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        лавной целью работы                                                                                                 

м  местного самоуправления 

является формирование ком-

фортной среды для жителей 

города, в которой есть все 

необходимые условия для 

семейного благополучия, здо-

ровья, гармоничного развития 

личности и профессиональной 

реализации.  

       Для достижения этой цели 

администрация Барнаула фор-

мирует и исполняет городской 

бюджет. Главный финансовый 

документ города с 2008 года 

принимается на три года и со-

держит подробные сведения  

об основных источниках  

и объемах доходов (стр.2), 

направлениях расходов и их 

структуре (стр.2-4).  

       С 2015 года бюджет 

утверждается в программном 

формате в соответствии  

со стратегией социально-эко-

номического  развития города 

Барнаула.  

       В бюджете предусмотрены 

средства на меры социальной 

поддержки населения, раз-

витие экономики города 

(стр.3), культуры, физической 

культуры и спорта, софи-

нансирование проектов под-

держки местных инициатив 

(стр. 4). 
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Основные характеристики 

бюджета 2018-2020 

 Млн.рублей 2018 2019 2020 

Доходы 10 204,3 10 121,5   10 411,9   

Расходы 10 816,8 10 771,0 11 042,4 

Дефицит 612,5 649,5  630,5 

38% 

21% 

16% 

12% 

8% 
5% 

Доходные источники 

Межбюджетные трансферты 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный  доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования имущества 

Прочие доходы 

       Приоритетным направлением расходов в 2018 году  

по-прежнему является социальная сфера. Она охватывает более 

65% расходов, наибольший удельный вес составляет раздел 

«Образование» (56,7%), далее – «Социальная политика» (4,6%), 

«Культура, кинематография» (2,3%), «Физическая культура  

и спорт» (2,1%).  

       Вторым по важности направлением расходной части 

бюджета является производственная сфера – около 23% 

расходов сосредоточено в разделах «Национальная экономика» 

(13,9%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (8,8%).  

       Программная часть расходов городского бюджета 

формируется на стабильно высоком уровне, в 2018 году она 

составит 87,2%.  

       Доля адресной инвестиционной программы составит 4,8%.  

       Важнейшей экономичес-

кой задачей на современном 

этапе является поддержка 

развития образования, повы-

шение его качества и эффек-

тивности. В 2018 году  

на решение этих задач в бюд-

жете города предусмотрено  

6 128,2 млн.рублей. 

       Деятельность по развитию 

сети муниципальных органи-

заций направлена на предо-

ставление доступности и ка-

чества получения образова-

тельных услуг.  

       В настоящее время  

в муниципальной системе 

образования города Барнаула 

функционирует 151 дошколь-

ная образовательная организа-

ция, 83 общеобразовательных 

 

организации, 29 организаций 

дополнительного образования. 

       В 2018 году в рамках 

государственной программы 

Алтайского края «Создание 

новых мест в общеоб-

разовательных организациях  

в соответствии с прогнози-

руемой потребностью и совре-

менными условиями обучения 

в Алтайском крае» на 2016 - 

2025 годы»  продолжится 

строительство школы в квар-

тале 2008. Запланировано на-

чало строительства школы  

в квартале 2006а и разработка 

проектно-сметной докумен-

тации школы в квартале 2023. 

Все школы рассчитаны на 550 

учащихся. 

Образование  

Межбюджетные 

трансферты 
      Составляют около трети 

доходной части бюджета. 

Субвенции поступают на  вы-

полнение государственных пол-

номочий, субсидии и дотации на 

выполнение полномочий мест-

ного значения. Объем субсидий 

уточняется при исполнении 

бюджета.  

       На 2018 год межбюджетные 

трансферты утверждены в объѐ-

ме 3 844,1 (млн.рублей): 

Субвенции 3 550,2 

Субсидии 270,1 

Дотации 23,8 
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       Повышение уровня и ка-

чества жизни граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке – одна из госу-

дарственных задач, выпол-

няемых в рамках социальной 

политики. Так, в бюджете  

на 2018 год предусмотрено 

улучшение жилищных ус-

ловий 35 молодых семей . 

       Вместе с тем, за счет 

собственных средств города 

предусмотрено 10 мер соци-

альной поддержки, в том 

числе:  

– компенсации по оплате 

коммунальных услуг для 9,9 

тыс. получателей в месяц; 

компенсационные выплат  

по уплате земельного налога 

для 7,5 тыс. получателей  

в год; 

– 64,2 тыс. льготных 

посещений общих отделений 

бань;  

– 1704 часа оказания услуг со-

циального такси и другие.  

Социальная поддержка  

жителей города 

        Жилищно-коммунальное 

хозяйство – чрезвычайно важ-

ная сфера. Реализуются меры 

по повышению уровня благо-

устройства, созданию безопас-

ных и комфортных условий для 

проживания жителей краевого 

центра.  

