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Бюджет на 2017-2019 годы 

    Бюджет города Барнаула на протяжении ряда лет формируется  

                                     в условиях недостатка  доходных источников, в связи с чем 

основным  направлением бюджетной политики является повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

В первую очередь, это достигается за счёт контроля и оптимизации затрат 

посредством применения программно-целевых принципов бюджетирования, 

что обеспечивает взаимосвязь целей и задач развития города с объемами 

финансовых ресурсов. 

Ещё одно направление – участие  в реализации крупных социальных  

и инфраструктурных проектах в рамках федеральных и краевых программ.  

Так, в 2017 году продолжится участие города в федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма», благодаря которой в городской 

бюджет привлекаются значительные объёмы средств не только из вышестоящих 

бюджетов, но и со стороны бизнеса.  

В целом бюджет города Барнаула на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов сформирован с учётом исполнения всех принятых социальных 

обязательств, с учётом сохранения приоритета капитальных расходов.  

 

С основными терминами и понятиями о бюджете можно познакомится в  

http://budget.gov.ru/epbs/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page38.jspx;jsessionid=FsFJVGQBj3phTHDVC2QTJ3dTJJLpL1hhdfhJBnh3hVPJVvMWTvDR!-1668377430!426644169?resourceId=/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page38.jspx&taskFlowParams=?resourceId=/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page38.jspx&immediate=true&styleClass=WCSearchResultsTitleLink&_adf.ctrl-state=qkglfthp2_374&_afrLoop=214092468987658&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null


Показатель 2016 год * 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность населения (среднегодовая), 

чел. 
700,6 701,4 704,1 706,4 

Индекс промышленного производства, 

% 
100,4 100,8 102,2 103,4 

Индекс потребительских цен, % 107,4 105,6 104,6 104,2 

Темп роста среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним 

организациям, % 

103,0 103,8 105,0 105,6 

Темп роста оборота розничной торговли, 

% 
96,0 100,6 102,4 103,9 

Индекс физического объёма инвестиций 

в основной капитал, % 
93,6 96,1 96,6 96,9 

Уровень безработицы, % 0,4 0,4 0,4 0,4 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА 

4 * оценка 



 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2016-2019 ГОДЫ 

млн. рублей 

5 

2016 год 

(оценка 

исполнения) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
10 061,1 8 884,3 9 050,6 9 316,7 

Межбюджетные 

трансферты 
4 125,1 2 946,7 2 921,8 2 937,5 

Расходы бюджета 10 418,4 9 478,1 9 623,5 9 874,9 

Дефицит (-) / профицит (+) -357,3 -593,8 -572,9 -558,2 



ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 



2017 год  2018 год  2019 год 

4 715,0 4 932,9 5 183,9 

1 222,6 1 195,9 
1 195,3 

2 946,7 2 921,8 
2 937,5 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Межбюджетные трансферты 

Доходы Доходы бюджета города, млн. рублей 
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Всего доходов 

2017 год 8 884,3 

2018 год 9 050,6 

2019 год 9 316,7 



Доходы 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города в 2017 году 

8 

32,6% 

24,6% 
19,1% 

14,4% 

9,3% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Имущественные налоги 

Доходы от использования имущества 

Прочие налоговые и неналоговые поступления 

Структура налоговых и неналоговых доходов  

 

Крупнейшие плательщики  

(по налоговым и неналоговым платежам) 

 в бюджет города Барнаула 

Объем платежей  
до 40 млн. рублей 

• ООО «Розница К-1» 

• ОАО «ЭКО-Комплекс» 

• АО «БКС» 

• ОАО «Российские железные дороги» 

• Другие 

Объем платежей 
от 40 млн. рублей 

• ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

• АО «Барнаульская теплосетевая компания» 



Доходы 
Нормативы отчислений федеральных и региональных 

налогов*  

* Нормативы отчисления федеральных и региональных налогов регулируются положениями Бюджетного кодекса РФ,  

законом Алтайского края от 31.08.2005 №62-ЗС «О нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами» и также законом Алтайского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 9 

Наименование  

налога и сбора 

Норматив 

отчисления в 

бюджет города 

Норматив 

отчисления в 

бюджет субъекта 

Налог на доходы физических лиц 20% 80% 

Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый 

иностранными гражданами 
50% 50% 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
50% 50% 

