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В 2018 году бюджет по расходам впервые приблизился к 13 млрд. рублей. Доходная 

часть превысила уровень 2017 года на 9,3%. Значительно увеличились объѐмы поддержки из 

вышестоящих бюджетов, перевыполнены планы по налоговым доходам.  

Бюджет сохранил свою социальную направленность. Доля социальных расходов 

составила  65%. Выполнена задача по повышению оплаты труда работников социальной 

сферы в соответствии с Указом Президента России от 07.05.2012. Всего на зарплату 

работников бюджетной сферы направлено 6,3 млрд. рублей. 

Развитие инфраструктуры идѐт за счѐт участия в приоритетных проектах. В прошлом 

году из вышестоящих бюджетов в городской бюджет поступило 2,4 млрд. рублей  

на исполнение местных полномочий. Это приоритетные проекты «Формирование комфортной 

городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Современная школа» и др. Всего на 

«производственные расходы» (дорожное, жилищно-коммунальное хозяйство, инженерную 

инфраструктуру) направлено 26% расходной части.  

Более подробно итоги исполнения бюджета представлены в данной брошюре.  

С основными терминами и понятиями о бюджете можно ознакомиться в Глоссарии.  

Предисловие 
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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


Бюджет – план доходов и расходов для выполнения задач, стоящих перед городом, 
который устанавливается на определжнный период (3 года) и принимается каждый год.  
 
Доходы бюджета – это средства, которые поступают в распоряжение органов местного 
самоуправления. Состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений. Например, значительную часть доходов составляет доля от налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ), который вычитается из зарплаты официально 
работающих на территории городского округа. 
 
Расходы бюджета – это средства, которые тратятся на задачи и функции органов 
местного самоуправления: учить детей, убирать улицы, устанавливать фонари, 
ремонтировать и строить дороги и многое другое. 
 
Муниципальная программа – это документ, в котором обозначены задачи органов 
местного самоуправления, деньги, необходимые для их выполнения, и ожидаемые 
результаты. Одна муниципальная программа содержит список задач для конкретной 
сферы, например, культуры, спорта, благоустройства и других сфер. 
 
Субсидии – средства, предоставленные городу из краевого бюджета для 
софинансирования определжнных задач, например, благоустройства города. 
 
Субвенции – средства из бюджета края в бюджет города для выполнения 
государственных задач, которые переданы на местный уровень. Такими задачами 
являются, например, заработная плата учителей и воспитателей, обеспечение учеников 
бесплатным питанием в школе.  
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Основные понятия 
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Железнодорожный район 

Индустриальный район 

Ленинский район 

Октябрьский район 

Центральный район 

Районы города Барнаула: 
Город Барнаул  

основан в 1730 году 

Герб  

города Барнаула 

Флаг  

города Барнаула 

939,5 кв.км - Площадь территории 

городского округа  

696,7 тыс. человек – численность 

населения в 2018 году  

21 место среди городов России  

по численности населения 

Административно-территориальные  

характеристики города Барнаула  



Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. 

Индекс промышленного производства, % 

Индекс потребительских цен, % 

Темп роста среднемесячной заработной платы по крупным 

и средним организациям, % 

Темп роста оборота розничной торговли, % 

Уровень безработицы, % 

6 

697,2 696,6 

105,5 101,9 

103,2 102,7 

107,0 111,8 

100,3 102,2 

699,2 

100,3 

105,9 

105,4 

94,8 

0,3 0,4 0,4 

Основные показатели социально-экономического  

развития города Барнаула 
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Исполнение бюджета города за 2018 год 

Исполнение 

2017 год 

Исполнение 

2018 год 

Исполнение к 

плану на 2018 

год, % 

Исполнение 

2018 года к 

2017 году, % 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
11 878,8 12 985,1 102% 109,3 

Межбюджетные трансферты 5 325,8 6 134,4 101,3 115,2 

Расходы бюджета 11 887,7 12 946,6 98,2 108,9 

Дефицит(-)/Профицит(+) -8,9 38,5 - - 

млн. рублей 

Доходы 

9 712,9 
10 246,7 

11 878,8 
12 985,1 

2015 2016 2017 2018

89,9% 

105,5% 

115,9% 

109,3% 

10 045,5 10 385,5 

11 887,7 
12 946,6 

2015 2016 2017 2018

94,2% 

103,4% 

114,5% 

108,9% 

Расходы 



ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 
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Доходы городского бюджета за 2018 год,  

млн. рублей 

Город Барнаул – крупнейший город и столица Алтайского края, доходы Барнаула — 

самые крупные среди всех муниципалитетов края.  

