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Бюджет – довольно сложный для понимания документ, особенно для человека, 

непосвящённого в бюджетный процесс. Но для того, чтобы в нём разобраться, совершенно  не 

обязательно анализировать объёмные финансовые документы, – для этого достаточно открыть 

брошюру «Бюджет для граждан», которая наглядно покажет объёмы средств, направляемых на 

ремонт дорог, школ, других зданий и сооружений, благоустройство территории города, а также 

позволит оценить свой личный вклад в формирование доходной части городского бюджета. 

 

 

Уважаемые жители города Барнаула! 

В первой части Вы найдёте информацию о том, как был исполнен бюджет города по доходам, какая часть 

собираемых на территории города налогов поступает в городской бюджет, какова в общем объёме поступлений доля 

федеральной и краевой поддержки.  

 

Во второй части содержатся данные о расходах бюджета: приводится распределение ассигнований по разделам 

бюджетной классификации, результаты исполнения по некоторым из них, рассматривается программная часть бюджета, 

а также расходы городского бюджета на душу населения. 

 

В третьей части представлен перечень открытых информационных ресурсов о бюджетах федерального, 

регионального и муниципального уровней, а также графики работы и приёма граждан, контактные телефоны и другие 

данные о комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. 

 

Информация, представленная в брошюре в наглядной и информативной форме, позволит Вам углубить свои 

знания о бюджете, повысить интерес к вопросам его формирования и исполнения.  
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В настоящем издании Вашему вниманию предлагается информация об итогах  исполнения бюджета города 

Барнаула за 2013 год.  Здесь представлены основные бюджетные показатели: доходы, расходы, их направления и объёмы.  

 

Для удобства «Бюджет для граждан» разделён на 3 части. 



ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА 

Исполнение 

2012 года 

Исполнение 

2013 года 

Исполнение 

к плану на 

2013 год, % 

Темп роста 

исполнения 

2013 года к 

2012 году, % 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
9298,1      10277,1 99,9 110,5 

Межбюджетные 

трансферты 
3589,7   3824,9 98,8 106,6 

Расходы бюджета 9009,9 10343,5 90,9 114,8 

Дефицит (-) / профицит (+)  288,2     -66,4 - - 
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ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 



2013 год (план) 2013 год (факт) 

5035,6 4967,6 

1307,3 1480,3 

3944,0 3829,2 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Доходы Доходы городского бюджета, млн. рублей 
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10286,9 10277,1 

План по доходам исполнен на 99,9% 



Доходы Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  
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39,8% 

18,5% 

17,1% 

13,6% 

11,0% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Имущественные налоги 

Доходы от использования имущества 

Прочие налоговые и неналоговые поступления 

Структура налоговых и неналоговых 

доходов 

План по налогам исполнен на 98,6% 

5035,6 4967,6 

меньше поступило по налогу на доходы 

физических лиц (75 млн. рублей), единому 

налогу на вменённый доход (8 млн. рублей) 

План по неналоговым доходам 

перевыполнен на 13,2%  

(более чем на 173 млн. рублей) 

1307,2 1480,3 

9329 рублей 
налоговых и неналоговых доходов 

приходится на одного жителя 



Доходы 
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15 

54 

31 

58,9% 

41,1% Налоги,  

собираемые на 

территории 

Алтайского края 

Другие 

мунициапаль-

ные 

образования 

Барнаул 

Не смотря на то, что Барнаул обеспечивает почти 59% налоговых доходов, 

собираемых с территории Алтайского края, в бюджет города поступает только 15% 

от этой суммы – остальные средства направляются в региональный и федеральный 

бюджеты  

Налоговые доходы, собираемые на территории Барнаула 

С каждого 

собранного 

рубля 

поступает 

копеек 

Бюджет 

города 

Бюджет 

региона 

Бюджет 

федерации 



Доходы 
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Межбюджетные трансферты 

всего 

3 589,7 

всего 

3 824,9 

+6,6% 

2013 год 

2012 год 

Дотации Субсидии Субвенции Иные 

трансферты 

73,3 
124,1 

1 747,1 
1 729,1 1 726,1 

1 929,8 

43,2 41,9 

Межбюджетные трансферты – безвозмездные 

поступления в бюджет города из бюджетов 

вышестоящих уровней. При их определении не 

учитываются  поступления от физических и 

юридических лиц. 



