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Представленный проект нового трёхлетнего бюджета города – это реакция на 

изменения, произошедшие в стране под влиянием пандемии.  

ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году; 

реализации национальных целей развития на основании указов Президента 

Российской Федерации; 

складывающейся экономической обстановки в стране и Алтайском крае; 

прогноза социально-экономического развития города на 2021-2023 годы; 

необходимости безусловного исполнения всех социальных обязательств перед 

жителями Барнаула. 

– 

долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города Барнаула. 

Обеспечение устойчивости финансовой системы и социальной стабильности 

позволит выполнять принятые администрацией города обязательства более 

эффективно и качественно. 

Для комфортного изучения бюджетной системы города брошюра содержит 

основные финансово-экономические понятия, раскрывает доходные источники и 

направления расходования средств городского бюджета, а также освещает суть 

муниципальных программ.  
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– план доходов и расходов для выполнения задач, стоящих перед 
городом, который устанавливается на определённый период (3 года) и 
принимается каждый год.  
 

– это средства, которые поступают в распоряжение органов 
местного самоуправления. Состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также 
безвозмездных поступлений. Например, значительную часть доходов составляет 
доля от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вычитается из 
зарплаты официально работающих на территории городского округа. 
 

– это средства, которые направляются на реализацию задач и 
функций органов местного самоуправления: учить детей, убирать улицы, 
устанавливать фонари, ремонтировать и строить дороги и многое другое. 
 

– это документ, в котором обозначены задачи 
органов местного самоуправления, деньги, необходимые для их выполнения, и 
ожидаемые результаты. Одна муниципальная программа содержит список задач 
для конкретной сферы, например, культуры, спорта, благоустройства и других 
сфер. 
 

– средства, предоставленные городу из краевого бюджета для 
софинансирования определённых задач, например, благоустройства города. 
 

– средства из бюджета края в бюджет города для выполнения 
государственных задач, которые переданы на местный уровень. Такими задачами 
являются, например, заработная плата учителей и воспитателей, учебные 
расходы, содержание ребенка в семье опекуна (попечителя).  
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Железнодорожный район 

Индустриальный район 

Ленинский район 

Октябрьский район 

Центральный район 

Районы города Барнаула: 
Город Барнаул  

основан в году 

Герб 

города Барнаула 

Флаг  

города Барнаула 

 км2 - площадь территории 

городского округа  

тыс. человек – численность 

населения в 2020 году  

место среди городов России  

по численности населения 



Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс промышленного производства, % 

Индекс потребительских цен, % 

Темп роста среднемесячной заработной платы 

по крупным и средним организациям, % 

Темп роста оборота розничной торговли, % 

Индекс физического объёма инвестиций в 

основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства), % 

Уровень безработицы, % 
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Основные показатели социально-экономического развития представлены в 

соответствии с постановлением администрации города от 29.09.2020 №1585 «Об 

одобрении прогноза социально-экономического развития города Барнаула на           

2021-2023 годы». Они отражают темпы развития экономики и являются основой для 

разработки прогноза по налоговым доходам и расходам бюджета города Барнаула. 

100,4 101,0 

104,0 104,0 

104,4 107,3 

101,0 102,0 

103,0 101,4 

1,5 1,7 

100,1 

103,6 

104,2 

102,0 

 95,7 

1,9 
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БЮДЖЕТЫ 

Бюджеты семей 

Бюджеты публично-
правовых образований 

Бюджеты организаций 

 

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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Бюджетный процесс - 

деятельность органов 

местного 

самоуправления и иных 

участников бюджетного 

процесса 

по составлению  

и рассмотрению 

проектов 

бюджетов;  

утверждению  

и исполнению 

бюджетов; 

контролю за их 

исполнением; 

формированию  

и утверждению 

отчетов об их 

исполнении. 