 

Они складываются из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 

поступлений из краевого и федерального бюджетов, юридических и физических лиц. 

2018 год (план) 2018 год (факт) 

 6 034,4  6 114,8 

 1 167,7  1 235,0    

 5 527,9  5 635,3 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

План по доходам исполнен на 102,0% 

12 730,0 12 985,1 
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53% 

44% 

48% 

52% 

31% 

42% 

55% 

47% 

56% 

52% 

48% 

69% 

58% 

45% 

Барнаул  

Томск  

Омск 

Иркутск  

Кемерово  

Красноярск  

Новосибирск  

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

41,4 млрд. руб. 

34,7 млрд. руб. 

22,6 млрд. руб. 

20,4 млрд. руб. 

16,4 млрд. руб. 

13,0 млрд. руб. 

18,5 млрд. руб. 

Доходы бюджетов городов Сибирского 

Федерального округа за 2018 год 



105,6 

105,7 

105,8 

106,5 

106,7 

112,3 

118,7 

Томск 

Красноярск 

Новосибирск 

Омск  

Барнаул 

Иркутск 

Кемерово 

107,1 

110,6 

106 

114,1 

109,2 

113,3 

126,3 

97,3 

86,2 

105,1 

87,1 

96,3 

105,3 

94,4 

налоговые неналоговые всего 
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Города Российской  

Федерации: 

112,9 

100,8 

116,1 

налоговые и 

неналоговые доходы 

неналоговые доходы 

налоговые доходы 

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

городов Сибирского Федерального округа, % 



107 106 106 105 105 

104 101 
93 

76 

% роста 2018 года к факту 2017 года (без учета доходов от продажи 

имущества, платных услуг и акцизов по нефтепродуктам) 

Средний показатель по районам  

и городам Алтайского края (106%) 

12 

Динамика налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов городов Алтайского края 
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Основными доходными источниками бюджета Барнаула являются: 

 

-налог на доходы физических лиц – платит каждый гражданин со своих доходов. Он 

составляет 13% от заработной платы и прочих доходов физических лиц.  

 

- налоги на совокупный доход –уплачивают субъекты малого и среднего бизнеса. Например, 

это упрощѐнная система налогообложения или единый налог на вменѐнный доход.  

 

- земельный и имущественный налоги – это местные налоги, которые поступают в 

городской бюджет в полном объѐме  - налог на землю и налог на имущество  физических лиц.  

 

- доходы от аренды и продажи земли и имущества. 

 

34,2% 

26,3% 

10,7% 

8,2% 

14,3% 

6,3% 
НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Земельный налог 

Налоги на имущество 

Доходы от продажи и аренды 

земли и имущества 
Прочие 

6 870,3 

млн. рублей 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города Барнаула  



61% 63% 61% 60% 60% 

54% 53% 

39% 37% 39% 40% 40% 

46% 47% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления  

5,4 

млрд. 

рублей 

6,4 

млрд. 

рублей 

6,9 

млрд. 

рублей 

6,1  

млрд. 

рублей 

6,5 

млрд. 

рублей 

4,3 

млрд. 

рублей 

5,8 

млрд. 

рублей 

6,1 

млрд. 

рублей 

6,4 

млрд. 

рублей 

5,7 

млрд. 

рублей 

3,8 

млрд. 

рублей 

4,1 

млрд. 

рублей 

3,9 

млрд. 

рублей 

3,6 

млрд. 

