
БЮДЖЕТ 2015 

Строя совместное будущее     

Е  жегодно администра-
ция Барнаула фор-

мирует план расходов и 
доходов на ближайшие 
три года. Этот план назы-
вается бюджетом города.

В бюджете можно найти 
ответы на то, за счёт чего и 
в каком размере складыва-
ются налоговые и неналого-
вые поступления городской 
казны (стр. 2), увидеть ос-
новные направления расхо-
дов и их структуру (стр. 3).

***

Бюджет 2015 года сформи-
рован на основе умеренного 

прогноза социально-эко-
номического развития Бар-
наула и Алтайского края.

Главная цель бюджет-
ной политики - сбалан-
сированность бюджета и 
устойчивый экономический 
рост городского хозяйства.

Одними из ключевых  за-
дач являются безусловное 
исполнение всех социальных 
обязательств, сохранение в 
структуре бюджета его инвес-
тиционной составляющей. 

Бюджет города Барнаула в 
2015 году по доходам составит                                                                               
8 млрд. 941,8 млн. руб-
лей, по расходам -                                           
9 млрд. 672,6 млн. рублей. 

В бюджете заложены сред-
ства на реализацию адресной 
инвестиционной програм-
мы (стр. 3),   меры социаль-
ной поддержки населения 
(стр. 3), текущие расходы.

В рамках бюджета сформи-
рованы и реализуются 18 муни-
ципальных программ (стр. 4).

1. Улучшая качество жизни
2. Образование
3. Изменения в налоговой   
сфере

1. Бюджет развития 
2. Дорожное хозяйство
3. Социальная поддержка

1. Программный бюджет
2. Полномочия Барнаула
3. Обратная связь

9,7 
млрд. рублей  

2 3 4

размер бюджета в       
2015 году

1

Ба р н а у л



32,1%

22,6%
15,3%

12,2%

9,9%
7,9%

1. Бюджет развития 
2. Дорожное хозяйство
3. Социальная поддержка3 4 1. Программный бюджет

2. Полномочия Барнаула
3. Обратная связь

21 1. Бюджет 2015 

БЮДЖЕТ 
2 0 1 5

- изменён срок уплаты 
имущественных налогов с 
физических лиц (за транспорт, 
землю и имущество) с 1 нояб-
ря на 1 октября;

- на граждан возложена 
обязанность сообщать в нало-
говые инспекции об объектах 
налогообложения (транспорт, 
земля, имущество), по кото-
рым они не получили налого-
вое уведомление;

- в Налоговый кодекс РФ 
введена новая глава 32 «На-
лог на имущество физических 
лиц»;

- увеличены размеры госу-
дарственной пошлины;

- банки обязаны сообщать в 
налоговые инспекции инфор-
мацию о счетах физических 
лиц.

млн. руб.
Доходы 8941,8
Расходы 9672,6
Дефицит 730,8

1 Основные характери-
стики бюджета

2 Изменения в             
налоговой сфере

8941,8 млн. руб.

Безвозмездные поступления
НДФЛ
Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество*

Прочие доходы
Аренда земли и имущества

Д о х о д н ы е  и с т о ч н и к и

*  В городской бюджет в полном объё-  
ме зачисляются земельный налог, налог 
на имущество физических лиц, единый 
налог на вменённый доход, остальные 
налоги - в соответствии с утверждённы-
ми нормативами отчислений (например,  
НДФЛ - 20%, упрощённая система 
налогообложения - 50%). 

Улучшая качество жизни
Любой бюджет по 

своей сути есть отра-
жение экономической, 
социальной, финан-
совой политики стра-
ны, региона, города.

Если рассмотреть 
структуру бюджета го-
рода Барнаула можно 
увидеть, что она имеет 
ярко выраженную соци-
альную направленность. 

До 60% всех расхо-
дов сконцентрированы 
в социальной сфере. 

К социальным отно-
сятся расходы разделов 

«Образование» (50,3%), 
«Социальная политика» 
(5,6%), «Культура, ки-
нематография» (2,9%), 
«Физическая культу-
ра и спорт» (0,2%). 

Второй по значи-
мости является про-
изводственная сфера. 

Её доля в  общем 
объёме расходов в 2015 
году составит 27,9%.

Сюда входят раз-
делы «Национальная 
экономика» (19,7%) и 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (8,3%). 

Доля прочих расхо-
дов в бюджете города не-
многим превышает 10%. 

В целом распределе-
ние доходов направлено 
на повышение уровня 
жизни населения за счёт 
как прямого увеличения 
оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, 
различных социальных 
выплат, так и за счёт соз-
дания благоприятных 
условий для развития 
частной инициативы, 
модернизации объек-
тов инфраструктуры.

Образование
Крупнейшей статьёй расходов 

бюджета является образование. В 2015 
году на организацию дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
будет направлено 4,9 млрд. рублей.

В бюджете запланированы 
средства на индексацию оплаты 
труда работников дополнитель-

ного образования и культуры на 
уровень ожидаемой инфляции. 

Получит  продолжение клас-
терный подход  при стро-
ительстве новых райо-
нов города - создание в их чер-
те общеобразовательных и худо-
жественных школ, детских садов.   
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Расходы любого бюджета можно разделить на две категории: 
текущие расходы и инвестиционные (капитальные) расходы. 

