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Уважаемый читатель! 

В 2014-2015 годах в экономике произошли структурные изменения.  

Функционирование практически всех сфер хозяйства в Российской Федерации 

происходит в новых, более жёстких условиях. Сокращаются возможности 

бюджетов. На первый план выходят вопросы сохранения на прежнем уровне 

расходной части бюджета, обеспечения роста их эффективности. 

Бюджет Барнаула на 2016-2018 годы формировался на основе умеренного прогноза социально-

экономического развития с учётом приоритетных направлений расходов. Главный приоритет – 

безоговорочное исполнение всех законодательно установленных социальных обязательств перед 

населением. Достаточно сказать, что доля расходов на образование, культуру, физкультуру и спорт, 

социальную поддержку в 2016 году не только сохранилась, но даже увеличилась с 59,1% до 60,4%. 

Продолжится в 2016 году и развитие программных принципов бюджетирования. Доля 

программных расходов вырастет до 86,2%. Это особенно важно, так как муниципальные программы 

на сегодняшний день служат основным механизмом повышения эффективности бюджета. 

Ещё одной важной особенностью стало решение сохранить трёхлетний принцип формирования 

бюджета города. Федеральный и краевой бюджеты в связи с ситуацией экономической 

неопределённости приняты сроком только на один год. В связи с этим объёмы финансовой 

поддержки Барнаулу на 2017-2018 годы не запланированы и будут уточняться при подготовке 

бюджета на очередной трёхлетний бюджетный цикл.  

 

 

С основными терминами и понятиями о бюджете можно познакомится в 

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%3D/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page38.jspx%26immediate%3Dtrue%26styleClass%3DWCSearchResultsTitleLink&_adf.ctrl-state=qkglfthp2_374&_afrLoop=214092468987658&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D214092468987658%26resourceId%3D%252Foracle%252Fwebcenter%252Fportalapp%252Fpagehierarchy%252FPage38.jspx%26taskFlowParams%3D%253FresourceId%253D%252Foracle%252Fwebcenter%252Fportalapp%252Fpagehierarchy%252FPage38.jspx%2526immediate%253Dtrue%2526styleClass%253DWCSearchResultsTitleLink%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dzb1g051dj_4


Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность населения (среднегодовая), чел. 703 520 705 250 706 790 

Индекс промышленного производства, % 100,8 102,0 102,3 

Индекс потребительских цен, % 107,3 106,8 105,8 

Темп роста среднемесячной заработной платы, 

% 
105,5 106,5 108,0 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА 
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 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2016-2018 ГОДЫ 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
8 852,0  6 338,1 6 513,8 

Безвозмездные поступления 2 736,6  0 0 

Расходы бюджета 9 251,2  6 867,0 7 048,5 

Дефицит (-) / профицит (+)  -399,2   -528,9   -534,7 

млн. рублей 
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ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 



Доходы 

2016 год  2017 год  2018 год 

4 730,6 5 052,7 5 292,7 

1 384,8 
1 285,4 

1 221,1 

2736,6 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления* 

Доходы бюджета города, млн. рублей 
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*в связи с принятием 

бюджетов 

вышестоящих уровней 

только на один год 

безвозмездные 

поступления на 

плановый период не 

предусмотрены 

Всего доходов 

2016 год 8 852,0 

2017 год 6 338,1 

2018 год 6 513,8 



Доходы 
Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города 
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32,4% 

23,3% 
18,3% 

16,2% 

9,8% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Имущественные налоги 

Доходы от использования имущества 

Прочие налоговые и неналоговые поступления 

Структура налоговых и неналоговых доходов  

в 2016 году  

Объем налогов до 10 млн. рублей 

• ПАО «Ростелеком» 

• ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

• ПАО «МТС» 

• ООО «НОВЭКС» 

• Другие. 

 

 

 

Объем налогов  

от 10 до 30 млн. рублей 

• ООО «Розница К-1»; 

• АО «БПЗ»; 

• ОАО «Барнаултрансмаш»; 

• ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»; 

• Другие. 