рублей 
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Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений в общем объѐме доходов городского бюджета 
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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 

Нормативы отчисления федеральных и 

региональных налогов и сборов в бюджет города 
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Налогоплательщики города:  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Юридические лица 31 256  33 246 33 086 32 612 31 137 

Индивидуальные 

предприниматели 
19 014 18 118 18 251 18 861 19 634 

• ООО «Барнаульский Водоканал»; 

• ООО «Барнаульская сетевая компания»; 

• ОАО «Российские железные дороги»; 

• ООО «Розница К-1»; 

• ООО «НОРТЕК»; 

• АО «Барнаултрансмаш». 

Крупнейшие плательщики (по налоговым и неналоговым платежам) в бюджет 

города Барнаула в 2018 году: 

Плательщики в бюджет города Барнаула 
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В городскую казну поступает лишь 11% собранных налогов с территории города, а остальная 
часть направляется в краевой и федеральный бюджеты. 
 
Другими словами, Барнаул в краевой бюджетной системе выступает в качестве донора, 
поэтому в основе налоговой культуры жителей и предпринимателей города лежит 
ответственность перед всем краем.  

1 налоговый 
рубль 

54 копейки 

35 копеек 

11 копеек 

Алтайский  

край 

Российская  

Федерация 

Барнаул 

Куда зачисляются налоги, собранные  

на территории города Барнаула 



18 Полный перечень льготников: - http://barnaul.org/upload/medialibrary/ccb/prilozhenie-2.pdf

Некоторые налогоплательщики 
освобождены от уплаты местных 
налогов.  
 
Часть льгот установлена 
Налоговым кодексом, 
например, пенсионерам.  
 
Часть льгот предоставляется 
решениями Барнаульской 
городской Думы. Например, 
для жителей паводковых 
районов (Затон и Лебяжье). 

Налог на имущество 

физических лиц 
Земельный налог 

Инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, 

дети-инвалиды 

Пенсионеры 

Ветераны и участники 

боевых действий 

«Чернобыльцы», 

«Семипалатинцы» 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

Малоимущие семьи 

Дачники, садоводы 

Жители затапливаемых 

паводковыми и (или) 

грунтовыми водами 

участков 

Кто из граждан имеет право на льготы по 

местным налогам и как их получить 
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• В 2018 году повышена заработная плата (на 53%) и легализованы 
трудовые отношения с 6 019 работниками в 282 организациях города 

Легализация заработной платы и трудовых 
отношений 

• За 2018 год выявлено 117 неучтенных объектов, с владельцами 
которых проведена разъяснительная работа. Право собственности 
оформлено на 76 объектов. 

Выявление и регистрация неучтенного жилья 

• Рассмотрено 176 предприятий, имеющее долги перед бюджетом 
города.  Объем погашенной задолженности составил 7,3 млн. рублей 

Сокращение задолженности 

Мероприятия по увеличению доходного 

потенциала 



• Выявлено 390 участков, используемых без документов 

• Направлены требования о возмещении неосновательного 
обогащения  на общую сумму 10,4 млн.рублей 

• В бюджет города поступило 4,8 млн.рублей 

Выявление землепользователей, использующих 
участки без правоустанавливающих документов 

• В 2018 году реализовано 27 объектов на общую сумму  
65,6 млн. рублей 

Продажа невостребованного арендаторами 
муниципального имущества 

20 

Мероприятия по увеличению доходного 

потенциала 
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Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2018 году составили больше 40% 

всех доходов бюджета Барнаула и сложились в основном из субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. Их базовое различие заключается в том, что субвенция 

обеспечивает выполнение государственных задач, переданных на местный уровень, а 

субсидия и иные межбюджетные трансферты дополняют уже имеющиеся местные расходы. 

 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты поступают на ремонт дорог, 

благоустройство, строительство школ и т.д. 

Субвенции поступают на заработную плату учителей общеобразовательных школ и 

воспитателей детских садов, опеку и попечительство над детьми, компенсацию платы за 

питание и т.д.  

