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Важнейшим финансовым документом города Барнаула является его бюджет. Бюджетом 

определяются параметры состояния городского хозяйства на предстоящий год и среднесрочную 

перспективу, задаётся общий вектор развития территории. От качества его планирования, 

исполнения зависит то, в каком городе предстоит жить настоящим и будущим поколениям 

барнаульцев. Участие общества в этих процессах, контроль за ними в современных условиях это 

не просто некий положительный фактор, но обязательное условие устойчивого развития 

экономической и финансовой сфер города.  

 

 

Уважаемый читатель! 

Громоздкий формат, большое количество специальных терминов, числового материала делают недоступным для широкого 

читателя заложенную в бюджете информацию. Для быстрого и удобного поиска соответствующих данных с 2013 года совместно 

с решением о бюджете в сети публикуется его упрощённое изложение, которое получило название «Бюджет для граждан». Здесь 

можно найти подробную информацию о доходной и расходной частях бюджета, новшествах и особенностях текущего 

бюджетного цикла.  

 

*** 

 

Бюджет города 2015-2017 годов впервые сформирован в полноценном программном формате. Разработано 18 муници-

пальных программ, сгруппированных на четыре блока:  

• развитие человеческого капитала; 

• развитие инфраструктурной системы; 

• развитие инвестиционной деятельности; 

• обеспечение динамичного развития экономики города. 

Эти приоритеты определяют содержание городского бюджета.  

Ещё одна особенность – замедление темпов экономического роста. В связи с чем на первый план при определении 

основных показателей бюджета вышла необходимость оптимизации расходов. В итоге объём расходной части в сравнении с 

прошлогодним прогнозом практически не увеличился. При этом все социальные обязательства были сохранены в бюджете в 

прежнем объёме, либо увеличены.  

Работа по сокращению неэффективных расходов вместе с расширением практики программно-целевого планирования в 

условиях сокращения доходов должна стать одним из основных инструментов финансовой политики на ближайшие годы.  



 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2015-2017 ГОДЫ 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
8 941,8     9 221,8 9 474,1  

Безвозмездные поступления 2 873,2  2 736,6 2 713,4 

Расходы бюджета 9 672,6  9 772,9 9 972,8 

Дефицит (-) / профицит (+)  -730,8   -551,1   -498,7 

млн. рублей 



ЧАСТЬ 1 

ДОХОДЫ 



2015 год  2016 год  2017 год 

4 678,2 5 063,5 5 376,9 

1 390,4 
1 421,7 

1 383,8 

2 873,2 
2 736,6 

2 713,4 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления* 

Доходы Доходы городского бюджета, млн. рублей 
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Всего доходов за 

2015-2017 годы 

2015 год 8 941,8    

2016 год 9 221,8 

2017 год 9 474,1 

*безвозмездные 

поступления в форме 

субсидий будут 

уточнены в процессе 

исполнения бюджета 

в 2015 году 



Доходы 
Налоговые и неналоговые доходы городского 

бюджета 
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33,3% 

22,5% 

18,1% 

14,8% 

11,3% 

НДФЛ 

Налоги на совокупный доход 

Имущественные налоги 

Доходы от использования имущества 

Прочие налоговые и неналоговые поступления 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

в 2015 году  

Объем налогов до 10 млн. рублей 25 

• ООО «Алтайхолод»; 

• ОАО «Барнаульская Горэлектросеть»; 

• ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»; 

• ООО «Кондитерская фирма «Алтай»; 

• Другие. 

 

 

 
Объем налогов от 10 до                  

30 млн. рублей 
12 

• ООО «Лента»; 

• ООО «Жилищная инициатива»; 

• ОАО Алтайский завод агрегатов»; 

• ООО «Новэкс»; 

• Другие. 

Объем налогов свыше                     
30 млн. рублей 

3 

• Западно-Сибирская дирекция моторовагонного 
подвижного состава; 

• ООО «Розница-1; 

• ОАО «Барнаульский ВРЗ». 

