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О бюджете города Барнаула в 2017 году 

3 

Благодаря мерам по увеличению доходного потенциала, повышению эффективности бюджетных 

расходов в 2017 году обеспечена сбалансированность бюджета без привлечения коммерческих кредитов, 

исполнены все принятые обязательства.  

С учѐтом финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов выполнен Указ Президента России  

в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования  

и работников культуры. 

В результате участия в федеральных и краевых программах привлечены средства  

на софинансирование вопросов местного значения в объеме 2,0 млрд. рублей, что в 1,6 раз больше итогов 

2016 года.  

В ходе реализации федерального проекта «Современная школа» введена в эксплуатацию школа №133  

на 550 мест, начато строительство школы в квартале 2008. 

Продолжено создание и благоустройство архитектурного ансамбля исторической части города  

в рамках туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город».  

С 2017 года реализуются приоритетные проекты «Безопасные и качественные дороги» и «Городская 

среда». Выполнены капитальный ремонт и ремонт 33 автомобильных дорог, благоустройство 106 дворовых 

территорий и 2 общественно значимых территорий. 

Для поддержки высоких темпов развития города проведена плодотворная работа с представителями 

общественности и бизнеса. В рамках муниципально-частного партнерства ведѐтся строительство крупной 

транспортной развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской. На условиях софинансирования  

в 2017 году в с.Гоньба впервые реализован проект поддержки местных инициатив по устройству 

спортивной площадки.  

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

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 

Индекс промышленного производства 100,3 105,5 

Индекс потребительских цен (среднегодовой) 107,3 103,2 

Темп роста среднемесячной заработной платы  

по крупным и средним организациям 
105,4 107,0 

Темп роста оборота розничной торговли 94,8 100,3 

Индекс физического объѐма инвестиций в основной 

капитал 
97,4 89,8 

Уровень безработицы  0,4 0,4 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА, % 



 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

ЗА 2017 ГОД 

Исполнение 

2016 года 

Исполнение 

2017 года 

Исполнение 

к плану на 

2017 год, % 

Исполнение 

2017 года к 

2016 году, % 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
10 246,7 11 878,8 100,5 115,9 

Межбюджетные 

трансферты 
4 129,1 5 325,8 98,3 129,0 

Расходы бюджета 10 385,5 11 887,7 97,3 114,5 

Дефицит 138,8 8,9 - - 
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Абакан 

184,2 

Улан-Удэ 

434,9 

Кемерово 

559,0 

Томск  

595,2 

Иркутск 

623,9 

Барнаул 

696,4 

Красноярск 

1091,6 

Омск 

1172,0 

Новосибирск 

1612,8 
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, 

 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

373 субъекта бюджетного планирования 

22 ГРБС,  

в т.ч. 18 
администра-

торов доходов 
 

 

 

 

5  

получателей 

бюджетных 

средств 

 

3 

подведом-

ственных 

казенных 

учреждения 

26  

автономных 

учреждений 

 

 

269 

бюджетных 

учреждений 

 

 

32 

государственных 
администратора 

доходов 

16 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 



ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 



Доходы Доходы городского бюджета за 2017 год, млн. рублей 

9 

11 821,8 11 878,8 

План по доходам исполнен на 100,5% 

2017 год (план) 2017 год (факт) 

 4 978,2  5 158,8 

 1 313,8  1 282,5     

 5 529,8  5 437,5 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 



   

Соотношение налоговых и неналоговых доходов  

и безвозмездных поступлений в общем объѐме доходов 

городского бюджета 

Доходы 

10 

61% 63% 61% 60% 60% 

54% 

39% 37% 39% 40% 40% 
46% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления  

5,4 

млрд. 