        В целом, предусмотрено 

более 947 млн.рублей на орга-

низацию и проведение меро-

приятий:  

– капитального ремонта  

и строительства объектов 

инженерной инфраструктуры;  

– капитального ремонта жи- 

 

лищного фонда;  

– переселения из аварийного 

жилья;  

– озеленения города;  

– содержания уличного осве-

щения;  

– газификации города и дру-

гих. 

        Кроме того, в 2018 году 

продолжится реализация прио-

ритетного проекта  «Формиро-

вание современной городской 

среды». В него входит благо-

устройство дворовых и наи-

более посещаемых территорий 

города. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

       Главным приоритетом национальной экономики города 

является организация транспортного обслуживания населения, 

повышение безопасности дорожного движения и обеспечение 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры.  

       В 2018 году предусмотрены расходы на поддержку 

социально значимых маршрутов городского общественного 

транспорта.  

       Продолжится реализация приоритетного проекта «Безо-

пасные и качественные дороги». На 2018 год запланирован 

капитальный ремонт 41 дороги, в том числе по улицам: Юрина, 

Челюскинцев, А.Петрова, П.Сухова, Северо-Западной и других. 

В целом, на капитальный ремонт и ремонт дорог, в том числе 

поселковых, санитарное содержание и обеспечение безопаснос-

ти приходится значительная доля расходов – 768,6 млн.рублей. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Структура расходов бюджета 

Образование 

Национальная экономика 

Общегосударственные  вопросы 

ЖКХ 

Социальная политика 

Культура, кинематография 

Физическая  культура 

Прочие  расходы 

13,9% 

10,4% 8,8% 
4,6% 

2,3% 2,1% 1,2% 

56,7% 
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Культура 
       Барнаул – культурная сто-

лица Алтайского края.  

В 2018 году ожидается 4,5 

тыс.посетителей музея «Город» 

и 463,2 тыс.посетителей муни-

ципальных библиотек.  

       Будет организована работа 

145 клубных формирований. 

Предусмотрено проведение: 

28 мероприятий во Дворце 

культуры города Барнаула; 

58 выездных и стационарных 

концертов; 

224 мероприятия в Барна-

ульском Планетарии; 

24 культурно-массовых меро-

приятия в городском парке. 

Физическая  

культура и спорт 
       С целью развития физичес-

кой культуры и спорта соз-

даются условия для укрепления 

здоровья и формирования спор-

тивного образа жизни горожан. 

       В 2018 году предполагается 

обеспечить подготовку по раз-

личным видам спорта 10,4 тыс. 

детей и юношества.  

       Продолжит работу Центр 

тестирования норм ГТО. 

       Будет организована физ-

культурно-оздоровительная де-

ятельность по месту житель-

ства, в том числе в рамках про-

екта «Дворовый инструктор».  

       Для поддержки барнауль-

ских спортсменов предусмот-

рены гранты физкультурно-оз-

доровительным организациям.  

Поддержка местных инициатив 

       Многие жители сельских 

населенных пунктов хотят 

сделать жизнь лучше. Сегодня 

такую возможность дает 

региональный проект 

поддержки местных инициа-

тив. В 2016 году Алтайский 

край вошел в число 

участников федерального 

проекта «Развитие инициа-

тивного бюджетирования  

в субъектах Российской 

Федерации в 2016 – 2018 

годах», реализуемого Мин-

фином России. Главной целью 

проекта является вовлечение 

граждан в решение вопросов 

местного значения, развитие 

общественной нфраструктуры.  

       Каждый сельский житель 

может подать предложение  

в анкете, принять участие  

в обсуждении и сделать выбор 

на общем собрании. Затем 

проекты отбирает краевая 

конкурсная комиссия. 

       Для победы проекта важно 

массовое вовлечение и непо-

средственное трудовое участие 

жителей в его реализации, 

объем их финансовых 

вложений и представителей 

бизнеса. 

       Денежное и трудовое 

участие граждан способствуют 

отбору наиболее значимых 

проблем, более эффективной  

и бережной эксплуатации 

объекта, изменению отно-

шения людей к своей роли  

в развитии села.  

       Так, в 2017 году 

реализован проект по уст-

ройству спортивной пло-

щадки в с.Гоньба. В 2018 году 

планирует принять участие  

в конкурсном отборе 6 приго-

родных населенных пунктов. 

Обратная связь 

Почтовый адрес:  

656056, Алтайский край,  

г. Барнаул, проспект Ленина, 6 

Адрес электронной почты: 

gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Тел. (факс):  

+7 (3852) 63-40-85 (63-04-11); 

Узнай больше в Интернете: 

www.barnaul.org/strategy/budget/ 

алтайпредлагай.рф 