Единый налог на вмененный доход 100% 0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
100% 0 

Единый сельскохозяйственный налог 100% 0 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых  
100% 0 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 10% 50% 

Сбор за пользование объектами животного мира 100% 0 



Доходы 
Ставки и льготы по местным налогам в городе 

Барнауле 
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Налог на имущество  

физических лиц 
Земельный налог 

Ставки налога (рассчитывается исходя из 
инвентаризационной стоимости) 

 

• Жилые дома, квартиры, комнаты и др. –  
от 0,1% до 1,5%; 

• Гаражи, машино-места, единые недвижимые 
комплексы, объекты незавершенного 
строительства, иные здания, строения, 
сооружения, помещения – от 0,1% до 1,8%. 

 

Льготы (100%)  

• Герои СССР и РФ, граждане, награждённые 
орденом «Славы» трёх степеней; 

• Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства; 

• Участники гражданской и ВОВ, других боевых 
операций; 

• Чернобыльцы; 

• Пенсионеры; 

• Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 

• Члены многодетных семей, признанные 
малоимущими и другие  категории граждан. 

Ставки налога (рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости) 

• Участки, занятые жилищным фондом, участки 
с/х назначения или приобретённые 
(предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, предоставленные для обеспечения, 
обороны безопасности и таможенных нужд – 
от 0,1% до 0,3%; 

• Прочие земельные участки – от 0,8% до 1,5%. 

 

Льготы  

• Налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 60 тыс. рублей для 
категорий, указанных в п.5 ст. 391 Налогового 
кодекса РФ (герои СССР и РФ, граждане, 
награждённые орденом «Славы» трёх 
степеней; инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с 
детства; ветераны и инвалиды ВОВ, других 
боевых операций; Чернобыльцы и др.). 



Cрок уплаты налогов, зачисляемых в бюджет города – 

не позднее 1 декабря: 

• налог на имущество физических лиц 

• земельный налог 

Доходы 
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Информация для налогоплательщиков 

Существует возможность оплатить 

начисляемые налоги в электронной 

форме. Соответствующий сервис 

представлен на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы. 

 

Личный кабинет 

налогоплательщика: 

https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/ 

Декабрь 



Информация о свободных земельных участках 

http://invest.barnaul-adm.ru/ 

Доходы 
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Информация об аренде и продаже муниципального 

имущества и земельных участков 

Информация о продаже и аренде  

муниципальной собственности 

http://kums-barnaul.ru/ 

Сервис «Узнай свою задолженность»  

по договорам аренды земельных участков 

http://barnaul-zem.ru/ 

Сервис «Личный кабинет арендатора», где можно 

узнать свою задолженность по аренде имущества 

http://kums-barnaul.ru/found4.php 



Сохраняются понижающие корректирующие 

коэффициенты базовой доходности по единому 

налогу на вменённый доход (ЕНВД). 

В 2017 году налоговая нагрузка по ЕНВД снижена 

на 129,5 млн. рублей. 

 

Доходы 
Меры по снижению налоговой нагрузки для 

предпринимателей   
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1. 

необходимого для расчета суммы ЕНВД, на уровне 2015 года – 1,798  (Приказ 

Минэкономразвития РФ от 03.11.2016 №698). 

На федеральном и региональном уровнях приняты решения по: 

- увеличению с 45 до 112,5 млн. рублей предельного дохода для перехода на 

упрощённую систему налогообложения; 

- оптимизации нагрузки по патентной системе налогообложения (снижение от 

11% до 78% в отношении 44 видов бытовых услуг);  

- введению налоговых каникул для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную 

системы налогообложения в производственной, социальной, научной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг. 

2. Сохранение коэффициента-дефлятора,  

 

3. 



