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 Обратная связь: 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Для устойчивого развития экономики, социальной сферы, 

инфраструктуры города в рамках адресной инвестиционной программы 

реализуются проекты: 

Дорожная сеть: 

Строительство и реконструкция объектов 

дорожной сети, в том числе в новых кварталах 

города (ул. Попова и Солнечная Поляна). 

Строительство школ: 

Завершение строительства школы в квартале 

2006а, начало строительства школы в квартале 

2023, пристройки к МБОУ «СОШ №98», 

проектирование школы в мкр-не «Спутник». 

Строительство детских садов: 

Строительство 9 детских садов в кварталах 

2006а, 2009, 2009а, 2010, 2011, 2023, с.Власиха 

и по ул. Папанинцев, 119 и Фурманова, 22.  

Освещение 

Строительство и реконструкция линий 

наружного освещения, в том числе в 

пригородной зоне. 

Комитет по финансам, налоговой  

и кредитной политике 

 города Барнаула  

Вот уже три года на территории города Барнаула успешно 

внедряется механизм поддержки местных инициатив. В 2019 году  

в проекте приняли участие 6 сельских населѐнных пунктов:  

в Центральном районе – посѐлки Центральный и Бельмесево;  

в Индустриальном районе – Пригородный; в Ленинском районе – 

посѐлки Научный Городок, Березовка и Казенная Заимка. Общая 

стоимость проектов составила 7,9 млн.рублей.  

Жителями реализованы инициативы по устройству детских  

и спортивных площадок, ремонту автомобильной дороги: 

Через реализацию адресной инвестиционной программы 

решается главная задача городской администрации – улучшение 

качества жизни барнаульцев.  

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. 

Инженерная инфраструктура: 

Строительство и реконструкция объектов 

водного хозяйства, инженерной инфра-

структуры, в том числе в пригородной зоне. 

! 

http://алтайпредлагай.рф 

Если вы являетесь жителями пригородного поселка, есть 

необходимость в развитии общественной инфраструктуры и вы 

можете заручиться поддержкой своих односельчан, 

администрация города поддержит вашу инициативу  

(тел. 37-17-25, 37-17-23) 

2020 год  



35% 

28% 

16% 

13% 

8% 

25,5 39,5 

2 417,4 

3 572,8 3 691,5 

4 376,8 

2018 год 2019 год 

Дотации  

Субсидии и иные 

трансферты 

Субвенции 

Основные показатели социально-

экономического развития  

города Барнаула за 2019 год 

«Мы приложили максимум усилий для динамичного 

развития города и выполнения намеченных планов».  

В.Г.Франк 
 

 

В 2019 году обеспечено сбалансированное исполнение бюджета, 

социальные обязательства перед жителями выполнены в полном 

объеме. Устойчивая финансовая система – основа социально-

экономического развития города и повышения уровня жизни его 

жителей. 

Наименование показателя,  

единица измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Индекс промышленного 

производства, % 

105,5 101,9 101,1 

Объѐм отгруженных товаров*, 

млрд. руб. 

82,6 95,4 100,4 

Инвестиции в основной 

капитал*, млрд. руб. 

19,9 30,3 30,7 

Оборот розничной торговли,  

млрд. руб. 

181,6 185,6 193,0 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата*, руб. 

31 151 34 772 37 966 

Индекс потребительских цен  

на все товары и услуги, % 

103,2 102,7 104,5 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв.м 

378,8 520,3 492,6 

Безработица по отношению к 

численности трудоспособного 

населения, % 

0,35 0,33 0,34 

*Среди крупных и средних предприятий.  

 

           Чтобы оценить как развивается город, нужно иметь 

представление о том, куда направляются городские ресурсы и какие 

благодаря этому достигаются результаты.  

ДОХОДЫ 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило  

7 млрд. 333,1 млн. рублей, что на 6,7% выше исполнения 2018 года.  

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования  

и продажи имущества 

Прочие доходы 

РАСХОДЫ 

Межбюджетные трансферты составили 7 млрд. 989,1 млн.рублей, 

что на 30,2% больше уровня 2018 года.  

2018 год 

Расходы бюджета города Барнаула в 2019 году сохранили 

преемственность бюджетной политики прошлых лет.  

Объем расходов за 2019 год составил 15 млрд 035,5 млн рублей. 

Темп роста к уровню 2018 года – 116,1%.  

Социальная сфера остается на первом плане. За 2019 год еѐ доля 

составила 67,1% всех расходов бюджета, наибольший удельный вес 

составляет раздел «Образование» (59,5%), далее – «Социальная 

политика» (3,4%), «Культура, кинематография» (2,2%), «Физическая 

культура и спорт» (2,0%). 

Вторым по важности направлением расходной части бюджета 

является производственная сфера – около четверти расходов 

сосредоточено в разделах «Национальная экономика» (14,8%)  

и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (10,2%). 

Доходы городского бюджета в 2019 году исполнены в размере  

15 млрд. 296,9 млн.рублей. Динамика доходов к уровню 2018 года 

составила 117,8%. 
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6 870,3 
млн.рублей 

7 333,1  
млн.рублей 

В результате участия в федеральных и краевых программах 

привлечено на софинансирование вопросов местного значения 3 млрд. 

572,8 млн. рублей – в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. 

От физических и юридических лиц поступило 6,7 млн. рублей  

на софинансирование проектов по благоустройству дворов 

и развитию сельских территорий. 
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Образование 

Социальная политика 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 

Прочие расходы 