рублей 

6,4 

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 



Доходы 

11 

Межбюджетные трансферты, млн. рублей 

2840,1 
3285,1 

64,1 

23,8 
1211,0 

1379,4 
13,9 

637,5 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2016 год 2017 год 

прочие 

субсидия 

дотация 

субвенция 



Доходы 
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города Барнаула  

12 

31,6% 

23,2% 

19,0% 

15,3% 

10,9% 

6 123,2  

млн. рублей 

2016 год 

31,7% 

24,8% 

20,8% 

15,3% 

10,9% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования земли и имущества 

Прочие 

6 441,3  

млн. рублей 

2017 год 



Доходы 
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Нормативы отчисления федеральных и региональных 

налогов и сборов в бюджет города 

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 



Доля налогов, собранных  

на территории Алтайского края  

в 2017 году 

59,7% 

40,3% 

город 

 Барнаул 

другие  

муниципальные  

образования 

С каждого собранного                

с территории Барнаула  

рубля поступило копеек 

Доходы 

14 

Налоговые доходы, собираемые на территории Барнаула 

51 38 11 

Бюджет 

федерации 

Бюджет 

региона 

Бюджет 

города 



Доходы 
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Налогоплательщики города:  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Юридические лица 30 694 31 256  33 246 33 086 32 612 

Индивидуальные 

предприниматели 
18 890 19 014 18 118 18 251 18 861 

• ООО «Барнаульский Водоканал»; 

• ОАО «Барнаульская теплосетевая компания»; 

• ОАО «Российские железные дороги»; 

• ООО «Лента»; 

• ООО «Барнаульская сетевая компания»; 

• ООО «Розница К-1». 

Крупнейшие плательщики (по налоговым и неналоговым платежам) в бюджет 

города Барнаула в 2017 году: 

Плательщики в бюджет города Барнаула 



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета  

города Барнаула 

111 107 105 104 104 

103 103 101 

87 

% роста 2017 года к факту 2016 года (без учета доходов от продажи 

имущества, платных услуг и акцизов по нефтепродуктам) 

Средний показатель по районам  

и городам Алтайского края (106%) 

Доходы 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городов Сибирского Федерального округа, % 
Доходы 

17 

88,2 

115,4 

105,5 

107,8 

90,3 

102,2 

88,9 

101,4 

80 

115,7 

108,6 

109,8 

106 

109,7 

104,7 

109,7 

104,1 

106,4 

Иркутск 

Томск 

Абакан 

Омск  

Барнаул 

Новосибирск 

Кемерово 

Улан-Удэ 

Красноярск 

налоговые неналоговые всего 

106,9 104,4 96,0 
Показатели городских округов 

Российской Федерации 

111,4 

109,6 

107,9 

106,5 

105,2 

104,1 

103,9 

103,8 

99,8 



Доходы Причины снижения неналоговых доходов 
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К уровню 2016 года доходы от использования 

неразграниченной земли снизились  

на 228,6 млн. рублей (на 38,4%), от аренды 

имущества на 45,5 млн. рублей (14,3%). 

• Оспаривание кадастровой стоимости земельных 
участков 

• Снижение заявок на выкуп земли 

• Передача муниципальных объектов в концессию 



Доходы Мероприятия по увеличению доходного потенциала 
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• В 2017 году повышена заработная плата (на 23%) и 
легализованы трудовые отношения с 5 767 работниками в 250 
организациях города. 

Легализация заработной платы и трудовых 
отношений 

• За 2017 год выявлено 370 неучтенных объектов, с владельцами 
которых проведена разъяснительная работа. Право 
собственности оформлено на 410 объектов  (с учетом ранее 
выявленных). 

Выявление и регистрация неучтенного жилья 

• Рассмотрено 771 предприятие, имеющее долги перед 
бюджетом города.  
Объем погашенной задолженности составил 40,8 млн.рублей. 