Безвозмездные поступления,  

предусмотренные в виде субвенций  

Обеспечение дошкольного и среднего образования 

Опека и попечительство 

Компенсация части родительской платы  

за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 

Иные субвенции 

Безвозмездные поступления,  

предусмотренные в виде дотаций 

2 559,5 

26,8 

23,8 

Безвозмездные поступления, всего 2 946,7 

2 922,9 

Безвозмездные поступления в бюджет города  

в 2017 году, млн. рублей 
Доходы 
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117,2 

24,2 

195,2 



ЧАСТЬ 2 

РАСХОДЫ 



2017 год 2018 год 2019 год 

30,8% 

69,2% 

По государственным полномочиям 

По вопросам местного значения 

Структура расходов на 2017 год 

Расходы 
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Динамика и структура расходов  

    бюджета города, млн. рублей 



5 922,6 

2 320,8 

1 234,7 

13,0% 

62,5% 

24,5% 

Физическая культура и спорт 

25,3 

Социальная политика 

 557,9 

Культура, кинематография  

239,5 

Образование  

5 099,9 

Социальная  

сфера 

Национальная безопасность 

52,7 

Общегосударственные вопросы 

1 130,0 

Средства массовой информации  

27,0 

Охрана окружающей среды 

13,9 

Прочие расходы 

Обслуживание муниципального внутреннего долга 

11,1 

Расходы Функциональная структура расходов бюджета города 

в 2017 году, млн. рублей  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

733,1 

Национальная экономика 

1 587,7 

Производственная сфера 
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16,8% 7,7% 5,9% 2,5% 1,4% 53,8% 11,9% 

Расходы 
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Функциональная структура расходов 

бюджета города в 2017 году  



604,8     
млн. руб. 

626,1     
млн. руб. 

635,6 
млн. руб. 

Расходы Бюджетные инвестиции 
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2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджетные инвестиции в 2017 году: 

• Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных 

сооружений (175,0 млн. рублей); 

• Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры города         

(122,1 млн. рублей); 

• Строительство и реконструкция объектов туристско-рекреационного кластера «Барнаул 

– горнозаводской город» (119,0 млн. рублей);  

• Строительство, реконструкция и проектирование объектов социальной сферы  

(98,2 млн. рублей); 

• Прочие (90,5 млн. рублей).  
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Расходы 
Основные направления адресной инвестиционной 

программы города в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Строительство  
и реконструкция дорог 

 

- Строительство дорог  
в новых кварталах города 

 

- Завершение 
строительства новой 
дороги по ул. Солнечная 
поляна 

 

- Устройство 
дополнительных полос 
движения по проспекту 
Ленина на пересечении  
с улицей Матросова 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 
системы образования 

 

- Строительство средней 
школы в квартале 2008 

 

- Разработка проектно-
сметной документации 
для строительства 
пристроек к 
общеобразовательным 
учреждениям 

 

- Строительство средней 
школы в квартале 2034 

 

 

 

 

 

Строительство  
и реконструкция 
объектов инженерной 
инфраструктуры 

 

- Обеспечение 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков под 
малоэтажное  жилищное 
строительство в  
п.Научный городок 

 

- Приобретение тепловых 
сетей для объектов 
социальной сферы 

 

- Газификация города 
Банаула и др. 

 

 

 

 

 

Туристско-
рекреационный кластер 
«Барнаул – 
горнозаводской город» 

 

- Берегоукрепление 
реки Оби 

 

- Сеть ливневой 
канализации по улицам 
Л.Толстого и М.Тобольской 

 

- Благоустройство 
набережной реки Оби  
и Нагорного парка 



Программные расходы 

Непрограммные расходы 

2017 год 

1 359,0 

млн. руб. 

(14,3%) 

8 119,1 

млн. руб. 

(85,7%) 

Расходы Программная часть расходов бюджета города 
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Программные расходы* 

Непрограммные расходы 

Программные расходы* 

Непрограммные расходы 

2018 год 2019 год 

1 297,3 

млн. руб. 

(13,7%) 

8 156,2 

млн. руб. 

(86,3%) 

1 319,6 

млн. руб. 

(13,9%) 

8 180,3 

млн. руб. 

