
Бюджет для граждан  
 

к решению Барнаульской городской думы «О бюджете города на      

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 



Перед вами «Бюджет для граждан» – краткое изложение решения Барнаульской 

городской Думы «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».  

 

Цель этой публикации – помочь читателю составить общее представление о  городском 

бюджете, о его особенностях и тенденциях развития.  

 

«Бюджет для граждан» условно можно разделить на три части. 

 

В первой части объясняется ряд понятий, использующихся при планировании и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, даются основные 

сведения о межбюджетных отношениях между различными уровнями власти. 

 

Во второй части изложена краткая характеристика бюджета города на 2014-2016 годы 

по источникам пополнения его доходной части, основным направлениям расходования 

бюджетных средств, планируемым объёмам финансовой помощи из вышестоящих 

бюджетов.  

 

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. 

 

Представленная информация несомненно окажется интересной для всех жителей 

города, кому небезразлична своя судьба, судьба Барнаула.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет для граждан –           

это упрощённая версия 

бюджетного документа, 

которая использует 

неформальный язык и 

доступные форматы, чтобы 

облегчить для граждан 

понимание бюджета.  

Дорогие барнаульцы! 



Часть 1 

Теоретические основы бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 



БЮДЖЕТЫ 

Бюджеты семей 

Бюджеты публично-
правовых образований 

Бюджеты организаций 

Бюджет – это… 
Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период 

 
 

Российской 

Федерации  
 

(федеральный бюджет, 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов) 

 

Субъектов Российской 

Федерации  
 

(региональные бюджеты, 

бюджеты территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования) 

Муниципальных 

образований  
 

(местные бюджеты) 
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Утверждение бюджета 
очередного года 

Исполнение бюджета 
в текущем году 

Формирование отчёта 
об исполнении 

бюджета предыдущего 
года 

Утверждение отчёта 
об исполнении 

бюджета предыдущего 
года 

Составление бюджета 
очередного года 

Рассмотрение 
бюджета очередного 

года 

Бюджетный процесс 
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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 

1 

4 

3 

2 6 
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Основные характеристики бюджета 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 

 

Профицит 

д 

Дефицит 

т 

 

 

При превышении расходов над доходами (дефиците) 
принимается решение о привлечении источников его покрытия 
(используются имеющиеся накопления, берутся займы и т.д.) 

 

 

 

 

 

При превышении доходов над расходами (профиците) 
принимается решение о том, как использовать дополнительные 

средства (накапливать резервы, погашать долг и т.д.) 
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Доходы бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета – 
безвозмездные и 
безвозвратные 
поступления 
денежных средств в 
бюджет 

Налоговые доходы 
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный, 
транспортный налог и др.) 

Неналоговые доходы 
Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение 
законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
доходы от продажи и аренды имущества и др.) 

Безвозмездные поступления 
Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), 
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). 
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Межбюджетные трансферты 

• Предоставляются для выполнения местных 
полномочий без определения конкретной 
цели их использования 

Дотации 

• Предоставляются на определённые цели на 
условиях долевого софинансирования 
расходов других бюджетов 

Субсидии 

• Предоставляются на финансирование 
«переданных» городскому округу с 
федерального и регионального уровней 
полномочий 

Субвенции 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Расходы бюджета по основным функциям 

(разделы классификации) 

Каждый из разделов бюджетной классификации имеет перечень подразделов, которые отражают 
основные направления реализации соответствующей функции. Например, в составе раздела 
«Образование» выделяются подразделы «Дошкольное образование», «Общее образование», 
«Молодежная политика и оздоровление детей» и т.д. 

Число разделов зависит от числа полномочий у отдельно взятого публично-правового образования. В 
бюджете города Барнаула, например, их только одиннадцать.  

Общегосударственные 

вопросы 
Социальная 

политика 

Охрана 

окружающей 

среды 

Межбюджетные трансферты 
общего характера (дотации) 

Культура, 

кинематография 

Физическая 

культура и спорт 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

Национальная оборона Средства массовой информации 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Здравоохранение 

Национальная 

экономика 
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Часть 2 

Характеристика бюджета города 

Барнаула на 2014-2016 годы 

 

 



Основные показатели городского бюджета                                    

на 2014-2016 годы 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы, тыс. рублей 8926740,7  9102316,1  9590006,2 

в том числе: 

Безвозмездные 

поступления, тыс. рублей 

3010774,7  2754987,9  2766257,8  

Расходы, тыс. рублей 9332707,9  9601532,8 10209942,6  

Дефицит, тыс. рублей 405967,2  499216,7  619936,4  
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Параметры городского бюджета на 2014-2016 годы, млн. рублей 

8926,7 
9102,3 

9590 

9332,7 

9601,5 

10209,9 

8000

8500

9000

9500

10000

10500

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы Расходы 

Дефицит 

406 млн. р. 

Дефицит 

619,9 млн. р. 

Дефицит 

499,2 млн. р. 

 
Уровень дефицита*: 

2014 год – 6,9%  

2015 год – 7,9%  

2016 год – 9,1% 

 
*предельный уровень дефицита – 

10% 

12 

http://barneapol.ru/


Важные изменения в бюджетном процессе в 2014 году 

 С 01.01.2014 оплата труда педагогических работников детских дошкольных учреждений является 

расходным обязательством краевого бюджета и будет поступать в бюджет города в форме субвенций. 

 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ от  07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» 
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 С 01.01.2014 прекращают своё действие долгосрочные целевые программы, вместо них в структуре 

бюджета формируются муниципальные программы.  

 

 В рамках бюджета города утверждается муниципальный дорожный фонд города Барнаула. 

 

В 2014 году его размер составит 38,2 млн. рублей, в 2015 – 62,0 млн. рублей и в 2016 году –                   

61,6 млн. рублей. 

 

 



Доходы городского бюджета 

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Динамика налоговых и неналоговых доходов 

Налоговых поступлений с территории 
Алтайского края обеспечивает Барнаул 

копеек* 15 

процентов 

С каждого собранного рубля налогов поступает в 

бюджет города 

*на 01.10.2013 

66,3% 

33,7% 

Налоговые и неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 60,6 
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Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета,     

млн. рублей  

6342,8 

5916,0 
6347,3 

6823,7 

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Причина снижения налоговых и неналоговых доходов – уменьшение нормативов отчислений 

по зачисляемым в бюджет налогам в результате передачи на краевой уровень полномочий по 

обеспечению получения гражданами дошкольного образования, а также в связи с изменениями 

Бюджетного кодекса (на треть, с 30% до 20%, сокращены отчисления по НДФЛ, в  2 раза 

уменьшены нормативы по минимальному и  некоторым другим налогам). 
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Нормативы отчислений в городской бюджет от региональных и 

федеральных налогов определяются законодательными актами Российской 

Федерации и Алтайского края. 

Федеральные налоги 
 

• Налог на добавленную стоимость 

• Акцизы 

• Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 

 

Региональные налоги 
 

• Налог на имущество организаций 

• Транспортный налог 

• Налог на игорный бизнес 

 

Местные налоги 

 

• Земельный налог 

• Налог на имущество физических лиц 

 

Структура доходов бюджета 

города Барнаула за 2014 год 
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НДФЛ 

22,3% 

Налоги на 

совокупный 

доход 

14,9% 

Земельный налог 

11,4% Другие налоги 

4,0% 

Неналоговые 

доходы 

13,7% 

Безвозмездные 

поступления 

33,7% 



Межбюджетные трансферты в 2014 году 
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2844286,6  тыс. р. 

(97,5%) 

72616 тыс. р. 

(2,5%) 

Субвенции  Дотации 

Объёмы межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий будут уточняться в процессе исполнения 

бюджета в 2014 году. 

тыс. рублей 

Безвозмездные поступления предусмотренные в 

виде субвенций 

Объём 

финансиро-

вания 

  

Обеспечение образования в школах и 

дошкольных общеобразовательных учреждениях 

(ДОУ) 

2488231 

Опека на содержание ребёнка в семье опекуна и 

приёмной семье 
121566 

Компенсация родителям за содержание детей в 

ДОУ 
128496 

Обеспечение жильём ветеранов и инвалидов 55276,5 

Иные субвенции 50717,1 

  

Всего субвенций 2844286,6 



Расходы городского бюджета  

10220,2 

9332,7 9601,5 
10209,9 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Динамика расходов, млн. 

рублей 

69,5% 

30,5% 

Структура расходов на 2014 год 

По вопросам местного значения 

По государственным полномочиям 

 

 

 

Главной задачей на 2014 год в условиях снижения 

доходной части остаётся повышение 

эффективности расходования бюджетных ресурсов, 

безусловное обеспечение социальных расходов, 

связанных с оплатой труда, социальными 

выплатами и т.д. 
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Структура расходов городского бюджета на 2014 год 

Культура, кинематография 

2,6% 

ЖКХ  
7% 

Общегосударственные вопросы 
13,6% 

Обслуживание 

государственного 

и 

муниципального 

долга 

0,2% 

Национальная экономика 
17,7% 

Наибольшую долю в расходах бюджета города Барнаула в 2014 году составили расходы по разделу «Образование» - 52,4% и расходы 

по разделу «Национальная экономика» – 17,7%. 
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Образование  
52,4% 

Социальная 

политика 

5,0% 

Физическая 

культура и 

спорт 

0,2% 

Охрана 

окружающей 

среды  

0,2% 

СМИ 
0,3% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность 

0,8% 

 



Программная часть расходов городского бюджета на 2014 год 
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В бюджете города Барнаула на 2014 год предусмотрено 

финансирование 22 муниципальных программ и 8 

ведомственных целевых программ.  

 

Действие программ охватывает практически все разделы 

классификации расходов. 

6,2% 
4,7% 

5,5% 

6,4% 

77,2% 

Прочие разделы 

Национальная 

экономика 

ЖКХ 

Культура, 

кинематография 

Образование  

Вид программ Объёмы 

финансирования 

Муниципальные программы 

1. Развитие образования 245 

2. Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в муниципальном бюджетном секторе 
71,2 

3. Капитальный ремонт жилищного фонда 66,1 

4. Электронный Барнаул 48,6 

5. Улучшение жилищных условий молодых семей 43,8 

6. Газификация 31,3 

7. Модернизация и технологическое развитие муниципальных 

унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами 

местного самоуправления вопросов местного значения 
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8. Прочие программы 147,1 

Всего муниципальных программ 683,1 

Ведомственные целевые программы  

1. Организация и обеспечение предоставления образовательных 

услуг 
1814,3 

2. Организация и обеспечение предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры  332,6 

3. Организация и обеспечение предоставления муниципальных 

услуг в сфере дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта  

98,3 

4. Новый облик города Барнаула 43,1 

5. Прочие программы 85,5 

Всего ведомственных целевых программ 2373,8 

Всего 3056,9 

млн. рублей 

Распределение программных расходов бюджета города по 

разделам 



Расходы городского бюджета на 2014 год по основным сферам 
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5621,7 млн. р. 

(60,2%) 

2300,1 млн. р. 

(24,7%) 

1411  млн. р. 

(15,1%) 

сфера Социальная сфера 

• Образование 

• Культура, кинематография 

• Социальная политика 

• Физическая культура и спорт 

Производственная сфера 

• Национальная экономика 

• ЖКХ 

Прочие расходы 

• Общегосударственные вопросы 

• Охрана окружающей среды 

• СМИ 

 

 

 

• Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

• Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

 

 

 

 

Прочие расходы 

Производственная  
сфера 

Социальная  



Расходы городского бюджета на душу населения 
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рублей в месяц 

Раздел  Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

  ВСЕГО 1237 1128 1159 1231 

  в том числе:         

01 Общегосударственные вопросы 156 153 152 153 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 9 10 10 

04 Национальная экономика 164 200 194 211 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 178 79 85 97 

06 Охрана окружающей среды 2 2 2 3 

07 Образование  570 591 605 615 

08 Культура, кинематография 29 29 29 29 

10 Социальная политика 124 56 50 47 

11 Физическая культура и спорт 3 3 3 3 

12 Средства массовой информации 3 3 3 3 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга   3 4 7 

  Условно утверждаемые расходы     22 53 
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Часть 3 

Дополнительная информация 

 

 



Открытые государственные и муниципальные 

информационные ресурсы 

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 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 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. 

Бюджет для граждан Российской Федерации 

 

 

Бюджет для граждан Алтайского края 

24 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://bigovernment.ru/
http://fin22.ru/
http://barnaul.org/budget/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2013/12/main/Budzhet_dlya_grazhdan_k_349-FZ.pdf
http://fin22.ru/files/bud_book-2014-1.pdf
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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 ведёт заместитель 

председателя комитета 

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