Доходы Муниципальный долг города Барнаула 
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435149,0 

28700,0 

203898,5 

58000,0 

0,0 

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

 Муниципальный долг города Барнаула   

(тыс. рублей) 

Динамика муниципального долга города Барнаула за 2009-2013 годы 

Муниципальный долг города Барнаула  

(% к налоговым и неналоговым 

доходам) 

9,3% 

0,5% 

3,2% 

1,0% 



ЧАСТЬ 2 

РАСХОДЫ 



Расходы Структура расходов городского бюджета, млн. рублей 
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5317,8 

1353,4 1221,1 
1074,7 979,2 

238,8 
77,9 39,9 23,9 16,7 0,1 

51,4% 

13,1% 

11,8% 

10,4% 

9,5% 

3,8% 



Расходы Расходы городского бюджета по основным сферам 
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Социальная сфера 

• Образование 

• Культура, кинематография 

• Социальная политика 

• Физическая культура и спорт 

Производственная сфера 

Прочие расходы 

• Национальная экономика 

• ЖКХ 

• Общегосударственные вопросы 

• Охрана окружающей среды 

• СМИ 

 

 

 

• Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

• Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

 

 

6671,2 млн. 

рублей 
(64,5%) 

2574,5 млн. 

рублей 
(24,9%) 

1097,8 млн. 

рублей 
(10,6%) 

 

сфера 
Социальная  Прочие расходы 

Производственная  
сфера 



Расходы Образование 
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 87 553,20  

 255 418,00  

 87 195,40  

 213 891,10  

Дошкольное образование 

Общее образование 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей 

Другие вопросы в области 

образования 

план (тыс. рублей) факт (тыс. рублей) 

2 604 691,9 

2 411 988,8 

2 439 982,9 

2 610 539,0 

В 2013 году обеспечено функционирование: 

 

 160 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

 84 школ; 

 48 учреждений дополнительного образования 

детей  

Приоритетной задачей в сфере 

образования в 2013 году стало 

выполнение Указа Президента 

Российской Федерации по 

ликвидации очередности в детские 

образовательные организации, 

реализующие программу 

дошкольного образования. 

 

*** 

 

В 2013 году было открыто 1230 

дополнительных мест, в том 

числе: 

 

 840 мест за счёт строительства 

и реконструкции детских садов; 

 

 390 мест за счёт создания 

дополнительных мест в 

действующих детских садах  



Расходы 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 349 944,30  

 88 910,80  

 336 658,40  

 77 138,90  

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в области 

ЖКХ 

план (тыс. рублей) факт (тыс. рублей) 

303 591,8 

636 058,9 

965 821,6 

329 578,2 

Картинка? 

Приоритетные задачи в сфере ЖКХ : 

 

 переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

 капитальный ремонт многоквартирных 

домов;  

 восстановление объектов инженерной 

инфраструктуры; 

 благоустройство территории города 

Барнаула. 

 

*** 

Итоги 2013 года: 

 

 выполнен капитальный ремонт 91 

многоквартирного дома и 12 муниципальных 

жилых помещений, в том числе осуществлён 

ремонт (замена) 13 единиц лифтового 

оборудования; 

 подвергнуто сносу 6 ранее расселённых 

аварийный жилых домов; 

 более 160 млн. рублей израсходовано на 

подготовку объектов инженерной 

инфраструктуры к зиме; 

 в рамках ведомственной целевой программы 

«Благоустройство контейнерных площадок в 

частном секторе города» установлены 92 

контейнерные площадки. 



Расходы Транспорт и дорожное хозяйство 
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Кроме того проведён: 

 

• капитальный ремонт трамвайного переезда на пересечении 

Павловского тракта и ул. Советской Армии; 

• ремонт двух подземных переходов по Павловскому тракту; 

• ремонт Коммунального моста через р. Обь и открытие по 

нему движения для легкового транспорта. 

 

Завершён первый этап реконструкции дороги по ул. Кутузова 

общей площадью 28 тыс. м2 

 
 

 

Приобретено: 

 

 19 автобусов отечественного и импортного производства; 

 4 троллейбуса, из них два с возможностью автономного хода. 

 

Оптимизировано 13 маршрутов пассажирского транспорта 

 

На субсидирование социально значимых маршрутов направлено 

228,4 миллиона рублей. 

 

 

В отчётном году капитально отремонтировано 46,7 тыс. м2 

дорожного полотна (в том числе улицы Ковыльная, 

Полевая и Просторная) 

Дорожное 

хозяйство 

Транспорт 

план (тыс. рублей) 

факт (тыс. рублей) 



Расходы Социальное обеспечение населения 
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25 520  
человек получило социальную поддержку             

в 2013 году 

986 137,7 

863 383,4 

план (тыс. рублей) 

факт (тыс. рублей) 

По итогам года жилищные условия улучшили: 

 

 820 молодых семей за счет финансовой поддержки из 

федерального, краевого и городского бюджетов; 

 98 ветеранов Великой Отечественной войны в рамках 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

г. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

 30 семей в рамках Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и 

Федерального закона «О ветеранах». 

 

449 семьям выплачено единовременное денежное пособие 

по рождению второго, третьего и последующих детей. 



Расходы Программы города Барнаула 
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81,7% 

6,5% 
5,9% 

2,6% 

3,3% 

Образование  ЖКХ 

Социальная политика Национальная экономика 

Прочие разделы 

В 2013 году действовало 26 долгосрочных целевых 

программ и 4 ведомственных целевых программы.  

Их действие охватывало практически все разделы 

классификации расходов. 

млн. рублей 

Доля программных 

расходов в бюджете города 

(без учёта расходов на 

реализацию государственных 

полномочий) составила  

Вид программ 

Объёмы 

финансирова-

ния 

Долгосрочные целевые программы 

1. Развитие образования 233,5 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей 182,3 

3. Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов 78,6 

4. Капитальный ремонт жилищного фонда 53,9 

5. Модернизация и технологическое развитие 

муниципальных унитарных предприятий, 

обеспечивающих исполнение органами местного 

самоуправления вопросов местного значения 32,9 

8. Прочие программы 251,5 

Всего объём долгосрочных целевых программ 832,7 

Ведомственные целевые программы  

1. Организация и обеспечение предоставления 

образовательных услуг 
2205,7 

2. Новый облик города Барнаула 44,9 

3. Капитальный ремонт муниципальных общежитий 

и жилых домов 
16,5 

4. Благоустройство контейнерных площадок в 

частном секторе 4,0 

Всего объём ведомственных целевых программ 2271,1 

Всего 3103,8 
4667 

3743,5 

непрограммные расходы программные расходы 

55% 

млн.рублей 



643,6 

596,7 

280,3 

214,0 

108,3 

Социальная политика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика 

Общегосударственные вопросы 

Прочее  

1842,9              

млн. рублей,                 

в т.ч.: 

Всего в 2013 году за счёт всех источников адресная инвестиционная 

программа города Барнаула исполнена в объёме 1842,9 миллиона 

рублей. 

Расходы Адресная инвестиционная программа города 
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Адресная инвестиционная программа (АИП) - перечень инвестиционных 

проектов для муниципальных нужд, финансирование которых 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 

инвестиционные расходы 

Мероприятие 
Сумма финансирования (тип средств) 

Городские Краевые Федеральные Всего 

Улучшение жилищных условий молодых 

семей 
182,3 183,2 276,5 642,0 

Строительство и реконструкция дорог, в 

том числе разработка проектно-сметной 

документации 

176,2 0 0 176,2 

Приобретение квартир для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 
124,8 0 0 124,8 

Строительство жилых домов                          

(ЖСК "Дольщик - 4") 
52,3 72,3 0 124,6 

Приобретение дорожной и специальной 

техники 
62,6 0 0 62,6 

Приобретение техники для вывоза и 

утилизации твердых бытовых отходов 
38,8 0 0 38,8 

Наиболее крупные инвестиционные проекты города представлены в 

следующей таблице: 

млн. рублей 



Расходы Расходы бюджета города Барнаула на душу населения                

в 2013 году (в сравнении с другими городами Сибири)  
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рублей в месяц 

Раздел  Показатель  Красноярск Кемерово Новосибирск Томск Барнаул 

ВСЕГО 2500 2495 2305 1874 1247 

в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 152 132 138 142 118 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 9 11 0 9 

04 Национальная экономика 338 344 450 254 147 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 337 394 344 308 163 

06 Охрана окружающей среды 1 0 0 0 2 

07 Образование 971 1038 1136 884 641 

08 Культура, кинематография 59 43 41 28 29 

09 Здравоохранение 101 83 0 67 0* 

10 Социальная политика 455 399 113 102 130 

11 Физическая культура и спорт 41 51 36 60 5 

12 Средства массовой информации 0 2 5 0 3 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 37 0 31 29 0 

Справочно численность населения (человек): 

Новосибирск – 1 523 801; 

Красноярск – 1 017 226;  

Барнаул – 691 149; 

 

 

 

 

 

Томск – 569 462;  

Кемерово – 540 095.  

 

*с 01.01.2012 г. полномочия по финансовому 

обеспечению медицинской помощи населению 

осуществляются Администрацией Алтайского края 

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). Начиная с 2014 года планируется собирать все 

«бюджеты для граждан» на Едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в сети Интернет. 

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 

budget.gov.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/


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 

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

