
Об исполнении 

бюджета города 

за 9 месяцев 

2020 года



335,6

Факт 

на 01.10.2019,

млн. рублей 

Факт 

на 01.10.2020,

млн. рублей 

Исполнение 

к плану      

на 2020 год, 

%

Динамика 

исполнения 

2020 года     

к 2019 году, 

%

Доходы бюджета, 

в том числе: 10733,8 10535,5 70,4 98,2

межбюджетные 

трансферты 5731,7 5158,7 65,2 90,0

Расходы бюджета
10397,6 10294,9 63,8 99,0

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 336,2 240,6 - -

Исполнение бюджета города, млн. рублей



3997,1 млн. рублей 1366,0 млн. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города на 01.10.2020

74,5% 25,5%

Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 45,8%

Налоги на совокупный 

доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, 

патент)
37,1%

Налоги на имущество
11,5%

Другие налоги 
5,6%

Доходы от использования 

имущества
84,4%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

7,9%

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
3,5%

Другие неналоговые 

поступления
4,2%

Налоговые доходы Неналоговые доходы



Динамика налоговых и неналоговых доходов                  

за 9 месяцев, млн. рублей

4 120,2Налоговые  

доходы

Неналоговые  

доходы
958,3

01.10.2018

875,3

01.10.2019

3 659,2 3 997,1

1 366,0

01.10.2020



115
109 108

97 96

95 92 90
83

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

нефтепродукты на 01.10.2020

Средний показатель по районам 

и городам Алтайского края

Динамика налоговых и неналоговых доходов по              

городам Алтайского края*,%

104 -



65,5%

20,3%

3,3% 10,9%

Субвенция Субсидия

Дотация Иные

Межбюджетные трансферты

01.10.2019

01.10.2020 170,0

17,8

01.10.2019 3844,7

01.10.2020 3376,3

-12,2%

Динамика поступления, млн.руб. Структура на 01.10.2020

1047,7

1089,9
-3,9%

01.10.2019

01.10.2020

рост в 

9,6 раз

564,7

779,3

снижение 

в                

1,4 раза01.10.2019

01.10.2020

5158,7 

млн руб.



Задолженность по 

налогам и сборам

Задолженность по 

неналоговым 

платежам

Просроченная задолженность по налоговым 

и неналоговым доходам

Общий объем задолженности,

млн. рублей

-4,8%

01.10.2019 01.10.2020

Структура задолженности 

в бюджет города

63%

37%
1421,1

1353,4
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Структура расходной части на 01.10.2020
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Расходы бюджета города на 01.10.2020, 

млн. рублей

14 627,9

9 439,9

План:

Факт:

2 164,3

1 069,7

План:

Факт:

Муниципальные программы

В части исполнения муниципальных программ города:

 доля программных расходов составила 91,7%. 

 в целом годовые назначения программных расходов 

исполнены на 64,5%

Адресная инвестиционная программа

По расходам адресной инвестиционной программы города

Барнаула:

 процент исполнения к годовому плану в целом составил 

49,4%

 динамика исполнения инвестиционных расходов 

к аналогичному периоду 2019 года – 94,0%. 



Развитие человеческого 

капитала 78,4%

Развитие инфраструктурной 

системы 20,2%

Развитие инвестиционной 

деятельности 0,3%

Обеспечение динамичного 

развития экономики города 1,1%

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 ОМС

Развитие 

предпринимательства

6332,9

197,7

360,6

52,3

133,8

26,3

Социальная поддержка 

населения
57,5

Благоустройство, и 

природопользование
132,2

7,6

1497,4

152,7

51,6

Сокращение непригодного  для 

проживания жил.фонда
167,0

Повышение энергоэффективности 0,1

3,3

Исполнение муниципальных программ города                                          

на 01.10.2020, млн. рублей

Развитие инженерной 

инфраструктуры
29,1

Управление земельными 

ресурсами
20,2

Управление муниципальными 

финансами
36,2

Совершенствование 

муниципального управления
44,6

Формирование современной 

городской среды 
136,8



Доля программных расходов

Непрограммные расходы Программные расходы

91,7%

01.10.2019 01.10.2020

93,5%



Структура бюджетных инвестиций на 01.10.2020

Национальная 

экономика

29%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

1%

Образование

57%

Социальное 

обеспечение

13%



Работники  дополнительного 

образования

30259,1

30492,4

Целевой показатель среднемесячной заработной платы 

Среднемесячная заработная плата 

28121,4

28350,3

Работники  учреждений 

культуры

Исполнение Указа Президента России 

от 07.05.2012 №597 по оплате труда на 01.10.2020, 

рублей



Расходы бюджета города на 01.10.2020,                

млн. рублей

222,9

163,8

План:

Факт:

50,0

19,7

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 –

73,5%.