Объем налогов  
свыше 30 млн. рублей 

• Западно-Сибирская дирекция по управлению 
терминально-складским комплексом 

Крупнейшие налогоплательщики 



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 имущество физических лиц 100% 0 

Земельный налог 100% 0 

Доходы Нормативы отчислений налоговых доходов*  

* Не все собираемые на территории Барнаула налоги поступают в городской бюджет, часть доходов 

перераспределяется в бюджет Алтайского края.  
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2. Сохранение коэффициента-дефлятора, необходимого для расчета суммы ЕНВД, 

на уровне 2015 года – 1,798  (Приказ Минэкономразвития РФ от 18.11.2015 №854). 

 

 

1. Внесены изменения в закон Алтайского края от 

30.10.2012 №78-ЗС «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной 

системы налогообложения на территории 

Алтайского края».  

В результате стоимость патента в 2016 году 

снизится на 11-78% в отношении 44 видов услуг.  

 

 

Доходы Снижение налоговой нагрузки для предпринимателей   
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3. С 2016 года вводится ограничение на проведение проверок субъектов малого 

предпринимательства в течение 3 лет (Федеральный закон от 13.07.2015 №246-ФЗ 

«О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

 

1. 

2. 

3. 



Cрок уплаты налогов, зачисляемых в бюджет города – 

не позднее 1 декабря: 

• налог на имущество физических лиц; 

• земельный налог; 

• транспортный налог. 

Доходы 
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Информация для налогоплательщиков 

Существует возможность оплатить 

начисляемые налоги в электронной 

форме. Соответствующий сервис 

представлен на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы. 

 

Личный кабинет 

налогоплательщика: 

https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/ 

Декабрь 



Информация о свободных земельных участках 

http://invest.barnaul-adm.ru/ 

Доходы 
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Информация об аренде и продаже муниципального 

имущества и земельных участков 

Информация о продаже и аренде  

муниципальной собственности 

http://kums-barnaul.ru/ 

Сервис «Узнай свою задолженность» по 

договорам аренды земельных участков 

http://barnaul-zem.ru/ 

Сервис «Личный кабинет арендатора», где можно 

узнать свою задолженность по аренде имущества 

http://kums-barnaul.ru/found4.php 



Безвозмездные поступления, предусмотренные в виде 

субвенций  

Обеспечение дошкольного и среднего образования 

Опека и попечительство 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 

Иные субвенции 

Безвозмездные поступления, предусмотренные в виде 

дотаций 

2 334,3 

20,6 

58,5 

Безвозмездные поступления, всего 2 736,6 

2 678,1 

Безвозмездные поступления в бюджет города  

в 2016 году, млн. рублей 
Доходы 
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120,6 

54,9 

147,7 



 В 2016 году в бюджет города Барнаула поступят 2,3 млн. рублей на отлов и содержание 

безнадзорных животных 

Закон Алтайского края от 09.11.2015 №107-ЗС  «О наделении органов местного самоуправления 

Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных 

животных» 

 

 

 

 В 2016 году в бюджет города Барнаула поступят 2,0 млн. рублей на подготовку и проведение 

сельскохозяйственной переписи  

 

 

  

 

 

 В связи с прекращением полномочий поступление средств на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния запланировано только до 1 октября 2016 года (25,7 млн. рублей) 

 

 

 

Закон Алтайского края от 01.12.2015 №119-ЗС  «О наделении органов местного самоуправления 

Алтайского края государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» 

Закон Алтайского края от 01.12.2015 №120-ЗС «О прекращении осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Новое в поступлении субвенций Доходы 
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ЧАСТЬ 2 

РАСХОДЫ 



2016 год 2017 год 2018 год 

6 573,0* 6 867,0 7 048,5 

28,9% 

71,1% 

По государственным полномочиям 

По вопросам местного значения 

Структура расходов на 2016 год 

Расходы 
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Динамика и структура расходов бюджета города  

по вопросам местного значения, млн. рублей 

* 9 251,2 млн. рублей с учётом средств на исполнение государственных полномочий   



- Образование                                                 4 802,9 

- Социальная политика                                    496,5 

- Культура, кинематография  263,5 

- Физическая культура и спорт                          20,7 

- Национальная экономика                            1 639,9             

- Жилищно-коммунальное хозяйство              814,9                    

- Общегосударственные вопросы                 1 081,8           

- Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность                    83,5 

- Охрана окружающей среды                             18,0 

- Средства массовой информации                     27,2 

- Обслуживание государственного  

внутреннего и муниципального долга 
   2,3 

13,1% 

5 583,6 

млн. руб. 

