
Об исполнении 

бюджета города 

за 9 месяцев 2019 года



Показатели Январь-сентябрь

2018 г. 2019 г.

Индекс промышленного производства (по полному кругу

организаций), %

101,2 102,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров 398,6 305,1

Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года 

на все товары и услуги,%

102,5 102,5

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 

организациям), млн. рублей
59607 63118,7

Оборот общественного питания (по крупным и средним 

организациям), млн. рублей
588,9 668,5

Объем платных услуг населению (по крупным и средним 

организациям), млн. рублей
23424,1 25141,8

Среднемесячная заработная плата работников (по крупным 

и средним организациям) за январь-август, рублей

33440 36244

Уровень зарегистрированной безработицы,% 0,3 0,3

Показатели социально-экономической ситуации в 

городе Барнауле



335,6

Факт 

на 01.10.2018,

млн. рублей 

Факт 

на 01.10.2019,

млн. рублей 

Исполнение 

к плану      

на 2019 год, 

%

Динамика 

исполнения 

2019 года     

к 2018 году, 

%

Доходы бюджета, 

в том числе: 8260,1 10733,8 89,3 129,9

межбюджетные 

трансферты 3661,8 5731,7 111,1 156,5

Расходы бюджета
8167,9 10397,6 68,0 127,3

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 92,2 336,2 - -

Исполнение бюджета города, млн. рублей



4120,2 млн. рублей 875,3 млн. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города на 01.10.2019

82,5% 17,5%

Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 41,9%

Налоги на совокупный 

доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, 

патент)
37,1%

Налоги на имущество
15,2%

Другие налоги 
5,8%

Доходы от использования 

имущества
69,8%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

12,5%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
8,1%

Другие неналоговые 

поступления
9,6%

Налоговые доходы Неналоговые доходы



Динамика налоговых и неналоговых доходов                  

за 9 месяцев, млн. рублей

4 120,2

3344,8

Налоговые  

доходы

Неналоговые  

доходы 871,1

01.10.2017

958,3

01.10.2018

875,3

01.10.2019

3 659,2
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*Без учета доходов от продажи имущества, платных услуг и акцизов на

нефтепродукты на 01.10.2019

Средний показатель по районам 

и городам Алтайского края

Динамика налоговых и неналоговых доходов по              

городам Алтайского края*,%

108 -



67,1%

19,0%

0,3% 13,6%

Субвенция Субсидия

Дотация Иные

Межбюджетные трансферты

01.10.2018

01.10.2019

19,5

17,8

01.10.2018

3844,701.10.2019

2402,0

рост в          

1,6 раза

Динамика поступления, млн.руб. Структура на 01.10.2019

649,9

1089,9
рост в  

1,7 раза
01.10.2018

01.10.2019

7

- 8,7%

590,4

779,3
рост в                

1,3 раза
01.10.2018

01.10.2019

5731,7 

млн руб.



Задолженность по 

налогам и сборам

Задолженность по 

неналоговым 

платежам

Просроченная задолженность по налоговым 

и неналоговым доходам

Общий объем задолженности,

млн. рублей

+13,3%

01.10.2018 01.10.2019

Структура задолженности 

в бюджет города

67%

33%

1253,9

1421,1
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Структура расходной части на 01.10.2019
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Расходы бюджета города на 01.10.2019, 

млн. рублей

13 814,4

9 721,2

План:

Факт:

1 878,8

1 138,2

План:

Факт:

Муниципальные программы

В части исполнения муниципальных программ города:

 доля программных расходов составила 93,5%. 

 в целом годовые назначения программных расходов 

исполнены на 70,4%

Адресная инвестиционная программа

По расходам адресной инвестиционной программы города

Барнаула:

 процент исполнения к годовому плану в целом составил 

60,6%

 динамика исполнения инвестиционных расходов 

к аналогичному периоду 2018 года – 203,2%. 