Резервный фонд
В связи с распространением коронавирусной инфекции

из резервного фонда администрации города произведена

оплата работ по проведению уборки, санитарно-

гигиенической очистки общественных пространств,

остановок общественного транспорта, проезжей части и

тротуаров, пешеходных переходов, дезинфекции объектов

жилищного фонда, возврат родителям (законным

представителям несовершеннолетних) средств за

приобретенные путевки в загородные детские

оздоровительные лагеря.



28,7

203,9

58,0

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

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год … 2019год 01.10.2020

Муниципальный долг города Барнаула

(% к налоговым и неналоговым доходам)

3,2%

1,0%

Муниципальный долг города Барнаула

0,5%



Проект поддержки местных 

инициатив 2020 год

16

Как реализовать свою идею?

Подробная информация 

на сайте: 

http://алтайпредлагай.рф/

Консультация по телефонам:                      

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

http://алтайпредлагай.рф/


Проект поддержки местных 

инициатив

Обустройство беговой 

дорожки 

(МБОУ «СОШ №72»)                        

п. Научный городок

Обустройство детской площадки 

с игровыми и спортивными 

элементами 

(район ул.Нарядная, ул. 

Радужная) п. Лесной

Завершены  проекты на 01.10.2020



Проект поддержки местных 

инициатив

Завершены  проекты на 01.10.2020

Ремонт дороги по ул.Надежды п. Казённая Заимка

Ремонт линии наружного освещения по ул.Центральная

п. Берёзовка



Проект поддержки местных 

инициатив

Завершены  проекты на 01.10.2020

Ремонт пешеходного тротуара вдоль дороги 

по пер.Благодатный

(мкр. «Благодатное») п.Центральный



Оценка качества финансового менеджмента 

за III квартал 2020 года
Количество ГРБС 

с рейтинговой 

оценкой в 

диапазоне:

3

12

1
4 4 4 4

2 2 2

5

8

8
5 5 6 9

7
4

2

13
10

13 14 12 11
13

16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

Рейтинговая 

оценка (средняя 

по ГРБС)



Награды, признание

По итогам XIII Всероссийского конкурса

«Лучшее муниципальное образование

России в сфере управления

общественными финансами» город

Барнаул награжден дипломами в

номинации «За лучшее управление

муниципальным долгом» и в специальной

номинации «За отличное качество

управления общественными финансами»

(НПО «Криста»).

По итогам краевого этапа Всероссийского

конкурса «Лучшая муниципальная практика»

в номинации «Муниципальная экономическая

политика и управление муниципальными

финансами» город Барнаул занял I место.



Награды, признание

За добросовестный труд, профессиональные достижения

и в связи с 90-летием финансовой службы города

Барнаула комитет удостоен благодарности председателя

Алтайского краевого законодательного собрания

Доктором исторических наук,

профессором Валерием

Скубневским и председателем

Барнаульской городской Думы IV

созыва Сергеем Красновым при

активном участии Комитета в

подготовке материалов выпущена

книга «Финансисты в истории

Барнаула».



Постановления администрации города Барнаула об исполнении бюджета

города за отчетный период опубликовываются в официальном сетевом издании

«Правовой портал администрации г.Барнаула»: https://law-portal22.ru и размещаются

на официальном Интернет-сайте города Барнаула:

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/obnarodovanie-munitsipalnykh-pravovykh-

aktov-na-ofitsialnom-internet-sayte-goroda-barnaula/pravovye-akty-administratsii-goroda-

barnaula/

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

https://law-portal22.ru/
http://barnaul.org/strategy/budget/
http://opendata.barnaul.org/
https://vk.com/official.barnaul
https://ok.ru/barnaul.official
https://www.facebook.com/barnaul.official
https://twitter.com/barnaulorg


Информация для налогоплательщиков 

03.12.2020



Информация для налогоплательщиков 

Способы оплаты имущественных налогов



Информация для налогоплательщиков 

В разделе Налоги в рубрике Советник на официальном 

Интернет-сайте города можно найти ответы на многие вопросы 



Просим сообщить 



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


