
Бюджет 2015
(исполнение)

Барнаул

Комитет по финансам, налоговой и кредит-
ной политике города Барнаула

***
656056, Алтайский край, 

г. Барнаул, проспект Ленина, 6

8 (3852) 63-40-85, 63-04-11
(gfk@gfk.barnaul-adm.ru)

Режим работы:  
  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 отсут-
ствие приём ведут заместители председателя комитета
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Расходы 
Доходы

Основные показатели бюджетов городов Сибирского  
федерального округа (СФО) в 2015 году, млрд. руб.

700,3 тысячи человек
численность населения Барнаула  

на 1 января 2016 года

Бюджетная обеспеченность показывает объём 
налоговых и неналоговых доходов на душу 
населения. Позволяет нагляднее представить 
финансовые возможности муниципалитетов по 
выполнению собственных полномочий.
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Бюджетная обеспеченность, тыс. руб.

0 рублей
объём муниципального долга Барнаула  
(лучший результат среди столиц СФО)

Наглядно о бюджете

58,7%
Почти 60% собираемых налогов на террито-
рии Алтайского края обеспечивает Барнаул 



Бюджет 2015
 
Из-за ухудшения экономической ситуации в июне 

2015 года были уточнены основные показатели бюдже-
та города. Для сохранения сбалансированности бюдже-
та объём расходов уменьшен на 608,0 млн. рублей. 

По итогам года в бюджет Барнаула поступило дохо-
дов на сумму  9 млрд. 712,9 млн. рублей, на 10,1% 
ниже уровня 2014 года. Расходы составили 10 млрд. 
45,5 млн. рублей, на 5,8% меньше прошлого года.

При этом благодаря участию в федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)» по созда-
нию туристско-рекреационного кластера «Барнаул - 
горнозаводской город» обеспечен рост инвестиционных 
расходов на 8,5% к уровню 2014 года. 

Доля капитальных расходов в бюджете составила 
13,8% или 1 млрд. 388,4 млн. рублей.

Бюджет впервые испол-
нен в программном формате. 
Программные расходы соста-
вили 81,4% (8 млрд.  172,4 
млн. рублей). Их основная 
часть направлена на развитие 
человеческого капитала и 
инфраструктурной системы 
города.

В юбилейный 285-й год в Барнауле: 
     закончена программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2012 года; 

     проведён капитальный ремонт 77 домов (с учётом 
средств собственников); 

     проведены капитальный ремонт пр-та Калинина и 
реконструкция ул. Пионеров;

     создано 420 мест за счёт капитального ремонта и 
строительства детских садов №269, №270, №271; 

     93 молодые семьи получили поддержку в приоб-
ретении жилья.

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

3 млрд. 869,8 млн. рублей, в том числе:
• Субвенции (2 млрд. 899,9 млн. рублей)
• Субсидии (908,3 млн. рублей)
• Дотации (67,3 млн. рублей)
• Иные межбюджетные трансферты и прочие без-

возмездные поступления (6,3 млн. рублей)
• Возвраты (- 12,0 млн. рублей)

Безвозмездные поступления

1 млрд. 428,2 млн. рублей, в том числе:
• Доходы от использования имущества   

(895,7 млн. рублей)
• Доходы от продажи имущества  

(259,1 млн. рублей)
• Прочие (273,4 млн. рублей)

Налоговые доходы

4 млрд. 414,9 млн. рублей, в том числе:
• Налог на доходы физических лиц 

(1 млрд. 819,1 млн. рублей)
• Налоги на совокупный доход   

(1 млрд. 338,3 млн. рублей)
• Налоги на имущество  (1 млрд. 75,5 млн. рублей)
• Прочие (182,0 млн. рублей)

Неналоговые доходы

6 млрд. 022,2 млн. рублей, в том числе:
• Образование (5 млрд. 111,8 млн. рублей)
• Социальная политика  (609,6 млн. рублей)
• Культура, кинематография  (252,5 млн. рублей)
• Физическая культура и спорт  

(48,3 млн. рублей)

Социальная сфера

2 млрд. 908,8 млн. рублей, в том числе:
• Национальная экономика   

(1 млрд. 720,5 млн. рублей)
• Жилищно-коммунальное хозяйство 

 (1 млрд. 188,3 млн. рублей)

Производственная сфера

1 млрд. 114,5 млн. рублей, в том числе:
• Общегосударственные вопросы   

(990,3 млн. рублей)
• Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность (84,0 млн. рублей)
• СМИ (25,0 млн. рублей)
• Охрана окружающей среды  (15,2 млн. рублей)

Прочие расходы
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С 2016 года изменился срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного и транс-
портного налога - до 1 декабря.

Это интересно:

Дополнительную информацию о бюджете города  
Барнаула можно узнать на официальном сайте в 
рубрике «Бюджет» (www.barnaul.org/budget/).

Менее 12 копеек с одного налогового рубля, со-
бранного на территории Барнаула, направляется 
в городской бюджет.

Почти 70% межбюджетных трансфертов - расхо-
ды на образование (оплата труда учителей и вос-
питателей, строительство детских садов и т.д.).

Около двух третей расходов на создание турист-
ско-рекреационного кластера «Барнаул - горноза-
водской город» - частные инвестиции (900 млн. 
рублей в 2015 году). 