Сокращение дебиторской задолженности 



Доходы Мероприятия по увеличению доходного потенциала 

 

Итого мобилизовано 297,2 млн.рублей 
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• Выявлено 480 участков, используемых без документов 

• Направлены требования о возмещении неосновательного обогащения  на 
общую сумму 9,4 млн.рублей 

• В бюджет города поступило 6,5 млн.рублей 

Выявление землепользователей, использующих 
участки без правоустанавливающих документов 

• В 2017 году реализовано 22 объекта на общую сумму 105,1 млн.рублей 

Продажа невостребованного арендаторами 
муниципального имущества 

• Вынесено 111 решений в пользу администрации города. Кадастровая 
стоимость увеличена на 309,8 млн.рублей 

Участие в судебных заседаниях, связанных с 
оспариванием кадастровой стоимости земли 



203,9 

58,0 

0 0 0 0 

2011 год 2012 год 2013 год … 2016 год 2017 год 

 Муниципальный долг города Барнаула   

(млн. рублей) 

Муниципальный долг города Барнаула  

(% к налоговым и неналоговым 

доходам) 

3,2% 

1,0% 

Доходы Муниципальный долг города Барнаула 
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Красноярск 

Кемерово 

Новосибирск 

Омск 

Иркутск 

Улан-Удэ 

Барнаул 

Абакан 

Дефицит (-), профицит (+), 

всего (млн. рублей) 
Дефицит к объѐму налоговых  

и неналоговых доходов 

Доходы 
Дефицит бюджетов городов Сибирского федерального 

округа за 2017 год 

22 

Томск 

0,1% 

3,6% 

2,7% 

3,2% 

8,2% 

25,9% 

11,8% 

99 

92 

-9 

-77 

-252 

-441 

-681 

-1 536 

-2 543 



ЧАСТЬ 2 

РАСХОДЫ 



Расходы 
Функциональная структура расходов за 2017 год,  

млн. рублей 

6232,7 

2603,2 

1105,8 992,0 

540,4 
288,8 

53,9 30,4 27,0 13,5 0,0 

52% 

22% 
9% 

8% 

5% 

4% 
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Расходы 
Расходы бюджета города по сферам деятельности  

за 2017 год 

25 

7 092,4 

млн.рублей 

(59,7%) 

3 709,0 

млн.рублей 

(31,2%) 

1 086,4  

млн.рублей 

(9,1%) 
 

Социальная сфера 

• Образование 

• Культура, кинематография 

• Социальная политика 

• Физическая культура и спорт 

Производственная сфера 

• Национальная экономика 

• ЖКХ 

Прочие расходы 

• Общегосударственные вопросы 

• Охрана окружающей среды 

• СМИ 

• Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

• Обслуживание государственного и 

муниципального долга 



74% 

63% 

60% 

71% 

58% 

63% 

56% 

62% 

69% 

17%/9% 

31% 

20% 

35% 

25% 

38% 

23% 

20% 

Абакан 

Улан-Удэ  

Барнаул  

Томск  

Омск 

Иркутск  

Кемерово  

Красноярск  

Новосибирск  

Социальная сфера Производственная сфера Прочие расходы 

11% 

15% 

12% 

7% 

9% 

9% 

25%/12% 

6% 

39,3 млрд. руб. 

28,9 млрд. руб. 

20,1 млрд. руб. 

17,3 млрд. руб. 

14,8 млрд. руб. 

11,9 млрд. руб. 

7,9 млрд. руб. 

4,1 млрд. руб. 

16,4 млрд. руб. 

Расходы 
Расходы бюджетов городов Сибирского Федерального 

округа за 2017 год 
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Расходы 
Структура расходов бюджета города Барнаула  

за 2017 год 

27 

27,6% 

72,4% 

По государственным полномочиям 

По вопросам местного значения 

Структура расходов бюджета города  

по полномочиям 

89,5% 

10,5% 

Программная структура 

расходов бюджета города  

Программные расходы 

Непрограммные расходы 



Развитие человеческого 

капитала (69,8%) 

Развитие инфраструктурной 

системы (28,6%) 

Развитие инвестиционной 

деятельности, (0,3%) 

Обеспечение динамичного 

развития экономики города, 

(1,3%) 

Градостроительная 

политика 

Развитие образования 

и молодѐжной политики 
5 952,7 

Развитие физической 

культуры и спорта 
230,6 

Развитие культуры 453,4 

Защита населения и 

территории от ЧС 
65,0 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 
91,7 