 

Безвозмездные поступления бюджета Барнаула в расчѐте на одного жителя составили  

8,8 тыс.рублей. 

Межбюджетные трансферты : 

Всего 6 134,4 

Субвенции  3 691,5 

Субсидии 1 359,4 

Иные межбюджетные трансферты 1 058,0 

Дотации 25,5 

Межбюджетные трансферты, поступившие  

в бюджет города Барнаула за 2018 год, млн. рублей 
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203,9 

58,0 

0 0 0 0 

2011 год 2012 год 2013 год … 2017 год 2018 год 

 Муниципальный долг города Барнаула   

(млн. рублей) 

Муниципальный долг города Барнаула  

(% к налоговым и неналоговым 

доходам) 

3,2% 

1,0% 

Муниципальный долг города Барнаула 
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Дефицит(-)/Профицит(+),  

(млн. рублей) 

Дефицит к объѐму налоговых                         

и неналоговых доходов 

2,6% 

4,8% 

5,4% 

Красноярск 

Кемерово 

Новосибирск 

Омск 

Иркутск 

Барнаул 

Томск 

371 

106 

62 

39 

-278 

-336 

-1 226 

Дефицит бюджетов городов Сибирского 

Федерального округа за 2018 год 



ЧАСТЬ 2 

РАСХОДЫ 



2016 год 2017 год 2018 год 
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114,5% 

108,9% 

Расходы местного бюджета  

в 2018 году составили  

12 946,6 млн руб.  

 

В среднем, на одного жителя 

города приходится 51 рубль 

расходов в день. 

 

Динамика расходов бюджета города Барнаула  

за 2016-2018 годы, млн.рублей 



2,8% 57,2% 17,6% 8,2% 7,9% 3,9% 2,4% 
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Социальная сфера 

Производственная 

сфера 

12 170 рублей   

на 1 человека 

в 2018 году 

Образование 

Культура 

Физкультура и спорт 

Социальная политика 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

4 779 рублей   

на 1 человека 

в 2018 году 

Расходы городского бюджета за 2018 год 

по функциональной структуре 
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65% 

70% 

64% 

61% 

59% 

56% 

71% 

26% 

21% 

25% 

32% 

35% 

34% 

19% 

Барнаул  

Томск  

Омск 

Иркутск  

Кемерово  

Красноярск  

Новосибирск  

Социальная сфера Производственная сфера Прочие расходы 

10% 

10% 

7% 

9% 

9% 

6% 

11% 

42,6 млрд. руб. 

34,3 млрд. руб. 

22,9 млрд. руб. 

20,7 млрд. руб. 

16,3 млрд. руб. 

12,9 млрд. руб. 

18,4 млрд. руб. 

Расходы бюджетов городов Сибирского 

Федерального округа за 2018 год 
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В рамках указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 

администрацией города Барнаула решены 

задачи по увеличению за 2018 год средней 

заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования  

и работников культуры. 

 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования, руб. 

Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры, руб. 

23 541 
18 059 

2016 год 

19 162 

2017 год 

13 349 

26 092 

25 473 

2018 год 

43,5% 
32,9 % 

30,4 % 

10,8 % 

Реализация указа Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы работников бюджетной сферы 
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Строительство дорог 

(234,8 млн. рублей) 

 

Инженерная  

инфраструктура  

(67,8 млн. рублей) 

Школы и детские сады 

(912,9 млн. рублей) 

Несмотря на ежегодно растущие расходы по содержанию городского имущества, Барнаул 

стремится не уменьшать свои капитальные расходы.  

 

Средства идут на строительство и реконструкцию детских садов и школ, дорог, 

инженерной инфраструктуры и пр. 

 

Такие расходы группируются в рамках адресной инвестиционной программы  

и образуют так называемый «бюджет развития».  

Молодые семьи 

(73,7 млн. рублей) 

Прочие расходы 

(102,4 млн. рублей) 

Адресная инвестиционная программа города 

Барнаула за 2018 год, млн.рублей 



Школа - 4 

Детский сад - 9 Школа искусств - 1 

Футбольное поле - 2 

30 

Ввод социальных объектов за 2012-2018 годы 
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464,3 млн. рублей – строительство школы №135  

в квартале 2008 и школы №136 в квартале 2006а 

443,0 млн рублей – начало строительства 6 детских 

садов (кварталы 2006а, 2009а, 2011, 2023, с.Власиха, 

ул. Папанинцев, 119) 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ» 

910,3 млн. рублей: отремонтировано 44 дороги 

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

225,2 млн. рублей: благоустроено 65 дворов  

и 6 общественно-значимых территорий (скверы 

адмирала Кузнецова, Химиков, Ленинградская аллея, 

площадь Мира, пешеходная улица на ул.Молодѐжной, 

Нагорный Парк) 

ПРОЕКТЫ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»,  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ САДОВ 

Приоритетные проекты в 2018 году 
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Развитие 
человеческого 

капитала  

(75,0%) 

Развитие 
инфраструктурной 

системы  

(23,6%) 

Развитие 
инвестиционной 

деятельности 
(0,3%) 

Обеспечение 
динамичного 

развития 
экономики города 

(1,1%) 

Муниципальная программа — это 

набор мероприятий, связанных между 

собой общими задачами. По итогам 

исполнения такой программы в городе 

должно произойти значимое изменение. 

Например, протяженность 

автомобильных дорог, приведенная в 

нормативное состояние, должна 

увеличиться с 250,3 в 2014 году до 

671,8 км к 2025 году. 

 

Если муниципальная программа 

объѐмная и содержит много 

направлений, то она может быть 

разделена на несколько подпрограмм.  

 

Далее представлены направления 

программных расходов, которые 

имеют наибольшее значение для 

организации жизни в городе.  

Программные расходы бюджета  

города Барнаула в 2018 году 



Школы 
37% 

Детские сады 
37% 

Учреждения 
дополнитель-

ного 

образования 
5% 

Комплексная 
безопасность  

в учреждениях 

14% 

Прочие 
расходы 

7% 

На что направляются средства 
программы за 2018 год 
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56,5% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

7 316,9 

млн. рублей  

Как это касается меня как жителя:  

 

Город всегда стремился максимально использовать 

потенциал школ, детских садов, кружков, чтобы они 

стали центром детского пространства. Для этого 

создана система общего  и дополнительного 

образования. 

 

В 2018 году в квартале 2008 введена в эксплуатацию 

новая школа №135 на 550 мест, строится ещѐ две. 

Готовится строительство сразу девяти детских садов.  

115 649 детей занято в системе общего и 

дошкольного образования 

54% детей в возрасте до трех лет посещают 

детские сады 

70% школьников обучаются в первую 

смену 

6 подпрограмм 

Программа по развитию образования 



Дорожное 
хозяйство 

81% 

Линии наружного 
освещения 

5% 

Пассажирский 
транспорт 

13% 

Прочие расходы 
1% 

На что направлены средства 

программы в 2018 году 

34 

17,0% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

2 198,3 

млн. рублей  

Как это касается меня как жителя:  
 

Транспортная сеть города Барнаула в последние годы 

активно развивается: проводится ремонт существующих 

дорог, идет строительство новых, улучшается сообщение 

между центром и удаленными районами. Так, на содер-

жание, ремонт и обновление дорожной сети в 2018 году 

направлено 1 698,2 млн. рублей. (2 437 рубля  

на одного человека).  

 

Значительное преображение дорожной системы города 

началось в 2017 году, когда Барнаул стал участником 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги». За два года на ремонт автомобильных дорог 

было направлено почти 2 млрд. рублей, отремонтировано 

77 автомобильных дорог.   

С 2016 года в 2 раза сократилось 

количество мест концентрации ДТП 

44 дороги 

отремонтированы 

по федеральному 

проекту 

С 2016 года до 57,3% увеличена 

протяженность автомобильных дорог , 

соответствующих нормативным 

требованиям 

Построены автомобильные дороги по 

ул.Сергея Ускова, Балтийской 

Программа по дорожному хозяйству 



Обеспечение 
жильем 

отдельных 

категорий 
граждан 

30% 

Капитальный 
ремонт жилья 

24% 

Прочие расходы 
11% 

Развитие 
инженерной 
инфраструк-

туры 
35% 

На что направлены средства 

программ в 2018 год 
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3,7% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

476,7 

млн.рублей  

Как это касается меня как жителя:  

 

Жилищно-коммунальная сфера - чрезвычайно важное 

направление государственной политики в современной 

России, где сосредоточено много острых, нерешенных 

проблем, требующих безотлагательного решения. 

 

Основная цель программ данного направления –  

создание комфортных и безопасных условий для 

проживания людей с соблюдением необходимых 

санитарных норм и правил, что напрямую зависит от 

технического состояния жилых домов и инженерной 

инфраструктуры 

 
 

18 жилых домов капитально 

отремонтировано 

98 семей расселено из аварийного жилья  

Ремонт инженерных сетей: 

4,76 км водопроводных сетей  

8,31 км электрических сетей 

1,48 км канализационных сетей  

0,46 км тепловых сетей 

3 программы 

Программы по жилищно-коммунальному  

хозяйству 
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Учреждения 
культуры 

47% 

Учреждения 
дополнительного 

образования 
39% 

Прочее  
14% 

На что направлены средства 
программы в 2018 году 

3,9% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

506,6 

млн.рублей  

2 подпрограммы 

Как это касается меня как жителя:  

 

Какие кружки организованы для детей и подростков, 

как пройдѐт День Победы, День города, Новый год и 

другие, значимые для горожан и гостей столицы 

события, определяет городской бюджет. Так, ежегодно 

на открытых площадках города проходят около 80 

общегородских мероприятий.  

 

Город обладает богатым культурным потенциалом, 

широким доступом к культурным ценностям, 

информации и знаниям. Услуги населению оказывают 

библиотеки, музей «Город», дворцы культуры, 

организации дополнительного образования, 

концертные организации, городской парк культуры и 

отдыха «Центральный», планетарий.  

Проведѐн капитальный ремонт Дворца 

культуры г. Барнаула, фасада Дворца 

культуры «Южный»  

Музей Город посетили 24 759 человек 

13 учреждений культуры и 10 школ 

дополнительного образования 

Программа по развитию культуры 
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Спортивные 
школы 

91% 

Спортивные 
массовые 

мероприятия и 

гранты 
5% 

Проведение 
оценки ГТО 

2% 

Прочие расходы 
2% 

На что направлены средства 

программы в 2018 году 

Как это касается меня как жителя:  

 

Для развития физической культуры и спорта работают 

13 городских спортшкол, функционирует «Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

За счѐт средств программы финансируется 

предоставления услуг данными учреждениями. 

 

Кроме этого, в программу входит проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в которых принимает участие более  

90 тыс. человек.  

2,0% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

258,2  

млн. рублей  

2 подпрограммы 

271 723 жителей города систематически 

занимаются физкультурой и спортом 

75 площадок в рамках проекта дворовой 

инструктор 

1973 человек прошли испытания ГТО 

(619 золотых, 932 серебряных, 422 

бронзовых знаков) 

Программа по развитию физической культуры  

и спорта 
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Формирование 
комфортной 

городской среды 

54% 

Благоустройство 
21% 

Озеленение 
17% 

Объекты 
водного 

хозяйства 

4% 

Охрана 
окружающей 

среды 

3% 
Прочие 
расходы  

1% 

На что направлены средства 

программы в 2018 году 

3,3% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

426,8 

млн. рублей  

2 

программы 

Как это касается меня как жителя:  

 

Комфортный город - это город зелѐный и чистый, город 

с благоустроенными скверами и уголками отдыха. 

Повышение уровня благоустройства и инфраструктур-

ное развитие Барнаула, улучшение экологической 

обстановки – вот обязательные цели городской 

администрации.  

 

Основные задачи программы: увеличение доли 

благоустроенных улиц  и зеленых зон сохранение 

городских лесов и водных объектов, отсутствие свалок.  

 

Сюда же входят и расходы по приоритетному проекту 

«Формирование современной городской среды», т.е. 

ремонты дворов и благоустройство общественных 

территорий города.  

8998 новых деревьев и кустарников 

191 418 человек приняли участие в 

субботниках 

65 дворов и 6 общественных территорий 

благоустроено в рамках программы по 

формированию комфортной городской среды 

Программы по благоустройству города 
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Компенсация 
расходов ЖКУ 

62% 

Социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий 
граждан 

17% 

Наем жилья 
гражданам 
после ЧС 

8% 

Общегородские 
мероприятия 

5% 

Компенсация 
по уплате 

земельного 

налога 
2% 

Прочие расходы 
6% 

На что направлены средства 
программы в 2018 году 

1,3% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

174,7  

млн. рублей  
около 20 000 

человек получает 

социальную 

поддержку  

в Барнауле 

Как это касается меня как жителя:  

 

Администрация города уделяет внимание проблемам 

социально незащищенных граждан, оказывает 

содействие в улучшении условий для жизни, работы и 

заслуженного отдыха.  

 

Оказываемые меры социальной поддержки включают  

в себя компенсацию оплаты ЖКУ, услуги социального 

такси, льготы по уплате земельного налога и другие 

меры поддержки.  

Самые многочисленные группы, получателей 

поддержки:  

10 590 человек 

6 011 человек 

3 638 человек 

124 человека 

получатели компенсации  

ЖКУ 

получатели компенсации  

по земельному налогу  

и аренде земли 

получатели льготных талонов 

на помывку в банях 

получатели компенсации за 

наѐм жилья (в случае 

признания жилых помеще- 

ний непригодными для 

проживания в результате ЧС) 

Программа по социальной поддержке  

населения 
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Свидетельства 
молодым семьям 

90% 

Субсидирование 
ипотечной 

ставки 

8% 

Прочие расходы 
2% 

На что направлены средства 
программы в 2018 году 

73.7 

млн. рублей  

Как это касается меня как жителя:  

 

Обеспечить всем необходимым новорожденного, 

оплатить детский сад и школьные принадлежности – 

это тот тяжелый груз, который ложится на плечи всех 

родителей. Но самое главное для молодой семьи – это 

иметь собственное жилье. Чтобы улучшить условия 

проживания молодых семей, городская администрация 

старается оказывать им поддержку. 

 

Программой финансируется предоставление 

свидетельств на приобретение или строительство 

жилья, субсидии на погашение части процентной 

ставки по ипотечным кредитам на его приобретение.  

 

Менее 12 м2 должно приходится на 1 члена 

семьи, чтобы она могла войти в программу 

Предельный возраст одного из супругов для 

получения свидетельства на приобретение 

(строительство) жилья 
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3 ребѐнка должно быть в семье, чтобы она 

считалась многодетной 

0,6% 

доля в расходах 

городского 

бюджета 

55 молодых семей  

приобрели жильѐ с 

помощью средств 

бюджета, 150 –  

получили субсидии на 

погашение ипотеки 

Программа по улучшению жилищных условий  

молодых семей 
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Для того чтобы оценить качество реализации 

муниципальных программ администрацией 

города ежегодно проводится оценка их 

эффективности.  

 

Она включает в себя не только оценку того, как 

были использованы бюджетные средства, но и 

степень реализации мероприятий программ, 

достижения задач и целей программ.  

 

Если комплексная оценка муниципальной 

программ не менее  90%, у неѐ высокий уровень 

эффективности;  от 70 до 90% - средний уровень 

эффективности, ниже 70% - низкий.  

 

Так, по итогам прошлого года доля 

высокоэффективных программ от общего числа 

реализуемых составила 95%, что является 

лучшим показателем за период реализации 

программного бюджета Высокий уровень  эффективность 

Средний уровень эффективности 

Оценка эффективности муниципальных 

программ города Барнаула в 2018 году 

Оценка эффективности муниципальных 

программ 
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Инициативное бюджетирование – выделение на конкурсной основе средств 

из краевого бюджета на реализацию проектов, направленных  

на благоустройство и ремонт объектов общественной инфраструктуры  

в сельских населѐнных пунктах (в Барнауле их 24). Отбор, реализация  

и контроль реализации проектов – при обязательном участии населения. 

