
Почтовый адрес: 656056,  

Алтайский край, г. Барнаул,  

пр-т Ленина, 6 

Адрес электронной почты:  

gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Тел. (факс): +7 (3852) 37-17-12 (63-04-11) 

Узнай больше о бюджете  

города Барнаула в Интернете: 

www.barnaul.org/strategy/budget/ 

 

 Обратная связь: 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Для устойчивого развития экономики, социальной сферы, 

инфраструктуры города в бюджете предусмотрены расходы в рамках 

адресной инвестиционной программы. Основные направления 

городских инвестиций в 2019 году: 

 Строительство и реконструкция дорог: 

Расширение ул. Попова от ул. Власихинской  

до ул. Трактовой, строительство дороги  

по ул. Солнечная поляна, проектирование дорог  

по ул. Сиреневая, ул. Взлетная. 

Строительство школ: 

Завершение строительства школы в квартале 

2006а (ул. Взлетная, 85), начало строительства 

школы в квартале 2023 (ул. Шумакова, 78). 

Строительство детских садов: 

Строительство 5 детских садов в кварталах 

2006а, 2009а, 2011, 2023, с.Власиха. 

Реконструкция инженерных объектов: 

Установка станции ультрафиолетового 

обеззараживания на канализационных 

очистных сооружениях. 

Вот уже два года на территории города Барнаула успешно 

внедряется механизм поддержки местных инициатив. Заявки  

на участие в Проекте на 2019 год готовят 7 сельских населѐнных 

пунктов: в Центральном районе – посѐлки Центральный и Бельмесѐво;  

в Индустриальном районе – посѐлки Лесной и Пригородный;  

в Ленинском районе – посѐлки Берѐзовка, Научный Городок  

и Казѐнная Заимка.  

Жителями выбраны проекты по устройству детских  

и спортивных площадок, ремонту автомобильной дороги: 

Общая стоимость проектов может составить более  

9,0 млн. рублей. Итоги краевого конкурса будут подведены  

в начале 2019 года.  
 

Если вы являетесь жителями пригородного поселка, есть 

необходимость в ремонте общественной инфраструктуры и вы 

можете заручиться поддержкой своих односельчан, 

администрация города поддержит вашу инициативу  

(тел. 37-17-23, 37-17-27) 

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. 

Строительство объектов водоснабжения: 

Строительство систем доочистки питьевой 

воды в пригородной зоне города Барнаула. 

! 

http://алтайпредлагай.рф 



16,3 

81,4 86,4 89,5 90,5 88,8 87,0* 86,6* 

0

20

40

60

80

100

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9% 

12% 

8% 

62% 

4% 
4% 

34% 

27% 

19% 

12% 

8% 

Основные показатели социально-

экономического развития  

города Барнаула в 2019-2021 годах 

Наименование 

показателя,  

единица 

измерения 

Оценка Прогноз 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Индекс 

промышленного 

производства, % 

102,2 102,9 103,3 103,2 

Объем 

отгруженных 

товаров*,  

млрд. руб. 

86,3 91,1 96,9 103,5 

Инвестиции  

в основной 

капитал*,  

млрд. руб. 

19,4 20,3 21,2 22,1 

Оборот 

розничной 

торговли,  

млрд. руб. 

183,8 191,6 200,3 210,8 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата*, руб. 

33 923 36 637 39 715 43 289 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

102,6 104,2 103,6 104,0 

Перспективы развития города Барнаула неотрывно связаны  

с задачами, которые ставят Президент и Правительство РФ  

и система государственного управления в целом.  

Одной из таких задач является определение основных 

направлений развития города в новой системе проектного управления 

и реализации национальных целей развития страны на период  

до 2024 года. 

Проект бюджета города Барнаула на 2019-2021 годы 

сформирован с учетом прогноза социально-экономического развития, 

предусматривающего сохранение существующих тенденций  

в экономике и социальной сфере, увеличение объемов промышленного 

производства, рост инвестиций в основной капитал, повышение уровня 

доходов населения и дальнейшее восстановление потребительского 

спроса. 

 

 

* Среди крупных и средних предприятий.  

ДОХОДЫ 

В 2019 году планируется поступление налоговых и неналоговых 

доходов в размере 6 млрд. 864,9 млн. рублей, что на 2,5% выше 

ожидаемого исполнения 2018 года. В плановом периоде планируется 

рост налоговых и неналоговых поступлений в 2020 году – 4,0%, 

в 2021 году – 2,8%.  

6 864,9 
млн. руб. 

6 695,6 
млн. руб. 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования 

имущества 

Прочие доходы 

РАСХОДЫ 

Социальная политика  

(522,0 млн. рублей) 

Образование  

(7 837,1 млн. рублей) 

Культура, физ.культура  

и спорт  

(547,7 млн. рублей) 

Эффективность расходов обеспечивается за счет применения 

программного метода планирования, которым в 2019 году будет 

охвачено 88,8% бюджетных расходов.  

 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета запланированы 

с учетом принятого в 1 чтении проекта закона Алтайского края  

«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» в объеме на 2019 год – 5 160,4 млн. рублей, на 2020 год –  

4 091,8 млн. рублей, на 2021 год – 4 098,6 млн. рублей. 

* Без учета условно утверждаемых расходов.  

2018 год 2019 год 

2019 год 

Расходная часть городского бюджета определена задачами, 

стоящими перед городом, и направлена на повышение качества жизни  

и благосостояния жителей. 

Расходы бюджета на 2019 год запланированы в размере  

12 млрд. 711,6 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета в 2020 

году – 11 млрд. 945,0 млн. рублей, в 2021 году – 12 млрд.  

169,0 млн. рублей.  

Приоритетным направлением расходов в 2019 году по-

прежнему является социальная сфера. Она охватывает более 70% 

расходов, наибольший удельный вес составляет раздел 

«Образование» (61,7%), далее – «Социальная политика» (4,1%), 

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

(2,1%). 

 Вторым по важности направлением расходной части бюджета 

является производственная сфера – около 20% расходов 

сосредоточено в разделах «Национальная экономика» (12,1%)  

и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (7,8%). 

Объем субсидий из вышестоящих бюджетов будет уточняться при 

исполнении бюджета.  

Общегосударственные 

вопросы 

(1 155,3 млн. рублей) 

Национальная  

экономика  

(1 543,0 млн. рублей) 

ЖКХ  

(988,6 млн. рублей) 

Прочие расходы (117,9 млн. рублей) – 1% 

 

12 711,6 
млн. руб. 

6% 

79% 

15% 

2019 год 

5 160,4 

млн. руб. 

Субсидии из вышестоящих 

бюджетов 

Субвенции из вышестоящих 

бюджетов 

Иные межбюджетные 

трансферты 

36% 

27% 

19% 

10% 

8% 

В целом доходы городского бюджета в 2019 году прогнозируются 

в размере 12 млрд. 025,3 млн. рублей, на 2020 год – 11 млрд.  

231,1 млн. рублей., на 2021 год – 11 млрд. 435,5 млн. рублей  