35,5 
Управление земельными 

ресурсами 
20,3 

Социальная поддержка 

населения 
188,6 

Благоустройство,  

экологическая безопасность 

и природопользование 
449,7 

Управление муниципальными 

финансами 
46,6 

Ремонт зданий органов 

местного самоуправления 
8,5 

Совершенствование 

муниципального управления 
56,8 

Развитие дорожно-

транспортной системы 
2 441,4 

Барнаул-комфортный город 280,6 

Управление муниципальным 

имуществом 
67,8 

Газификация 23,4 

Повышение 

энергоэффективности 
26,9 

Развитие 

предпринимательства 7,6 

Расходы Программная структура расходов за 2017 год, млн. рублей  
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Утверждена решением 

Барнаульской городской Думы 

№234 от 19.12.2013  

Развитие инженерной 

инфраструктуры 
194,9 



план факт 

Финансирование программ по блоку 

«Развитие человеческого капитала»  

в 2017 году, млн. рублей  

Результаты реализации  программ данного 

направления за 2017 год : 

 

• Доля детей, занимающихся в системе 

организаций дополнительного образования  

от общего количества обучающихся  

в образовательных организациях в возрасте от 5 

до 18 лет – 74,3%; 

 

• число обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры – 

4890 человек; 

 

• охват детей и юношества услугами 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта от общего 

количества школьников – 19,2%; 

 

• Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой  

и спортом, от общей численности населения 

города – 37,4%; 

 

• Площадь территории города, на которой 

проводятся работы по благоустройству –  

752,3 тыс. кв. км; 

 

• площадь обслуживаемых зелѐных зон – 

226,0 га. 

Расходы 
Муниципальные программы направления «Развитие 

человеческого капитала» 
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План исполнен на 98,2% 



Расходы 
Сеть муниципальных учреждений, финансируемых  

в рамках муниципальных программ 
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 Детские сады  

 Общеобразовательные учреждения 

 Дворцы и дома (центры) детского творчества, 

оздоровительные лагеря, станции юных 

техников (натуралистов, туристов) 

 Детско-юношеские спортивные школы, центр ГТО 

 Детские музыкальные, художественные школы 

- 151 

- 83 

- 15 

- 26 

- 10 

 Прочие учреждения - 10 



Расходы 
Реализация указа Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы работников бюджетной сферы 
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По сравнению с 2016 годом рост расходов 

на образование, культуру,  физическую 

культуру и спорт составил 111,4%, что 

превышает среднероссийский показатель 

местных бюджетов в целом на 4,1 

процентных пункта (107,3%) и городских 

округов на 4,3 процентных пункта 

(107,1%).  

В рамках указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 

администрацией города Барнаула решены 

задачи по увеличению за 2017 год: 

 

‒ средней заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования  

с превышением целевого показателя 

на 17,3%; 

‒ средней заработной платы работников 

культуры с превышением целевого 

показателя на 0,8%.  

 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования, руб. 

Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры, руб. 

18 059 
17 571 

2015 год 

13 349 

2016 год 

13 257 

23 541 

19 162 

2017 год 

0,7 % 
43,5 % 

2,8 % 

30,4 % 



Публичные нормативные обязательства 

в городе Барнауле в 2017 году, тыс. рублей 

Наименование показателя 

Факт за 2017 год 

тыс. рублей 
количество 

получателей 

Ежемесячные денежные выплаты гражданам, поощренным дипломом и 

памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула» 
1 383,1 26 

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города 

Барнаула 
1 376,0 22 

Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан 

по уплате земельного налога и арендной платы за землю 
4 359,8 7 176 

Выплаты приемной семье, семьям опекунов на содержание подопечных 

детей* 
181 176,7 1 454 

Единовременные денежные выплаты молодым семьям города Барнаула 768,0 72 

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям ветеранов 

города Барнаула 
1 538,1 140 

Ежемесячные денежные выплаты на оплату расходов по найму жилого 

помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения 

стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств 

11 841,0 116 

Итого 202 442,7 - 

* Финансируются за счѐт средств краевого бюджета 

Расходы 
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Финансирование программ по блоку 