1 

2 

5 

3 

4 

6 7 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2020 №484 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Барнауле» 

Решение Барнаульской городской Думы от 09.10.2012 №839  

«Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории городского округа – города Барнаула Алтайского 

края» 

Решение Барнаульской городской Думы от 09.10.2019 №381  

«О налоге на имущество физических лиц на территории 

города Барнаула» 

Постановление администрации города Барнаула от 30.07.2009 

№3771 «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета города Барнаула на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Приказ комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике города Барнаула от 20.04.2010 №39 «Об 

утверждении Порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета города» 
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Городская Дума 

утверждает 
решение о 
бюджете 
города, 
отчёт об 

исполнении 
бюджета 
города; 

устанавли-
вает, 

изменяет и 
отменяет 
местные 
налоги и 

сборы 

Счетная палата 
города 

осуществ-
ляет 

внешний 
финансовый 
муниципаль-

ный 
контроль 

Главные 
администраторы 

доходов 
бюджета города 

готовят 
предложе-

ния по 
формирова-

нию 
доходной 

части 
бюджета, 

отвечают за 
её 

исполнение 

Главные 
распорядители 

средств бюджета 
города 

готовят 
предложе-

ния по 
формирова-

нию 
расходной 

части 
бюджета, 

отвечают за 
её 

исполнение 

Главные 
администраторы 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета города 

готовят 
предложе-

ния по 
формирова-

нию 
источников 
финансиро-

вания 
дефицита 
бюджета 
города 
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Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы бюджета,  

в том числе: 
15 517,8 15 777,8 16 219,5 

Безвозмездные 

поступления 
8 268,3 8 282,2 8 230,5 

Расходы бюджета 16 239,6 16 504,1 16 974,3 

Дефицит (-) - 721,8 - 726,3 - 754,8 

Динамика безвозмездных поступлений в плановом периоде ниже уровня  

2020 года в связи с тем, что объём субсидий из краевого бюджета будет 

уточняться при фактическом исполнении бюджета в 2021-2023 годах. 





2020 год 

(ожидаемое 
исполнение) 

2021 год  2022 год  2023 год 

6 045,4 6 345,8 6 614,2 7 113,8 

1 592,1 903,7 881,4 
875,2 

8 643,0 
8 268,3 8 282,2 

8 230,5 

Безвозмездные поступления Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 13 

+3% 
+2% 

На 2021 год доходы приняты 

Барнаульской городской Думой в 

объёме 15 517,8 млн рублей,  

на 2022 год – 15 777,8 млн рублей, 

на 2023 год – 16 219,5 млн рублей.  

 

Они складываются из налоговых и 

неналоговых доходов, а также 

безвозмездных поступлений  

из краевого и федерального 

бюджетов, юридических и 

физических лиц.  

 

Объём межбюджетных 

трансфертов в виде субсидий на 

плановый период будет уточняться 

при фактическом исполнении 

бюджета в 2021-2023 годах. 
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39% 

27% 

17% 

10% 

7% 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Имущественные налоги  

Доходы от продажи и аренды земли и 
имущества 

Прочие налоговые и неналоговые 
поступления 

Основными доходными источниками бюджета Барнаула являются: 

 

-налог на доходы физических лиц – платит каждый гражданин со своих доходов. 

Налог равен 13% от заработной платы и прочих доходов физических лиц. При доходах 

свыше 5 млн рублей в год он составит 15% с суммы превышения. 

 

- налоги на совокупный доход – уплачивают субъекты малого и среднего бизнеса: 

упрощённая система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог или 

патентная система налогообложения.  

 

- имущественные налоги – это местные налоги, которые поступают в городской 

бюджет в полном объёме: земельный налог и налог на имущество  физических лиц.  

 

- доходы от аренды и продажи земли и имущества. 
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Налог на добавленную стоимость 

Налог на доходы физических 

лиц   

  

Налог на доходы физических 

лиц  

 

 

 

Налог на прибыль организаций 

 

Акцизы (спирт, алкоголь, табак,  

автотранспорт, нефтепродукты) 

Налог на добычу полезных 

ископаемых (нефть, газ) 

Водный налог, госпошлина и др. 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на имущество 

организаций  

Акцизы  (спирт, алкоголь, 

нефтепродукты) 

Транспортный налог 

Налог на игорный бизнес,  

госпошлина  и др. 

Местные налоги: налог на 

имущество физических лиц, 

земельный налог  

 

Акцизы на нефтепродукты 

Налоги на совокупный доход 

(спецрежимы) 

Госпошлина и др. 

Налог по упрощенной системе 

налогообложения 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет 
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В городскую казну поступает лишь 11% собранных налогов, а остальная часть 
направляется в краевой и федеральный бюджеты. 
 
Другими словами, город Барнаул в краевой бюджетной системе выступает в качестве 
донора, поэтому в основе налоговой культуры жителей лежит ответственность перед 
всем краем.  