В Барнауле капитальные расходы сгруппированы в адресную 
инвестиционную программу (далее - АИП). Её объём в 2015 
году - 1129,2 млн. рублей, доля в общем объёме 
расходов - 11,7%. 

Приоритетные направления инвестиционных 
расходов:

- национальная экономика (строительство и 
реконструкция дорог);

- ЖКХ (переселение граждан из аварийного жилья, строи-
тельство инженерных сооружений, газификация города Барнау-
ла);

- строительство и реконструкция объектов социальной сфе-
ры. 

Дорожное хозяйство
В 2015 году продолжит-

ся развитие дорожной ин-
фраструктуры города. 

Предусмотрены средства на 
строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог, 
тротуаров (300 млн. рублей).  

Будут реконструированы 
дороги по улицам Ползунова, 

Попова, Власихинской и др. 
Часть улиц будет реконструи-
рована в рамках проекта «Бар-
наул-Горнозаводской город».

Кроме того, на содержа-
ние и ремонт автомобильных 
дорог, искусственных дорож-
ных сооружений будет на-
правлено 451,6 млн. рублей.

Структура расходов       
бюджета 

Структура расходов 
бюджета
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Меры социальной под-
держки в городе 

Барнауле
В Барнауле предоставляется 13 мер 

социальной поддержки:
1. Компенсация коммунальных услуг 
населению;
2. Компенсация отдельным категориям 
граждан уплаты земельного налога;
3. Компенсация найма жилых поме-
щений, гражданам утерявшим единствен-
ное жильё в связи с ЧС;
4. Поддержка молодых семей;
5. Услуги социального такси;
6. Компенсации затрат гражданам, 
осуществившим  государственную реги-
страцию права собственности на индиви-
дуальный жилой дом;
7. Льготы пенсионерам на посещение 
общих  отделений бань;
8. Ежемесячные денежные выплаты
 лицам, награждённым памятным знаком 
«За заслуги в развитии города Барнаула»;
9-10.  Ежемесячные денежные выплаты 
Почётным гражданам города и  расходы 
на их погребение;
11.    Социальная поддержка отдельным 
категориям ветеранов;
12.     Компенсационные выплаты отдель-
ным категориям граждан, осуществляю-
щим газификацию  домовладений;
13.     Выплаты, связанные с содержани-
ем ребёнка в семье опекуна и приёмной 
семье.

50,3% 19,7% 11,6% 8,3% 5,6% 2,9% 1,6% В 2015 году на эти цели предусмотрено 
293,9 млн. рублей. 
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь
Если данная публикация показалась Вам интересной или у Вас воз-
никли какие-то вопросы, Вы можете оставить свой отзыв или пред-
ложение по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Ленина, 6 (комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
города Барнаула) или по электронной почте: gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Программный
бюджет

2013 год 2014 год 2015 год

доля            
программных       

расходов в 
2015 году

83,2%

Бюджет города 
на 2015 год впер-
вые сформирован в 
полноценном прог-
раммном формате. 
Разработано    18  муни-
ципальных программ.  

Выделение прио-
ритетов в программах 
– это формирование 
приоритетов разви-
тия города, которые 
находят своё отраже-
ние в долгосрочных 
стратегических до-
кументах.     В Бар-
науле программы 
разделены на 4 бло-
ка, соответствующих 
направлениям Стра-
тегии социально-эко-
номического развития 

города до 2025 года. 
Это блоки: 
- обе спечение 

динамичного разви-
тия экономики горо-
да (4 программы);

- развитие че-
ловеческого капи-
тала (7 программ);

- развитие ин-
вестиционной дея-
тельности (1 прог-
рамма);

- развитие ин-
фраструктурной сис-
темы (6 программ).

Формируя бюд-
жет в разрезе му-
ниципальных про-
грамм от отношения 
«сколько нужно по-
тратить» мы пе-

реходим к принципу 
«что нам это даст». 

Н а и б о л ь ш и й 
удельный вес в об-
щем объёме рас-
ходов составляют 
программы блоков 
«развитие челове-
ческого  капитала» 
(60,0%) и программы 
блока «развитие ин-
фраструктурной дея-
тельности» (20,8%).  

В целом доля прог-
раммных расходов 
в их общем объ-
ёме в 2015 году со-
ставит 83,2% (в 
2014 году –  59,7%).

Бюджетные полно-
мочия Барнаула
Бюджетная система Рос-

сийской Федерации представлена 
тремя уровнями: федеральным, 
уровнем субъектов  и уровнем 
местного самоуправления. За 
каждым из них закреплён свой 
набор бюджетных полномочий. 

В соответствии с Федеральным 
заком №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления» за городом Барнаулом 
закреплены следующие полномо-
чия (неполный перечень):

- составление и исполнение 
городского бюджета;

- установление и отмена мест-
ных налогов;

- распоряжение муниципаль-
ным имуществом;

- организация электро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения населе-
ния;

- содержание, ремонт и стро-
ительство автомобильных город-
ских дорог и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на 
них;

- содержание муниципального 
жилищного фонда;

- организация предоставления 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования;

- обеспечение услугами орга-
низаций культуры;

- организация транспортного 
обслуживания населения;

- участие в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

- другие.

Новация

  2015 года

55,5%

83,2%

59,7%