«Развитие инфраструктурной системы»  

в 2017 году, млн. рублей 

Результаты реализации  программ данного 

направления за 2017 год : 

 

• протяженность автомобильных дорог, 

приведенных к нормативному состоянию, – 

341,3 км; 

 

• доля освещенной улично-дорожной сети 

города 48,5%; 

 

• доля благоустроенности кладбищ – 70,8%; 

 

• Бюджетная обеспеченность доходами от 

использования муниципального имущества, за 

исключением поступлений от продажи 

имущества и акций, на одного жителя города 

Барнаула – 391,3 руб.; 

 

• благоустройство объектов на территории 

жилой застройки города Барнаула – 142; 

 

• доля аварийного и ветхого жилья в общей 

площади жилищного фонда – 0,6%; 

 

• Протяженность отремонтированных 

линейных объектов инженерной 

инфраструктуры – 110,7 км. 

Расходы 
Муниципальные программы направления «Развитие 

инфраструктурной системы» 
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план факт 

План исполнен на 96,7% 



Финансирование программ по блоку 

«Обеспечение динамичного развития 

экономики города» в 2017 году, млн. рублей  

Результаты реализации  программ данного 

направления за 2017 год : 

 

• удельный вес поступлений в доходах 

бюджета города от субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 44,2%; 

 

• Обеспеченность доходами в виде арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности (без учета 

средств от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков) – 108,1 

рублей на душу населения; 

 

• уровень удовлетворенности граждан города 

Барнаула качеством предоставления 

муниципальных услуг – 99,2%. 

Расходы 
Муниципальные программы направления «Обеспечение 

динамичного развития экономики города» 
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план факт 

План исполнен на 99,5% 



Финансирование программ по блоку 

«Развитие инвестиционной деятельности»  

в 2017 году, млн. рублей  

Результаты реализации  программ данного 

направления за 2017 год : 

 

• Бюджетная обеспеченность неналоговыми 

доходами от установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на душу населения –  

109,6 рублей; 

 

• общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, –  

24,1 кв. м. 
 

 

Расходы 
Муниципальные программы направления «Развитие 

инвестиционной деятельности» 
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план факт 

План исполнен на 93,2% 



Расходы Бюджетные инвестиции за 2017 год 
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• Строительство, реконструкция и проектирование объектов социальной сферы (детских 

садов, школ и др.) (493,0 млн. рублей); 

• Создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город»  

(253,8 млн. рублей); 

• Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных 

сооружений (397,4 млн. рублей); 

• Улучшение жилищных условий молодых семей (91,7 млн. рублей); 

• Строительство, реконструкция и приобретение объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (148,8 млн. рублей); 

• Прочие (5,3 млн. рублей).  

Адресная инвестиционная программа в 2017 году: 

653,0 

(46,9%) 

493,0  

(35,4%) 

91,7 

(6,6%) 

148,8 

(10,7%) 

Национальная экономика 

Образование 

Социальная политика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Прочие  

1 391,8          

млн. 

рублей,                

в т.ч.: 

Адресная инвестиционная программа в 2017 году: 

5,3 

(0,4%) 



Расходы 
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2016 – 2025 гг. срок реализации проекта  

2017 год: 385,9 млн. рублей – Строительство школы 

№133 в квартале 2034 на 550 мест, 69,1 млн рублей –  

начало строительства школы в квартале 2008 на 550 мест  

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Приоритетные проекты в 2017 году 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ДОРОГИ» 

2017 – 2025 гг. срок реализации проекта  

2017 год – 865,1 млн. рублей, отремонтировано 33 дороги 

ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

2017 – 2022 гг. срок реализации проекта  

2017 год - 225,2 млн. рублей: 

благоустроено 106 дворов и 2 общественно-значимые 

территории (Нагорный парк и Набережная р.Обь, 

зеленая зона на пересечении пр.Ленина и ул.Мамонтова) 