1 налоговый 
рубль 

54 копейки 

35 копеек 

11 копеек 

Алтайский  

край 

Российская  

Федерация 

Барнаул 



17 Полный перечень льготников: https://barnaul.org/advisor/nalogi/mestnye-nalogi/ 

Некоторые 
налогоплательщики 
освобождены от уплаты 
местных налогов.  
 
Часть льгот установлена 
Налоговым кодексом, 
например, пенсионерам.  
 
Часть льгот предоставляется 
решениями Барнаульской 
городской Думы. Например, 
для жителей паводковых 
районов (Затон и Лебяжье). 
 
Объем выпадающих доходов 
бюджета города по налогу на 
имущество физических лиц в 
связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот 
оценивается в 2021 году в 
размере 225,3 млн рублей, по 
земельному налогу –              
82,7 млн рублей.  

Налог на имущество 

физических лиц 

Земельный 

налог 

Инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, 

дети-инвалиды 

Пенсионеры 

Ветераны и участники 

боевых действий 

«Чернобыльцы», 

«Семипалатинцы» 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

Малоимущие семьи 

Садоводы 

Жители 

затапливаемых 

паводковыми и (или) 

грунтовыми водами 

участков 

https://barnaul.org/advisor/nalogi/mestnye-nalogi/
https://barnaul.org/advisor/nalogi/mestnye-nalogi/
https://barnaul.org/advisor/nalogi/mestnye-nalogi/
https://barnaul.org/advisor/nalogi/mestnye-nalogi/
https://barnaul.org/advisor/nalogi/mestnye-nalogi/


Cрок уплаты налогов, зачисляемых  

в бюджет города –  

: 

 

• налог на имущество физических лиц; 

• земельный налог. 
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Существует возможность  

оплатить начисляемые налоги  

в электронной форме. 

Соответствующий сервис 

представлен на официальном 

сайте Федеральной налоговой 

службы. 

 

Личный кабинет 

налогоплательщика: 

https://www.nalog.ru/rn22/  

декабрь 

1  

 

https://www.nalog.ru/rn22/
https://www.nalog.ru/rn22/
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С 2020 года налог на имущество 

физических лиц исчисляется  

от кадастровой стоимости.  

 

Последние квитанции со «старым» 

расчетом направлены собственникам 

недвижимости в 2020 году – за 2019 год. 

По-новому придется платить  

с 2021 года – за 2020 год. 

 

От уплаты налога освобождены: 

50 м2 индивидуального жилого дома,  

20 м2 квартиры,  

10 м2 комнаты.  

 

Так, например, из 100 м2 

индивидуального дома налогом будет 

облагаться ½ площади. 

 

Малоимущим гражданам 

компенсируется часть затрат по уплате 

налога. 

01.01.2020 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  

ОТ КАДАСТРОВОЙ  

СТОИМОСТИ 

 БЫЛО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ 

стоимость 

СТАЛО 
КАДАСТРОВАЯ  

стоимость 

от 0,1% до 2,0% 0,3% - квартиры  

и жилые дома 

2,0% - торговые 

объекты 

0,5% - прочие 

объекты 

СТАВКИ ПО НАЛОГУ 
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Межбюджетные трансферты, всего 8 254,6 

Субвенции  6 105,2 

Субсидии 1 869,9 

Иные межбюджетные трансферты 279,5 

Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов в 2021 году составляют 

больше 53% всех доходов местного бюджета и складываются в основном из субвенций 

и субсидий. Базовое различие субвенции и субсидии заключается в том, что субвенция 

обеспечивает выполнение государственных задач, переданных на местный уровень, а 

субсидия дополняет уже имеющиеся местные расходы. 

 

Субсидии поступают на ремонт дорог, благоустройство, строительство школ, детских 

садов, горячее питание школьников начальных классов. 

Субвенции поступают на заработную плату учителей общеобразовательных школ  

и воспитателей детских садов, опеку и попечительство над детьми, оплату льготного 

питания в школах, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам школ и т.д.  

 

Межбюджетные трансферты бюджета Барнаула в расчёте на одного жителя 

составляют 11,8 тыс. рублей в год. 