Крупнейшие налогоплательщики в бюджет города 

Барнаула, кол-во 



Безвозмездные поступления предусмотренные в виде 

субвенции  

Обеспечение образовательного процесса 

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 

дотации 

2 419,6 

55,4 

58,5 

Безвозмездных поступлений всего 2 873,2 

2 814,7 

Безвозмездные поступления в городской бюджет в 

2015 году, млн. рублей 
Доходы 

8 

127,0 

58,9 

153,8 



ЧАСТЬ 2 

РАСХОДЫ 



2015 год 2016 год 2017 год 

9 672,6 9 772,9 9 972,8 

29,1% 

70,9% 

По государственным полномочиям 

По вопросам местного значения 

Структура расходов на 2015 год 

Расходы 
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Динамика и структура расходов городского 

бюджета, млн. рублей 



- Образование                                                 4 869,3 

- Социальная политика                                     545,3 

- Культура и кинематография                          277,5 

- Физическая культура и спорт                          19,9 

- Национальная экономика                            1 902,0             

- Жилищно-коммунальное хозяйство              798,9                    

- Общегосударственные вопросы                 1 123,8           

- Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность                    88,2 

- Охрана окружающей среды                             18,0 

- Средства массовой информации                     25,3 

- Обслуживание государственного  

внутреннего и муниципального долга 
   4,4 

13,0% 

5 712,0 млн. 

руб. 

2 700,9 

млн. руб. 

1 259,7 млн. 

руб. 

Прочие расходы 

Производственная сфера 

Социальная сфера                  

Расходы Расходы городского бюджета по основным сферам 

11 

27,9% 

59,1% 

млн. рублей 



1 129,2 
млн. руб. 

1 014,0 
млн. руб. 

965,9 
млн. руб. 

Расходы Бюджетные инвестиции 
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2015 год 2016 год 2017 год 

Бюджетные инвестиции в рамках муниципальных программ в 2015 году: 

• Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных дорожных 

сооружений (300,2 млн. рублей); 

• Приобретение техники для городского хозяйства и обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления на условиях финансовой аренды (лизинг) (74,9 млн. рублей); 

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

• Газификация города Барнаула (35 млн. рублей); 

• Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (30 млн. рублей);  

• Прочее (45,2 млн. рублей).  



Программные расходы 

Непрограммные расходы 

2015 год 

1 625,9 

млн. руб. 

(16,8%) 

8 046,7 

млн. руб. 

(83,2%) 

Расходы Программная часть расходов 
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Программные расходы* 

Непрограммные расходы 

Программные расходы* 

Непрограммные расходы 

2016 год 2017 год 

1 550,2 

млн. руб. 

(16,2%) 

8 044,7 

млн. руб. 

(83,8%) 

1 602,9 

млн. руб. 

(16,7%) 

7 998,9 

млн. руб. 

(83,3%) 

 *без условно утверждаемых расходов 



Основные блоки 

муниципальных 

программ 

Развитие человеческого капитала 
Развитие инфраструктурной 

системы 

Развитие инвестиционной 

деятельности 

Обеспечение динамичного 

развития экономики города 

Развитие образования  и 

молодёжной политики 

Развитие физической культуры 

и спорта 

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 

4 844,3 

135,4 

403,4 

63,7 

43,9 

79,8 

25,2 

177,7 

138,3 

55,2 

24,4 

56,7 

1 208,9 

340,1 

367,4 

35,0 

35,3 

12,0 

Всего – 8 046,7 

Расходы 
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Программная часть расходов в 2015 году,              

млн. рублей 



72,2% 

25% 

1,8% 
1% 

Развитие человеческого капитала 

Развитие инфраструктурной системы 

Обеспечение динамичного развития экономики города 

Развитие инвестиционной деятельности 

Распределение муниципальных программ по блокам 

Стратегии социально-экономического развития 
Распределение программных расходов бюджета 

города по разделам 

Расходы Программная часть расходов в 2015 году 
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60,3% 