На развитие туристического кластера в 2017 

году направлено 600,7 млн. рублей, 

в том числе: 

Мероприятия по созданию туристического 

кластера в 2017 году: 

 

 Строительство второй лестницы, ведущей 

в Нагорный парк; 

 

 Реконструкция моста через реку 

Барнаулку по пр-ту Ленина; 

 

 Строительство очистных сооружений  

по ул. Чехова, 26; 

 

 Строительство сети ливневой 

канализации с благоустройством по 

улицам Л. Толстого, М.-Тобольской; 

 

 Благоустройство пешеходной зоны по 

улице М.-Тобольской; 

 

 Ограждение из художественного литья  

в парке культуры и отдыха 

«Центральный» 

173,1 млн. рублей 

96,2 млн. рублей 

331,4 млн. рублей 

- городской бюджет 

- краевой бюджет  

- частные инвестиции 

Расходы 
Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – 

горнозаводской город» 
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Расходы Проект поддержки местных инициатив в 2017 году 
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2017 

год 

2018 

год 

алтайпредлагай.рф 

Устройство спортивной площадки в с.Гоньба 

2018 год 
Стоимость проекта - 1,0 млн.рублей: 

- 530,0 тыс.рублей – краевой бюджет 

-  250,0 тыс.рублей – бюджет города 

-  220,0 тыс.рублей – средства жителей и                               

                                        предпринимателей 

http://barnaul.org/budget/


Расходы Расходы бюджетов городов Сибирского федерального 

округа на душу населения за 2017 год 
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рублей в месяц 

Раздел  Показатель  Кемерово  Красноярск Томск Новосибирск Барнаул Омск 

ВСЕГО 2996 2205 2072 2030 1423 1168 

в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 134 254 159 144 119 102 

03 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
6 6 0 13 6 0 

04 Национальная экономика 490 304 251 287 311 210 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 663 195 158 117 132 79 

06 Охрана окружающей среды 0 0 0 0 2 0 

07 Образование 1121 1105 1308 1143 746 651 

08 Культура, кинематография 44 63 38 63 35 40 

09 Здравоохранение 9 0 0 0 0 0 

10 Социальная политика 440 142 115 146 65 33 

11 Физическая культура и спорт 53 56 7 43 4 13 

12 Средства массовой информации 1 0 0 5 3 2 

13 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
35 80 36 69 0 38 



ЧАСТЬ 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



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. 

Ссылка Описание 

minfin.ru 

budget.gov.ru 

budget.open.gov.ru 

fin22.ru 

Информация о бюджете города Барнаула. 

barnaul.org/ strategy/budget/ 

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


https://vk.com/official.barnaul 

 

 

 

https://ok.ru/barnaul.official  

 

 

https://www.facebook.com/bar

naul.official  

 

 

https://twitter.com/barnaulorg  

Бюджет для граждан  

(социальные сети) 
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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://twitter.com/barnaulorg
https://twitter.com/barnaulorg


36 

56 

8 

17 

58 

25 

Совершенно не 

информирован 

В некоторой 

степени 

Хорошо 

информирован 

2017 год  2016 год 

Степень информированности граждан о бюджете города 
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Достижения в 2017 году 
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Диплом в номинации «За открытость и прозрачность управления 

финансами» X Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления 

муниципальными финансами» 

Диплом II степени федерального конкурса проектов по 

представлению бюджета для граждан в номинации 

«Интерактивный бюджет для граждан» 

Диплом в номинации «За комплекс мероприятий по увеличению 

доходного потенциала бюджета города, реализуемых в рамках 

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

городе Барнауле на 2015-2018 годы» по итогам X 

Международного смотра-конкурса городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 

По итогам мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Алтайского края 

требований Бюджетного законодательства и оценки качества управления 

муниципальными финансам за 2017 год Министерством финансов Алтайского края дана 

городу Барнаулу высокая оценка качества управления муниципальными финансами. 



Контактные данные 

 

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 

 
 

Все фотографии взяты из открытых источников в сети Интернет  

и опубликованы с ознакомительной целью  
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