Безвозмездные поступления: 
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  Объем платежей более 40 млн рублей 

• ООО «Главалтайстрой» 

• ООО «Барнаульский Водоканал» 

• ОАО «Российские железные дороги» 

  Объем платежей от 20 до 40 млн рублей 

• ООО «Розница К-1» 

• ООО ПКФ «Мария-Ра» 

• АО «Барнаултрансмаш» 

  Объем платежей от 10 до 20 млн рублей 

• ООО «Первый» 

• ООО «Розница» 

• ООО «НОРТЕК» 

• МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула 

• ООО «Жилищная инициатива» 

• ООО СЗ «Строительная инициатива» 
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2020 год 

(оценка) 

2021 год 2022 год 2023 год 

+2% -2% 
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2% 59% 14% 10% 9% 4% 2% 
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Социальная сфера 

Производственная 

сфера 

15 644 рубля   

на 1 человека 

в 2021 году 

Образование 

Культура 

Физкультура и спорт 

Социальная политика 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

5 419 рублей   

на 1 человека 

в 2021 году 
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Программные расходы 

1 639,7 

млн руб.  

(10,1%) 

14 599,9 

млн руб. 

(89,9%) 

 

Те расходы, которые не вошли ни в одну из муниципальных программ, называются 

непрограммными. Например, это расходы на функционирование администрации и 

районов города, городской Думы, избирательной комиссии города, Счётной палаты и 

других органов местного самоуправления, а также средства резервного фонда, 

включающего расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Далее представлены направления программных расходов, которые имеют наибольшее 

значение для организации жизни в городе. Они отражают степень удовлетворения 

материальных, образовательных и социальных потребностей населения. 

 

 

Муниципальная программа — это набор мероприятий, 

связанных между собой несколькими общими задачами.  

По итогам исполнения такой программы в городе должно 

произойти значимое изменение.  

Например, удельный вес автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности 

автомобильных дорог, должен увеличится с 39,9% в 2014 

году до 46,9% к 2025 году.  

Если муниципальная программа объёмная и содержит много 

направлений, то она может быть разделена на несколько 

подпрограмм.  

Так, например, в муниципальной программе по 

образованию шесть подпрограмм, в программе «Барнаул – 

комфортный город» — три. 
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Школы 
44% 

Детские 
сады 

39% 

Учреждения 
дополни- 

тельного 

образования 

4% 

Комплексная 
безопасность  

в 
учреждениях 

7% 

Прочие 
расходы 

6% 

На что направляются средства 
программы в 2021 году 

59,2% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

9 617,1 

млн рублей  

Как это касается меня как жителя:  

 

Город всегда стремился максимально использовать 

потенциал школ, детских садов, кружков, чтобы 

они стали центром всего детского пространства. 

Для этого создана разветвленная система общего   

и дополнительного образования. 

В 2021 году муниципальные учебные заведения 

распахнут свои двери для 81 540 школьников,  

41 461 воспитанников детских садов, 17 790 детей  

для занятий дополнительным образованием.  

В 2021 году завершится строительство пристройки 

к школе и четырех детских садов - будут созданы 

места для 1 030 детей дошкольного возраста  

и 400 школьников. 

Более 120,0 тыс. детей занято в системе 

общего и дошкольного образования 

71,4%  школьников обучаются в первую 

смену 

266 учреждений составляют систему 

образования в городе Барнауле 

6  

подпрограмм 
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Дорожное 
хозяйство 

76% 

Линии 
наружного 
освещения 

5% 

Пассажирский 

транспорт 
17% 

Прочие расходы 
2% 

На что направляются средства 

программы в 2021 году 

11,4% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

1 849,0 

млн рублей  

Как это касается меня как жителя:  
 

Транспортная сеть города Барнаула в последние 

годы активно развивается: проводится ремонт 

существующих дорог, идет строительство новых, 

улучшается сообщение между центром и удаленными 

районами.  

Так, на содержание, ремонт и обновление дорожной  

сети в 2021 году будет направлено 1 115 млн рублей 

(1 600 рублей на одного человека).  

 

Значительное преображение дорожная система 

города пережила с 2017 года, когда Барнаул стал 

участником приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Уже с 2019 

года в приоритетный проект включено строительство 

новых дорог.  