2 454,8 

млн. руб. 

1 212,8 

млн. руб. 

Прочие расходы 

Производственная сфера 

Социальная сфера                  

Расходы Функциональная структура расходов в 2016 году  
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26,5% 

60,4% 

млн. рублей 
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17,7% 8,8% 5,4% 2,9% 1,6% 51,9% 11,7% 

Расходы 
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Функциональная структура расходов в 2016 году  



710,2     
млн. руб. 

702,1     
млн. руб. 

811,6 
млн. руб. 

Расходы Бюджетные инвестиции на 2016 -2018 годы 
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2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджетные инвестиции в 2016 году: 

• Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных 

сооружений (200,0 млн. рублей); 

• Строительство, реконструкция и проектирование объектов социальной сферы (детских 

садов, школ и др.) (133,5 млн. рублей); 

• Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры города         

(85,6 млн. рублей); 

• Улучшение жилищных условий молодых семей (43,9 млн. рублей); 

• Приобретение техники (43,8 млн. рублей); 

• Прочие (203,4 млн. рублей).  
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Расходы 
Проект туристско-рекреационного кластера «Барнаул-

горнозаводской город» 

На развитие туристического 

кластера в 2016 году будет 

направлено 1 611,6 млн. руб., 

в том числе: 

Мероприятия по созданию туристического кластера  

(2015-2017 гг.): 

 

 Террасирование склонов Нагорного парка с водоотведением;  

 

 Реконструкция мостов через реку Барнаулку по проспектам 

Ленина и Социалистическому; 

 

 Берегоукрепление реки Обь;  

 

 Строительство модульной котельной по ул. Чехова, 24; 

 

 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры.  

50 млн. рублей 

50 млн. рублей 

311,6 млн. рублей 

1 200 млн. рублей 

- городской бюджет 

- краевой бюджет  

- федеральный бюджет 

- внебюджетные источники 



Программные расходы 

Непрограммные расходы 

2016 год 

1 280,3 

млн. руб. 

(13,8%) 

7 970,9 

млн. руб. 

(86,2%) 

Расходы 
Программная часть расходов бюджета города                            

на 2016-2018 годы 
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Программные расходы* 

Непрограммные расходы 

Программные расходы* 

Непрограммные расходы 

2017 год 2018 год 

1 301,1 

млн. руб. 

(19,4%) 

5 390,9 

млн. руб. 

(80,6%) 

1 390,6 

млн. руб. 

(20,8%) 

5 302,9 

млн. руб. 

(79,2%) 

 *без условно утверждаемых расходов 



Расходы 
Программная часть расходов на 2016 год  

(по основным разделам) 
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60,1% 

14,8% 

13,6% 

6,2% 

5,3% 

Образование 

Национальная 

экономика  

ЖКХ 

Социальная политика 

Прочие разделы 



Развитие человеческого капитала 

(72,2%) 

Развитие инфраструктурной 

системы (24,9%) 

Развитие инвестиционной 

деятельности (0,8%) 

Обеспечение динамичного 

развития экономики города (2,1%) 

Развитие образования  и 

молодёжной политики 

Развитие культуры 

Защита населения и 

территорий от ЧС 

Социальная поддержка 

населения 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 

Благоустройство,  

экологическая безопасность и 

природопользование 

Управление земельными 

ресурсами 
Градостроительная политика 

Развитие дорожно-

транспортной системы 

Повышение эффективности 

использования энергетических 

ресурсов 

Газификация 

Барнаул - комфортный город 

Управление муниципальным 

имуществом 

Ремонт зданий органов местного 

самоуправления 

Развитие предпринимательства 

Совершенствование 

муниципального управления 

Управление муниципальными 

финансами 

4 676,8 

397,3 

63,9 

43,9 

66,6 32,0 

176,4 

178,9 

54,5 

25,4 

69,2 

1 238,8 

293,4 

358,8 

35,0 

35,8 

8,5 

Расходы 
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Программная часть расходов на 2016 год по основным 