(86,1%) 

 *без условно утверждаемых расходов 



Расходы 
Программная часть расходов на 2017 год  

(по основным разделам) 
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62,6% 
14,4% 

9,0% 

6,9% 

2,9% 
4,2% 

Образование 

Национальная 

экономика  

ЖКХ 

Социальная политика 

Культура, 

кинематография 

Прочие разделы 



Развитие человеческого капитала 

(75,1%) 

Развитие инфраструктурной 

системы (22,6%) 

Развитие инвестиционной 

деятельности (0,6%) 

Обеспечение динамичного 

развития экономики города (1,7%) 

Развитие образования 

и молодёжной политики 

Развитие культуры 

Защита населения  

и территорий от ЧС 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 

Градостроительная политика 

Развитие дорожно-

транспортной системы 

Повышение эффективности 

использования энергетических 

ресурсов 

Газификация 

Барнаул - комфортный город 

Управление муниципальным 

имуществом 

Ремонт зданий органов местного 

самоуправления 

5 028,3 

380,6 

64,1 

44,1 

50,0 

Социальная поддержка 

населения 
185,6 

Благоустройство,  

экологическая безопасность 

и природопользование 
175,8 

12,2 

1 241,3 

261,6 

75,5 

58,0 

27,1 

Управление земельными 

ресурсами 

Развитие предпринимательства 

Совершенствование 

муниципального управления 

Управление муниципальными 

финансами 

23,8 

47,1 

58,9 

7,7 

Расходы 

23 

Программная часть расходов на 2017 год по основным 

направлениям Стратегии социально-экономического 

развития Барнаула, млн. рублей  

Утверждена решением 

Барнаульской городской Думы 

№234 от 19.12.2013  

Развитие физической 

культуры и спорта 
218,8 

Развитие инженерной 

инфраструктуры 
158,6 



Расходы Объём публично-нормативных обязательств, резервного 

и дорожного фондов города Барнаула в 2017 году 
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составят расходы на дорожное хозяйство 

(дорожные фонды), в том числе на 

строительство, реконструкцию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог* 

856,0 млн. рублей 

40,0 млн. рублей 

составит резервный фонд (средства для 

финансирования непредвиденных расходов, в 

том числе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийный бедствий) 

201,3 млн. рублей 
составит объём публично-нормативных 

обязательств перед населением (адресная 

помощь физическим лицам) 

* Объём расходов на дорожное хозяйство превосходит объём доходов дорожного фонда, который 

формируется за счёт отчислений от штрафов и акцизов на нефтепродукты (40,7 млн. рублей). 



Расходы Виды публично-нормативных обязательств города 

Барнаула в 2017 году, тыс. рублей 
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Наименование показателя 
План на  

2017 год 

План на 

2018 год 

План на 

2019 год 

Ежемесячные денежные выплаты гражданам, поощренным 

дипломом и    памятным знаком «За заслуги в развитии города 

Барнаула» 
1 395,0 1 515,0 1 635,0 

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города 

Барнаула 
1 431,0 1 503,0 1 575,0 

Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан 

по уплате земельного налога и арендной платы за землю 4 053,6 4 053,6 4 053,6 

Выплаты приемной семье, семьям опекунов на содержание 

подопечных детей* 
182 672,0 182 672,0 182 672,0 

Единовременные денежные выплаты молодым семьям города 

Барнаула 
2 733,2 2 733,2 2 733,2 

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям ветеранов 

города Барнаула 
1 562,4 1 562,4 1 562,4 

Компенсация расходов по погребению умерших Почетных граждан 

города Барнаула 
100,0 100,0 100,0 

Ежемесячные денежные выплаты на оплату расходов по найму 

жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые 

помещения стали непригодными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

7 329,9 7 329,9 7 329,9 

Итого 201 277,1 201 469,1 201 661,1 

* Финансируются за счёт средств краевого бюджета 



Расходы Перечень главных распорядителей бюджетных средств 

1. Комитет по образованию города Барнаула 11. Комитет по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула  

2. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи города Барнаула 

12-13. Администрации Индустриального и 

Центрального районов города Барнаула 

3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике города Барнаула  

14. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  

г. Барнаула»  

4. Административно-хозяйственное управление 

администрации г.Барнаула 

15. Комитет по строительству, архитектуре 

и развитию города Барнаула  

5. Комитет по культуре города Барнаула 16. Администрация Ленинского района города 