Развитие человеческого 

капитала 78,4%

Развитие инфраструктурной 

системы 20,3%

Развитие инвестиционной 

деятельности 0,3%

Обеспечение динамичного 

развития экономики города 1%

Развитие образования

Развитие физической 

культуры и спорта

Развитие культуры

Защита населения и 

территории от ЧС

Улучшение жилищных 

условий молодых семей

Градостроительная 

политика

Развитие дорожно-

транспортной системы
Барнаул-комфортный город

Управление муниципальным 

имуществом

Ремонт зданий органов 

местного самоуправления

Развитие 

предпринимательства

6509,0

195,5

363,6

50,6

146,5

25,7

Социальная поддержка 

населения
53,7

Благоустройство, и 

природопользование
142,4

3,7

1501,2

346,3

47,0

Газификация 0,5
Повышение 

энергоэффективности
17,9

1,5

Исполнение муниципальных программ города                                          

на 01.10.2019, млн. рублей

Развитие инженерной 

инфраструктуры
60,5

Управление земельными 

ресурсами
18,3

Управление муниципальными 

финансами
36,1

Совершенствование 

муниципального управления
45,3

Формирование современной 

городской среды 
155,8



Доля программных расходов

Непрограммные расходы Программные расходы

93,5%

01.10.2018 01.10.2019

91,0%



Структура бюджетных инвестиций на 01.10.2019

Национальная 

экономика

31%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

1%

Образование

55%

Социальное 

обеспечение

13%
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Работники  дополнительного 

образования

29521

29649,7

Целевой показатель среднемесячной заработной платы 

Среднемесячная заработная плата 

28050 28160,8

Работники  учреждений 

культуры

Исполнение Указа Президента России 

от 07.05.2012 №597 по оплате труда на 01.10.2019, 

рублей



Расходы бюджета города на 01.10.2019,                

млн. рублей

220,8

161,6

План:

Факт:

30,0

5,8

План:

Факт:

Публичные нормативные обязательства

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

осуществлялись в соответствии с фактической потребностью. 

Процент исполнения к годовому плану в целом составил –

73,2%.

Резервный фонд

За счет средств резервного фонда администрации города 

произведено финансирование аварийно-восстановительного 

ремонта крыши многоквартирного жилого дома, 

поврежденной в результате пожара.



28,7

203,9

58,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год … 2018год 01.10.2019

Муниципальный долг города Барнаула

(% к налоговым и неналоговым доходам)

3,2%

1,0%

Муниципальный долг города Барнаула

0,5%
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Проект поддержки местных 

инициатив 2019 год

Как реализовать свою идею?

Подробная информация 

на сайте: 

http://алтайпредлагай.рф/

Консультация по телефонам:                      

8 (3852) 37-17-23, 37-17-25

17

http://алтайпредлагай.рф/


Проект поддержки местных инициатив

18
Спортивная площадка п.Центральный

Детская площадка п. Пригородный

Ремонт дороги п. Берёзовка

Площадка с игровыми и спортивными

элементами п. Казённая Заимка

Завершены  проекты

на 01.10.2019



Оценка качества финансового менеджмента 

за III квартал 2019 года

3
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

от 4,5 до 5 баллов

высокое качество

от 4 до 4,4 баллов

хорошее качество

от 3,0 до 3,9 баллов

удовлетворительное качество

от 1,0 до 2,9 баллов

низкое качество

Количество ГРБС с 

рейтинговой оценкой в 

диапазоне:

3,6
4,6 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5 4,5



Оценка, награды

20

По итогам XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование

России в сфере управления общественными финансами» город Барнаул награжден

дипломом II степени.

Проект брошюра «Бюджет для граждан к решению Барнаульской городской

Думы «О бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» от 30.11.2018 №214» признан победителем в номинации «Лучший

проект местного бюджета» регионального конкурса «Бюджет для граждан»

По результатам мониторинга соблюдения муниципальными образованиями

Алтайского края требований Бюджетного законодательства и оценки качества

управления муниципальными финансами за 9 месяцев 2019 года город Барнаул

получил высокую оценку

Высокое 

качество



Постановление Администрации города Барнаула от 13.11.2019 №1916 «Об

исполнении бюджета города за 9 месяцев 2019 года» размещено на официальном

Интернет-сайте города Барнаула в разделе Правовой портал -

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/city/postanovlenie-ot-13-11-2019-1916-ob-

ispolnenii-byudzheta-goroda-za-9-mesyatsev-2019-goda/

Дополнительную информацию о бюджете города Барнаула можно найти в разделе

Развитие Барнаула - http://barnaul.org/strategy/budget/, портале открытых данных

администрации города Барнаула (http://opendata.barnaul.org/).

Открытые данные

https://vk.com/official.barnaul

https://ok.ru/barnaul.official

https://www.facebook.com/barnaul.official

https://twitter.com/barnaulorg
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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) - (3852) 371-712, 371-713 (630-411)

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

Контактные данные
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