14,2% 

9,9% 

6,8% 

8,8% 

Образование 

Национальная экономика  

ЖКХ 

Социальная политика 

Прочие разделы 



2015 год 2016 год 2017 год 

Финансирование программ по блоку 

«Развитие человеческого капитала»,          

млн. рублей  

Реализация программ данного направления  

позволит: 

 

• увеличить охват детей дошкольного 

возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами 

дошкольного образования – 79%; 

 

• увеличить долю школьников, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям 

безопасности – 85%; 

 

• увеличить удельный вес населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом –  32%; 

 

• увеличить уровень удовлетворенности 

жителей города качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры – 51%; 

 

• обеспечить жильем 381 молодую семью за 

счет предоставления социальной выплаты; 

 

• ликвидировать 42,7% несанкциони-

рованных свалок. 

0,3% - 1,3% 

Расходы Развитие человеческого капитала 
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2015 год 2016 год 2017 год 

Финансирование программ по блоку 

«Развитие инфраструктурной системы»,   

млн. рублей  

Реализация программ данного направления  

позволит: 

 

• увеличить долю площади автомобильных 

дорог, приведенных к нормативному состоянию 

– 78%; 

 

• увеличить долю освещенной улично-

дорожной сети города до 50,4%; 

 

• увеличить долю благоустроенности 

кладбищ до 77,4%; 

 

• перевести на использование природного 

газа 7840 квартир и частных домовладений; 

 

• благоустроить 345 объектов на территории 

жилой застройки города Барнаула; 

 

•  уменьшить долю аварийного и ветхого 

жилья в общей площади жилищного фонда 

приблизить к менее 1%. 

 

1,8% - 3,2% 

Расходы Развитие инфраструктурной системы 
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2015 год 2016 год 2017 год 

Финансирование программ по блоку 

«Обеспечение динамичного развития 

экономики города», млн. рублей  

Реализация программ данного направления  

позволит достичь: 

 

• роста реальной заработной платы не менее 

107,6% в год; 

 

• удельного веса поступлений в доходах 

бюджета города от субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее 43,9%; 

 

• соотношения среднемесячной заработной 

платы и прожиточного минимума в 3,9 раза; 

 

• индекса промышленного производства не 

менее 105% в год; 

 

• увеличения поступлений в бюджет города 

доходов в виде арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, до 88 рублей на душу населения 

в сопоставимых условиях; 

 

• повышения уровня удовлетворенности 

граждан города Барнаула качеством 

предоставления муниципальных услуг до 99%; 

 

• повышения уровня автоматизации 

основных стадий бюджетного процесса до 83%.   

1,6% 

Расходы 
Обеспечение динамичного развития экономики 

города 
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2015 год 2016 год 2017 год 

Финансирование программ по блоку 

«Развитие инвестиционной деятельности», 

млн. рублей  

Реализация программ данного направления  

позволит: 

 

• увеличить годовой объем ввода жилья на 

душу населения до 0,61 кв. м; 

 

• увеличить общую площадь жилых 

помещений, приходящуюся в среднем на           

1 жителя, до 22,4 кв. м; 
 

• повысить экономическую эффективность 

использования рекламного пространства за 

счет использования 100% мест для размещения 

рекламных конструкций. 
 

Расходы Развитие инвестиционной деятельности 
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Раздел  Показатель 2014 год* 2015 год 2016 год 2017 год 

  ВСЕГО 1114 1147 1149 1163 

  в том числе:         

01 Общегосударственные вопросы 152 133 136 140 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 10 10 11 

04 Национальная экономика 197 226 217 206 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 77 95 99 99 

06 Охрана окружающей среды 2 2 2 3 

07 Образование  584 577 568 564 

08 Культура, кинематография 29 33 29 29 

10 Социальная политика 56 65 59 59 

11 Физическая культура и спорт 3 2 2 2 

12 Средства массовой информации 3 3 3 3 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2 1 3 4 

  Условно утверждаемые расходы 21 43 

Расходы Расходы городского бюджета на душу населения 
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*по решению Барнаульской городской Думы от 29.11.2013 №214 

«О бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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/


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