Барнаула 

6. Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

города Барнаула 

17. Избирательная комиссия муниципального 

образования города Барнаула  

7. Комитет по физической культуре и спорту города 

Барнаула 

18-19. Администрации Железнодорожного и 

Октябрьского районов города Барнаула 

8. Комитет по социальной поддержке населения 

города Барнаула 

20. Комитет по земельным ресурсам  

и землеустройству города Барнаула  

9. Комитет по энергоресурсам и газификации города 

Барнаула  

21. Комитет муниципального заказа города 

Барнаула  

10. Управление единого заказчика в сфере 

капитального строительства города Барнаула  

22. Счетная палата города Барнаула  
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В связи с передачей на краевой уровень государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, из перечня главных распорядителей бюджетных 

средств исключён отдел ЗАГС администрации г.Барнаула - Дворец бракосочетания  



Раздел  Показатель 2016 год* 2017 год 2018 год 2019 год 

  ВСЕГО 1 166 1 126 1 139 1 165 

ВСЕГО, без учёта субсидий и субвенций 765 779 795 821 

  в том числе:         

01 Общегосударственные вопросы 134 134 128 127 

03 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
6 6 6 6 

04 Национальная экономика 149 188 174 177 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 99 87 92 91 

06 Охрана окружающей среды 2 2 2 2 

07 Образование  308 300 306 306 

08 Культура, кинематография 30 29 29 27 

10 Социальная политика 27 26 26 26 

11 Физическая культура и спорт 7 3 3 3 

12 Средства массовой информации 3 3 3 3 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 0 1 6 9 

  Условно утверждаемые расходы     20 44 

Расходы Расходы бюджета города на душу населения (в месяц)  

27 

*по решению Барнаульской городской Думы от 28.10.2016 №687 

«О бюджете города на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

Среднегодовая прогнозная численность населения (тыс. человек): 2016 год – 700,6; 2017 год – 701,4; 2018 год – 704,1; 2019 год – 706,4 



ЧАСТЬ 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



В соответствии со статьей 40 решения Барнаульской городской Думы от 26 октября  

2007 года №642  «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в городе Барнауле» в целях обеспечения возможности участия населения 

города Барнаула в бюджетном процессе дважды в год проводятся публичные слушания по 

проекту решений Барнаульской городской Думы «О бюджете города Барнаула на 

очередной финансовый год и плановый период» и «Об исполнении бюджета города за 

отчётный финансовый год, расходовании резервного фонда». 

Расходы Публичные слушания о бюджете города Барнаула 
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Принять участие в публичных слушаниях 

могут жители города Барнаула достигшие 

возраста 18 лет 

Информация о проведении публичных 

слушаний размещается на официальном 

сайте городской администрации в рубрике 

«Власть» - «Публичные слушания», а 

также на официальной странице 

Барнаульской городской Думы  



Открытые государственные и муниципальные информационные ресурсы 
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Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном 

бюджете, резервных фондах, международных финансовых и налоговых  

отношениях, государственном долге, бухгалтерском учете и аудите, 

государственных услугах, а также иная информация. 

Информация о бюджетах и бюджетном процессе в Российской Федерации 

(включая бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

муниципальных образований).  

Информация о проекте «Бюджет для граждан», обсуждения и события 

по вопросу отрытых данных (повышения уровня информационной открытости 

федеральных ведомств). 

Информация о краевом бюджете и муниципальных бюджетах Алтайского края. 

Информация о бюджете города Барнаула. 

Ссылка Описание 

minfin.ru 

budget.gov.ru 

budget.open.gov.ru 

fin22.ru 

barnaul.org 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://budget.open.gov.ru/
http://fin22.ru/
http://barnaul.org/budget/
http://barnaul.org/budget/


Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

города Барнаула 
 

Контактные данные 

 

Почтовый адрес - 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 6 

Адрес электронной почты - gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Телефон (факс) - 8 (3852) 63-40-85 (63-04-11) 

 

Режим работы комитета:    понедельник - четверг с 08.00 до 17.00;                                          

пятница с 08.00 до 16.00;   

обеденный перерыв с 12.12 до 13.00 

 

Приём граждан по личным вопросам ежедневно ведёт председатель 

комитета с 08.00 до 17.00, в его отсутствие приём ведут заместители 

председателя комитета 

 
 

Все фотографии взяты из открытых источников в сети Интернет  

и опубликованы с ознакомительной целью  

mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru

