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В предлагаемом материале кратко и доступно отражены основные положения 

отчёта об исполнении городского бюджета в 2014 году.  

 

В брошюре представлены основные бюджетные показатели: доходы, расходы, 

их направления и объёмы.  

Уважаемые жители города Барнаула! 

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

 

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, 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. 

 

Изложенная в «Бюджете для граждан» информация наглядно показывает, что главным направлением 

бюджетной политики в прошлом году в Барнауле была социальная сфера. В то же время значительные объёмы 

средств были направлены на решение вопросов развития инфраструктуры и реального сектора экономики. 

  

Работа по информированию горожан о бюджете ведётся с 2013 года. На регулярной основе на официальном 

сайте города Барнаула  в рубрике «Бюджет» размещаются информационные материалы о формировании и 

расходовании основного финансового документа.  

 

По итогам конкурса, проведённого журналом «Бюджет» и Сообществом финансистов России, город Барнаул 

награждён дипломом «За открытость и прозрачность управления финансами». 3 



ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД 

Исполнение 

2013 года 

Исполнение 

2014 года 

Исполнение 

к плану на 

2014 год, % 

Темп роста 

исполнения 

2014 года к 

2013 году, % 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
10277,1 10801,1 102,8 105,1 

Межбюджетные 

трансферты 
3824,9   4273,7 97,7 111,7 

Расходы бюджета 10343,5 10668,0 95,0 103,1 

Дефицит (-) / профицит (+) -66,4 133,1 - - 
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Показатель 2013 год 2014 год 

Индекс промышленного производства 106,7 102,0 

Индекс потребительских цен 107,6 108,2 

Темп роста среднемесячной заработной платы 111,3 106,8 

Реально располагаемые денежные доходы населения 101,7 101,2 

Темп роста оборота розничной торговли 105,0 100,8 

Индекс физического объёма инвестиций в основной 

капитал 
107,2 119,4 

Уровень безработицы  0,3 0,3 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ГОРОДА БАРНАУЛА, % 



ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 



2014 год (план) 2014 год (факт) 

4 337,3 4 380,7 

1 823,0 2 154,8 

4 347,9 
4 265,6 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

Доходы Доходы городского бюджета, млн. рублей 
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10 508,2 10 801,1 

План по доходам исполнен на 102,8% 



Доходы Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета  
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28,7% 

22,2% 19,1% 

17,0% 

13,0% 

НДФЛ 

Доходы от использования имущества 

Налоги на совокупный доход 

Налоги на имущество 

Прочие налоговые и неналоговые поступления 

Структура налоговых и неналоговых 

доходов 

План по налогам исполнен на 101,0% 

4 337,3 4 380,7 

План по неналоговым доходам исполнен 

на 118,2%  

(на 331,8 млн. рублей) 

1 823,0 2 154,8 

9394 рублей 
налоговых и неналоговых доходов 

приходится на одного жителя 



Доходы 
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12 

55 

33 

59,3% 

40,7% Налоги,  

собираемые на 

территории 

Алтайского края 

Другие 

мунициапаль-

ные 

образования 

Барнаул 

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

собираемых на территории Алтайского края, в бюджет города поступает только 12% 

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 



Отчисления по налогу на доходы физических лиц у 25 крупнейших 

налогоплательщиков города превысили рубеж в 5,0 млн. рублей, в том числе: 

 

29,0 млн. рублей 28,4 млн. рублей 23,8 млн. рублей 

Доходы Крупнейшие налогоплательщики в городе Барнауле 
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Доходы 
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Межбюджетные трансферты, млн. рублей 

всего 

3 824,9 

всего 

4 273,7 

+11,7% 

2014 год 

2013 год 

Дотации Субсидии Субвенции Иные 

трансферты 

124,1 
110,6 

1 729,1 
1 102,3 

1 929,8 

3 042,9 

41,9 
17,9 

Межбюджетные трансферты – безвозмездные 

поступления в бюджет города из бюджетов 

вышестоящих уровней.  



Доходы Муниципальный долг города Барнаула 
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435149,0 

28700,0 

203898,5 

58000,0 

0,0 0 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 Муниципальный долг города Барнаула   

(тыс. рублей) 

Динамика муниципального долга города Барнаула за 2009-2014 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 

5537,6 

1686,9 

1190,5 1186,6 

654,2 

256,3 
83,3 28,7 27,2 16,7 0,0 

51,9% 

15,8% 

11,2% 

11,1% 

6,1% 
3,9% 

14 



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 

 

 

6475,3 млн. 

рублей 
(60,7%) 

2877,4 млн. 

рублей 
(27,0%) 

1315,3 млн. 

рублей 
(12,3%) 

 

сфера 
Социальная  Прочие расходы 

Производственная  
сфера 



Расходы Образование 
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 98 258,4  

 239 408,8  

 98 015,1  

 234 043,4  

Дошкольное образование 

Общее образование 

Молодёжная политика и 

оздоровление детей 

Другие вопросы в области 

образования 

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

2 855 733,9 

2 349 844,1 

2 349 846,8 

2 857 483,6 

В 2014 году обеспечено функционирование: 

 

 155 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

 84 школ; 

 46 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 2014 году  за счёт строительства и 

реконструкции детских садов  

открыто 920 дополнительных мест 



Расходы 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 313 284,0  

 113 515,3  

 310 895,8  

 112 137,2  

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в области 

ЖКХ 

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

324 397,8 

939 516,6 

1 175 985,1 

370 136,8 

Картинка? 

Итоги 2014 года: 

 

 выполнен капитальный ремонт 96 

многоквартирных домов; 

 проведена замена 60 единиц лифтового 

оборудования; 

 из аварийных и подлежащих сносу домов в 

благоустроенные помещения переселено 304 

семьи; 

 более 205 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. 

 

*** 

 

Приоритетные задачи в сфере ЖКХ в 2015 году: 

 

 капитальный ремонт 38 многоквартирных 

домов города; 

 обеспечение установки 98 монолитных 

контейнерных площадок на территории 

города;  

 переселение жителей 37 многоквартирных 

домов аварийного жилищного фонда.  



Расходы Транспорт и дорожное хозяйство 

18 

Кроме того, проведён капитальный ремонт: 

• ул. Загородная; 

• путепровода на пересечении ул. Малахова и Павловского 

тракта; 

• моста через р. Пивоварка по ул. Северно-Западная. 

 

Завершена реконструкция дороги по ул. Кутузова общей 

площадью 13,5  тыс. м2 (всего за 2013-2014 год - 41,5 тыс. м2). 

  

 

Приобретено: 

 

 2 троллейбуса с возможностью автономного хода; 

 31 автобус (за счёт средств пассажироперевозчиков).  

 

Оптимизировано 9 маршрутов пассажирского транспорта 

 

На субсидирование социально значимых маршрутов направлено 

236,5 миллиона рублей. 

 

 

В отчётном году отремонтировано 357,6 тыс. м2 

дорожного полотна (в том числе 42,8 тыс. м2 по 

автомобильным дорогам, расположенным в зоне сельских 

и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной 

жилой застройки). 

Дорожное 

хозяйство 

Транспорт 

план (тыс. рублей) 

факт (тыс. рублей) 



Расходы Социальное обеспечение населения 
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23 251 
человек получило социальную поддержку             

в 2014 году 

405 086,4 

399 853,9 

план (тыс. рублей) 

факт (тыс. рублей) 

По итогам года жилищные условия улучшили: 

 

 252 молодые семьи за счет финансовой поддержки из 

федерального, краевого и городского бюджетов; 

 35 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»; 

 37 семей в рамках Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и 

Федерального закона «О ветеранах». 

 

416 семьям выплачено единовременное денежное пособие 

по рождению второго, третьего и последующих детей. 



Расходы Реализация Указов Президента Российской Федерации 

В рамках Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от     

1 июня 2012 года №761 администрация 

города Барнаула решает задачу по 

приведению к 2018 году: 

 

‒ средней заработной платы педагогичес-

ких работников дополнительного 

образования до средней заработной платы 

учителей в регионе; 

‒ средней заработной платы работников 

культуры до средней заработной платы в 

регионе. 

 

По итогам 2014 года на решение данной 

задачи за счёт городских средств направлено 

39,2 млн. рублей.  

 

2013 год 

13603 12552 

2014 год 

16080 16568 

План Факт 

10175 
12034 

План Факт 

13045 13220 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования, руб. 

Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры, руб. 20 



Расходы Программы города Барнаула 

21 

73,8% 

6,9% 
5,8% 

5,0% 

8,5% 

Образование  Социальная политика 

Культура, кинематография ЖКХ 

Прочие разделы 

В 2014 году действовало 22 муниципальных 

программы и 7 ведомственных целевых программ.  

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 

Муниципальные программы 

1. Развитие образования 243,8 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей 221,8 

3. Капитальный ремонт жилищного фонда 72,3 

4. Газификация 50,6 

5. Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов 50,0 

8. Электронный Барнаул 47,4 

9. Прочие программы 177,0 

Всего объём муниципальных программ 862,9 

Ведомственные целевые программы  

1. Организация и обеспечение предоставления 

образовательных услуг 
1 833,9 

2. Организация и обеспечение предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры  
344,9 

3. Организация и обеспечение предоставления 

муниципальной услуги в сфере дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта 

105,6 

4. Прочие программы 81,9 

Всего объём ведомственных целевых программ 2 366,3 

Всего 3 229,2 4 188,0 

3 437,1 

непрограммные расходы программные расходы 

55% 

млн.рублей 



471,5 

274,0 

234,5 

208,2 

91,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика 

Социальная политика 

Общегосударственные вопросы 

Прочее  

1 279,8              

млн. рублей,                 

в т.ч.: 

Всего в 2014 году за счёт всех источников адресная инвестиционная 

программа города Барнаула исполнена в объёме 1 279,8 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 
44,9 59,5 130,1 234,5 

Строительство жилых домов                          

(ЖСК "Дольщик - 4") 
130,4* 62,7 0 193,1 

Строительство и реконструкция дорог, в 

том числе разработка проектно-сметной 

документации 

190,0 0 0 190,0 

Строительство и реконструкция объектов 

коммунального хозяйства 
113,7 28,9 0 142,6 

Приобретение транспортных средств и 

специальной техники для нужд города 
138,2 0 0 138,2 

Строительство детских садов и школ 59,0 0 0 59,0 

Наиболее крупные инвестиционные проекты города представлены в 

следующей таблице: 

млн. рублей 

* в том числе 90,3 млн. рублей – средства членов ЖСК «Дольщик-4» 



Расходы Расходы бюджета города Барнаула на душу населения                

в 2014 году (в сравнении с другими городами Сибири)  
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рублей в месяц 

Раздел  Показатель  Кемерово  Красноярск Новосибирск Томск Барнаул 

ВСЕГО 2841 2316 2118 1886 1278 

в том числе: 

01 Общегосударственные вопросы 129 161 146 155 142 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 6 13 0 10 

04 Национальная экономика 389 292 359 321 143 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 492 251 220 269 202 

06 Охрана окружающей среды 0 1 0 0 2 

07 Образование 1206 1019 1105 933 663 

08 Культура, кинематография 45 63 45 32 31 

09 Здравоохранение 53 6 0 1 0* 

10 Социальная политика 469 433 133 84 78 

11 Физическая культура и спорт 46 34 39 63 3 

12 Средства массовой информации 1 0 5 0 4 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 50 53 28 0 

Справочно численность населения (человек): 

Новосибирск – 1 547 910; 

Красноярск – 1 036 589;  

Барнаул – 695 731; 

 

 

 

 

 

Томск – 578 596;  

Кемерово – 544 006.  

 

*с 01.01.2012 г. полномочия по финансовому 

обеспечению медицинской помощи населению 

осуществляются Администрацией Алтайского края 

http://barneapol.ru/


ЧАСТЬ 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
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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/


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