50,1% доля освещенной улично-

дорожной сети города в протяженности 

автомобильных дорог, прошедших 

техническую инвентаризацию 

32,1% доля транспортных средств, 

приспособленных для перемещения 

маломобильных групп граждан 

8 252,2 тыс. м2  - площадь уборки 

городской территории составляет 

45%  

доля дорог 

соответствующая 

нормативным 

требованиям 
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Барнаул – 
комфортный 

город  
36% 

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для 

проживания  
жилья  
40% 

Развитие 
инженерной 

инфраструкту-
ры  

24% 

На что направляются средства 

программ в 2021 году 

5,3% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

859,0 

млн рублей  

Как это касается меня как жителя:  

 

В рамках программ, относящихся к жилищно-

коммунальному хозяйству, осуществляется 

сокращение непригодного для проживания 

жилищного фонда и капитальный ремонт 

инженерной инфраструктуры.  

 

Сюда же входят и расходы по программе «Барнаул – 

комфортный город» на 2015-2025 годы, 

направленной на повышение качества жилищного 

обеспечения населения и создание безопасных и 

комфортных условий проживания для жителей 

города.  

7 879 человек приняли участие в выборе 

общественных территорий и 

дополнительных работ по дворам  

на 2021 год 

Протяженность инженерных сетей: 

1,3 тыс. км водопроводных сетей  

235 км канализационных сетей  

5,1 тыс. км тепловых сетей 

 

3  

программы 

29,5% - уровень газификации жилого 

фонда, подлежащего переводу на 

природный газ 
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Формирование 
современной 

городской 
среды 
62% 

Озеленение  
18% 

Благоустройст-
во 

12% 

Водохозяйст-
венные  

мероприятия  
6% 

Охрана 
окружающей 

среды 
1% Прочее 

1% 

На что направляются средства 
программы в 2021 году 

2 

программы 

3,7% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

607,3  

млн рублей  
1248 

улиц, 

проспектов и 

переулков 

насчитывается 

в городе 

Как это касается меня как жителя:  
 

Комфортный город – это город зелёный и светлый, 

город с благоустроенными скверами и тротуарами. 

Озеленение городских парков и улиц, их 

благоустройство – вот обязательные цели городской 

администрации.  

Основные задачи: увеличение доли благоустроенных 

улиц, соответствующих нормативным требованиям, 

реновация зеленых зон с заменой аварийных 

деревьев, продолжение работы по обновлению линий 

наружного освещения.  

Сюда же входят расходы по программе 

«Формирование современной городской среды города 

Барнаула на 2018-2022 годы», цель которой создание 

благоприятных условий для населения и повышение 

качества и комфорта городской среды.  

820 новых деревьев планируется 

высадить на территории города 

Конкурс на самый благоустроенный 

район ежегодно проходит в Барнауле  

Ежегодно обновляется более 100 тыс. м2 

газонной травы  

600,6 тыс. м2 площадь территории 

города, на которой проводятся работы 

по благоустройству 
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Учреждения 
культуры 

49% 

Учреждения 
дополнитель-

ного 
образования 

42% 

Прочее  
9% 

На что направляются средства 

программы в 2021 году 

3,7% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

592,9 

млн рублей  

2  

подпрограммы 

Как это касается меня как жителя:  

 

В какие кружки смогут ходить дети и подростки, 

как пройдёт очередной День Победы, День города, 

Новый год и другие, значимые для горожан и 

гостей столицы события, тоже определяет 

городской бюджет. Так, в городе ежегодно 

проходят около 80 общегородских мероприятий.  

 

Город обладает богатым культурным потенциалом, 

широким доступом к культурным ценностям, 

информации и знаниям. Услуги населению 

оказывают библиотеки, музей «Город», дворцы 

культуры, организации дополнительного 

образования, концертные организации, парк 

культуры и отдыха, планетарий.  

Городской планетарий ежегодно 

посещают  60 000 посетителей 

Совокупный книжный фонд 

муниципальных библиотек более 

миллиона экземпляров 

Музей Город ежегодно  посещают  

более 23 800 посетителей. 

13 учреждений культуры и 10 школ 

дополнительного образования 
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Спортивные 
школы 

94% 

Спортивные 
массовые 

мероприятия и 

гранты 
3% 

Проведение 
оценки ГТО 

1% 

Прочие 
расходы 

2% 

На что направляются средства 

программы в 2021 году 

Как это касается меня как жителя:  

 

В городе доступны 13 муниципальных спортшкол, 

функционирует «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

За счёт средств программы финансируется 

текущая деятельность данных учреждений, их 

оснащение оборудованием, ремонтные работы.  