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 линии наружного 

освещения. 

За 2018 год реализовано 6 

инициатив местных жителей 

Инициативное бюджетирование 



ЧАСТЬ 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



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

2007 года №642 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Барнауле»  

в целях реализации права жителей города на участие в осуществлении местного 

самоуправления обязательно проводятся публичные слушания по проектам решений 

Барнаульской городской Думы «О бюджете города Барнаула на очередной 

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

финансовый год, расходовании резервного фонда». 
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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  

Публичные слушания  

о бюджете города Барнаула 

Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «Об 

исполнении бюджета города за 2018 год, расходовании резервного фонда» 

опубликованы на http://www.duma-barnaul.ru/documents/publichnye-

slushaniya/reshenie-i-zaklyuchenie-uchastnikov-publichnykh-slushaniy-po-

proektu-resheniya-gorodskoy-dumy-ob-isp/# 



45 

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. 

Ссылка Описание 

minfin.ru 

budget.gov.ru 

budget.open.gov.ru 

fin22.ru 

Официальный интернет-сайт администрации города Барнаула. 

алтайпредлагай.рф 

Информация о региональном проекте поддержки местных 

инициатив, этапах и условиях участия в конкурсном отборе, 

реализованных объектах на территории Алтайского края 

barnaul.org 

Открытые государственные и 

муниципальные информационные ресурсы 

http://fin22.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://budget.open.gov.ru/
http://алтайпредлагай.рф/
http://barnaul.org/budget/
https://barnaul.org/
http://barnaul.org/budget/
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https://vk.com/official.barnaul 

 

 

https://ok.ru/barnaul.official  

 

 

https://www.facebook.com/bar

naul.official  

 

 

https://twitter.com/barnaulorg  

Анкета о «Бюджете для граждан» города Барнаула 

(нажать) 

Дополнительную информацию  

о бюджете города Барнаула можно 

найти в разделе Развитие Барнаула - 

http://barnaul.org/strategy/budget/.  

Информация о бюджете города Барнаула 

https://vk.com/official.barnaul
https://vk.com/official.barnaul
https://ok.ru/barnaul.official
https://www.facebook.com/barnaul.official
https://www.facebook.com/barnaul.official
https://www.facebook.com/barnaul.official
https://www.facebook.com/barnaul.official
https://twitter.com/barnaulorg
https://twitter.com/barnaulorg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFC4Xxs9PaQkWp94sUoFOdx3fexbfCouHtbOJYlk20lGAuAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://barnaul.org/strategy/budget/
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Информация об инвестиционных площадках,  

свободных земельных участках 

http://invest.barnaul.org/ 

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 

Информация о задолженности, инвестиционных площадках, аренде 

и продаже муниципальной собственности 
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В 2018 году по итогам XI Всероссийского 

конкурса «Лучшее муниципальное 

образование России в сфере управления 

общественными финансами» Барнаул 

удостоен Диплома III степени. 

В федеральном конкурсе по пред-

ставлению бюджета для граждан в 2018 

году проект «Бюджет для малого  

и среднего предпринимательства» города 

Барнаула признан победителем  

в номинации «Бюджет для бизнеса»  

и награжден дипломом II степени. 

Достижения города Барнаула в сфере управления 

общественными финансами в 2018 году 



 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

города Барнаула 

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

Ленина, 6 

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

Телефон (факс) - 8 (3852) 37-17-12 (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 

 

Приѐм граждан по личным вопросам ежедневно ведѐт председатель 

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

председателя комитета 

 
 

При цитировании и использовании материалов 

ссылка на первоисточник обязательна 
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Контактные данные комитета по финансам,  

налоговой и кредитной политике города Барнаула 

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