направлениям Стратегии социально-экономического 

развития Барнаула (млн. рублей)  

Утверждена решением 

Барнаульской городской Думы 

№234 от 19.12.2013  

Развитие физической культуры 

и спорта 
215,7 



Расходы Объём публично-нормативных обязательств, резервного 

и дорожных фондов города Барнаула в 2016 году 

24 

составят расходы на дорожное хозяйство 

(дорожные фонды), в том числе на 

строительство, реконструкцию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

840,6 млн. рублей 

40,0 млн. рублей 

составит резервный фонд (средства для 

финансирования непредвиденных расходов, в 

том числе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийный бедствий) 

156,2 млн. рублей 
составит объём публично-нормативных 

обязательств перед населением (адресная 

помощь физическим лицам) 



Расходы Перечень главных распорядителей бюджетных средств 

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике города Барнаула  

11. Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства города Барнаула 

2. Комитет по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи города 

Барнаула 

12. Счетная палата города Барнаула 

3. Избирательная комиссия муниципального 

образования города Барнаула 

13. Комитет по строительству, архитектуре и 

развитию города Барнаула 

4. Комитет муниципального заказа города 

Барнаула 

14. Комитет по физической культуре и спорту 

города Барнаула 

5. Комитет по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула 

15. Комитет по социальной поддержке 

населения города Барнаула 

6. Управление единого заказчика в сфере 

капитального строительства города Барнаула 

16. Комитет по культуре города Барнаула 

7. Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству города Барнаула 

17. Комитет по образованию города Барнаула 

8. Отдел ЗАГС администрации г.Барнаула - 

Дворец бракосочетания 

18-22. Администрации Железнодорожного, 

Индустриального, Ленинского, 

Октябрьского и Центрального районов 

города Барнаула 

9. МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  

г. Барнаула» 

23. Комитет по энергоресурсам и газификации 

города Барнаула  

10. Административно-хозяйственное управление 

администрации г.Барнаула 25 



Раздел  Показатель 2015 год* 2016 год 2017 год 2018 год 

  ВСЕГО 1150 1096 812 831 

ВСЕГО, без учёта субсидий и субвенций 815 779 812 831 

  в том числе:         

01 Общегосударственные вопросы 133 128 131 120 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 6 6 6 

04 Национальная экономика 226 194 200 211 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 95 97 101 98 

06 Охрана окружающей среды 2 2 2 2 

07 Образование  289 290 291 291 

08 Культура, кинематография 33 31 28 29 

10 Социальная политика 25 25 25 25 

11 Физическая культура и спорт 2 2 2 2 

12 Средства массовой информации 3 3 3 3 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 1 2 2 

  Условно утверждаемые расходы 21 42 

Расходы Расходы бюджета города на душу населения (в месяц)  

26 

*по решению Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 №388 

«О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Среднегодовая прогнозная численность населения (человек): 2015 год – 701062, 2016 год – 703520; 2017 год – 705250; 2018 год – 706790 

http://barneapol.ru/


ЧАСТЬ 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



Открытые государственные и муниципальные информационные ресурсы 
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Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, электронном 

бюджете, Резервном фонде и Фонде национального благосостояния, 

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. 

Информация о бюджете города Барнаула. 

Ссылка Описание 

minfin.ru 

budget.gov.ru 

большоеправительство.рф 

fin22.ru 

barnaul.org 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://bigovernment.ru/
http://fin22.ru/
http://barnaul.org/budget/
http://barnaul.org/budget/


Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

города Барнаула 
 

Контактные данные 

 

Почтовый адрес - 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 6 

Адрес электронной почты - gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Телефон (факс) - 8 (3852) 63-40-85 (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 

 

Приём граждан по личным вопросам ежедневно ведёт председатель 

комитета с 08.00 до 17.00, в его отсутствие приём ведут заместители 

председателя комитета 

 
 

Все фотографии взяты из открытых источников в сети Интернет  

и опубликованы с ознакомительной целью  

mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru

