
С каждого собранного на территории Барнаула рубля 
налогов в бюджет города направляется 12 копеек.

Остальная часть платежей перечисляется в 
региональный (55 копеек) и федераль-
ный (33 копеек) бюджеты.

Такое распределение 
доходов связано с особен-
ностями устройства бюд-
жетной системы России, 
и закреплением за каждым её уровнем (городским, краевым 
и федеральным) «своего» размера  дохода с каждого рубля 
налогов.

Исполнение 
2013 года, 
млн. руб.

Исполнение 
2014 года, 
млн.  руб.

Исполнение 
к плану на 
2014 год, %

Темп роста 
исполнения 
2014 года к 
2013 году, %

Доходы, в 
том числе: 10 277,1 10 801,1 102,8 105,1

Безвозмезд-
ные поступл. 3 829,2 4 265,6 98,1 111,4

Расходы 10 343,5 10 668,0 95,0 103,1

Дефицит/
профицит -66,4 133,1 - -

Бюджетная обеспеченность              
(рублей на душу населения)      

Бюджет 2014

Бюджет 2014
(исполнение)

12 коп.

33 коп.

55 коп.

• БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Бюджетная обеспеченность 

в городе Барнауле остаётся 
одной из самых низких среди 
крупных городов Сибири и 
Дальнего Востока. В среднем 
на одного жителя краевой 
столицы приходится 9394 
рубля налоговых и неналого-
вых доходов. Это примерно в 
1,4 и 1,7 раза ниже показателей 
Красноярска и Новоси-
бирска соответственно.

Такая картина, в том 

числе, связана с различными 
размерами отчислений в город-
ские бюджеты от федеральных 
налогов. Так, по НДФЛ в бюд-
жет Барнаула поступает 20% 
от общего объёма, в то время 
как в бюджет Красноярска – 
30%, Новосибирска – 40%. 

Барнаул Томск

Кемерово
Красноярск

Новосибирск

9394
9963

13229
13403

16147

• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

• ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА

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

Барнаул



• УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА 
№597 И ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА №761

В рамках  Указов администрация города Барнаула ре-
шает задачу по приведению средней заработной платы 
педагогических работников дополнительного образо-
вания и работников культуры до средней заработной 

платы учителей в 
регионе и сред-
ней заработной 
платы в регионе 
соответственно(к 
2018 году).

По итогам 
2014 года на 
решение данной 
задачи было 
направлено 39,2 
млн. рублей.

Бюджет города Барнау-
ла социально ориентиро-
ван, - более 60% расходов 
направлено на социаль-
ную сферу. 

При этом более поло-
вины средств - расходы 
на организацию дошколь-
ного, общего и дополни-
тельного образования (5,5  
млрд . рублей).

Второй по значи-           
мости и объёмам явля-
ется производственная 
сфера (разделы «Наци-
ональная экономика» и 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»). Суммарное 
финансирование по этим 
разделам составило 2,9 
млрд. рублей (27% бюд-
жета). 

39,5%

17,4%

11,5%

10,3%

4,8%

16,5%

• ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
По налогам в бюджет 

города Барнаула  поступи-
ло 4,4 млрд. рублей (на 
11,8% меньше, чем в 2013 
году). 

Сокращение связано 
с передачей на краевой 
уровень полномочий по 
обеспечению дошкольно-
го образования.

 Основными 
налоговыми 
источниками 
являются налог 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ) (1,9 млрд. рублей) 
и налоги на совокупный 
доход (1,2 млрд. рублей).

По местным налогам 
(налог на имущество фи-
зических лиц и земельный 
налог) поступило 1,1 млрд. 
рублей.  

Неналоговые доходы 
составили 2,1 млрд . ру-
блей (на 45,6% больше, чем 

в 2013 году).  Положитель-
ная динамика сложилась за 
счёт продажи права аренды 
на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной 
собственности (кварталы  
2009 и 2010). 

Большое значение для 
городского бюджета имеет 
финансовая помощь со 
стороны федерации и 
края. Это 4,3 млрд. ру-
блей или около 40% всех 
поступлений в 2014 году.  
Существенную их часть                  
(3, 0 млрд. рублей) состав-
ляют субвенции на испол-
нение государственных 
полномочий. 

Безвозмездные поступления

НДФЛ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Аренда земли и имущества

Прочие доходы

10801,1 млн. руб.

 51,9% 15,8% 11,2% 11,1% 6,1%    2,4% 1,5%
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83,1%
68%

Работники 
дополнительного 

образования

Работники учреждений 
культуры

Отношение уровня заработной 
платы отдельных категорий 
работников к среднекраевой

• СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Доходы Расходы

• РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Приоритетные направления АИП в 2014 году: жи-
лищно-коммунальное, дорожное хозяйство,  стро-
ительство и реконструкция объектов социальной 
сферы.  

За прошедший год:
• построены 3 детских сада на 920 мест (кварта-

лы 2003, 2008 и 2018); 
• завершена реконструкция дороги по улице 

Кутузова;
• введена в эксплуатацию насосная станция по ул. 

Попова  (позволит обеспечить теплоснабжение 
около 400 тыс. кв. м);

• приобретены 2 троллейбуса с возможностью 
автономного хода и адаптированных для пере-
возки маломобильных групп населения;

• молодыми семьями приобретено 252 жилых 
помещения общей площадью 16,3 тыс. кв. м.

• ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Инструментами реа-

лизации средне- и долго-
срочных целей городско-
го развития в бюджете 
служат муниципальные и 
ведомственные целевые 
программы. 

В 2014 году в Барнау-
ле действовало 29 таких 
программ. На их реали-
зацию направлено 3,2 
млрд. рублей. 

Кроме того, в бюджете 
действовала адресная ин-
вестиционная программа 
города (АИП), в которой 
сгруппированы капиталь-
ные расходы. 

Объём АИП составил 
1,3 млрд. рублей. Это 
12% от всех расходов 2014 
года.  

Расходы, входящие в 
АИП и муниципальные 
(ведомственные целевые) 
программы, относятся к 
программным. Главная их 
особенность - направлен-
ность на конкрентный, 
поддающийся измерению  
результат. 

Доля программных 
расходов в бюджете 2014 
года - 55%.

Объём доходов городского бюджета             
за 2009-2014 гг. млрд. рублей

Расходы

55%

Доля программных расходов в бюдже-
те города в 2014 году

7,4
2009 год

8,3 
2010 год

10,3
2011 год 9,3 

2012 год

10,3 
2013 год

10,8
2014 год


