городские 

ресурсы, какие результаты достигнуты. 

ДОХОДЫ 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило  

6 млрд. 870,3 млн. рублей, что на 6,7% выше исполнения 2017 года.  

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования  

и продажи имущества 

Прочие доходы 

РАСХОДЫ 

Социальная политика – 4%  

(506,5 млн. рублей) 

Образование              

(7 410,9 млн. рублей) 

Культура, 

физ.культура и спорт – 

4% (575,9 млн. рублей) 

Эффективность расходов обеспечивается за счет применения 

программного подхода при планировании и исполнении бюджета, 

которым в 2018 году охвачено 90,8% бюджетных расходов.  

Межбюджетные трансферты составили 6 млрд. 134,4 млн.рублей, 

что на 15,2% больше уровня 2017 года.  

2017 год 

12 946,6              
млн. рублей 

Расходная часть городского бюджета в соответствии  

со стратегическими задачами, стоящими перед городом, направлена 

на повышение качества жизни и благосостояния жителей. 

Расходы бюджета в 2018 году произведены в объѐме  

12 млрд. 946,6 млн. рублей. Рост к уровню 2017 года – 8,9%.  

Социальная сфера является приоритетным направлением 

расходов. За 2018 год еѐ доля составила практически две трети всех 

расходов бюджета, наибольший удельный вес составляет раздел 

«Образование» (57,2%), далее – «Социальная политика» (3,9%), 

«Культура, кинематография» (2,4%), «Физическая культура и спорт» 

(2,0%). 

Вторым по важности направлением расходной части бюджета 

является производственная сфера – около четверти расходов 

сосредоточено в разделах «Национальная экономика» (17,6%)  

и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (8,2%). 

Общегосударственные 

вопросы 

(1 024,0 млн. рублей) 

Национальная  

экономика  

(2 275,7 млн. 

рублей) 

ЖКХ                                        

(1 059,4 млн. рублей) 

Прочие расходы (94,2 млн. рублей) – 1% 

Доходы городского бюджета в 2018 году исполнены в размере  

12 млрд. 985,1 млн. рублей. Динамика доходов к уровню 2017 года 

составила 109,3%. 
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Программные расходы Непрограммные расходы 

6 441,3 
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6 870,3  
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Соответственно в результате участия в федеральных и краевых 

программах привлечено на софинансирование вопросов местного 

значения 2 млрд. 417,4 млн. рублей – в 1,2 раза больше, чем                           

в 2017 году. 

От физических и юридических лиц поступило 4,7 млн. рублей  

на софинансирование проектов по благоустройству дворовых  

и развития сельских территорий. 
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Динамика налоговых и неналоговых  

доходов городов СФО к 2017 году 
На 4,4 процентных пункта динамика расходов Барнаула на образование 

культуру, физическую культуру и спорт превышает среднероссийский 

показатель городских округов 

21,7 млн. рублей направлено из резервного фонда города на ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций 

0 рублей объем муниципального долга города Барнаула 