 

В 2020 году город Барнаул занял первое место в 

федеральном конкурсе «Здоровые города России» в 

номинации «Лучший программа/проект по 

развитию физической активности среди 

населения». Администрация города представила на 

конкурс межведомственный опыт работы 

«Развития физической культуры и спорта в городе 

Барнауле».  

2% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

330,9  

млн рублей  

80% детей обучаются по программам 

спортивной подготовки 

10 172 

ребенка 

занимается  

в спортшколах 

города 

297 843 жителя города систематически 

занимаются физкультурой и спортом  
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Свидетельства 
молодым 
семьям 

97% 

Единовремен-
ная 

социальная 
выплата 

2% 

Выплата при 
рождении 

(усыновлении) 
ребенка 

1% 

На что направляются средства 

программы в 2021 году 

1,4% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

226,8 

млн рублей  
568  

молодых семей  

улучшили 

жилищные 

условия  

с 2015 года по 

2020 год 

Как это касается меня как жителя:  

 

Обеспечить всем необходимым новорожденного, 

оплатить детский сад и школьные принадлежности 

– это тот тяжелый груз, который ложится на плечи 

всех родителей. Но самое главное для молодой 

семьи – это иметь собственное жилье. Чтобы 

улучшить условия проживания молодых семей, 

городская администрация старается оказывать им 

всяческую поддержку. 

 

Программой финансируется предоставление 

свидетельств на приобретение или строительство 

жилья, единовременной социальной выплаты  

по ипотечным кредитам.  

 

Менее 12 м2 должно приходиться на 

1 члена семьи, чтобы она могла войти в 

программу 

Предельный возраст одного из супругов 

для включения  в программу 35 

3 ребёнка должно быть в семье, чтобы 

она считалась многодетной 
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Компенсация 
расходов ЖКУ 

28% 

Социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий 
граждан 

38% 

Наем жилья 
гражданам 
после ЧС 

12% 

Общегород-
ские 

мероприятия 
10% 

Компенсация 
по уплате 

земельного 
налога 

3% 
Прочие 
расходы 

9% 

На что направляются средства 

программы в 2021 году 

0,6% 

доля в 

расходах 

местного 

бюджета 

99,9  

млн рублей  
Более 9 889 

человек 

получает 

социальную 

поддержку  

в Барнауле 

Как это касается меня как жителя:  

 

Администрация города стремится окружить 

вниманием и заботой социально незащищенных 

граждан, создать им нормальные условия для 

жизни, работы и заслуженного отдыха.  

 

Оказываемые меры социальной поддержки 

включают в себя: компенсацию оплаты ЖКУ, 

услуги социального такси, льготы по уплате 

земельного налога и другие меры поддержки.  

Группы получателей поддержки:  

5 341 человек 

135 человек 

получатели компенсации  

по земельному налогу  

и аренде земли 

активисты общественных 

организаций 

136 человек 

единовременная выплата 

учащимся и спортсменам  

за отличную учебу 
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Инициативное бюджетирование – выделение 

на конкурсной основе субсидий из краевого 

бюджета на реализацию проектов, 

направленных на благоустройство и ремонт 

объектов общественной инфраструктуры в 

сельских населённых пунктах.  

Отбор, реализация и контроль реализации 

проектов – при обязательном участии 

населения. 

Субсидия из краевого бюджета до 1 млн. рублей 

Софинансирование за счёт городского 

бюджета 
от 10% до 25% (+) 

Софинансирование за счёт  

физических лиц 
от 5% до 15% (+) 

Софинансирование за счёт 

юридических лиц 
от 0 до 7% (+)  
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Устройство спортивных объектов: 

волейбольных, баскетбольных 

площадок, беговых дорожек. 

Устройство детско-спортивной 

площадки, включая оборудование 

качелей, горок, лазов, переходов, 

тренажерных и других элементов. 

Ремонт участка автомобильной 

дороги, тротуара. 
Строительство линии наружного 

освещения. 





? 

Какие расходы в бюджете 

города являются 

приоритетными? 

 Исполнению, в первую 

очередь, подлежат расходы 

на оплату труда, налоговых и 

коммунальных платежей, 

социальные выплаты 

населению, исполнение 

судебных решений.  
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? 
Где публикуются данные 

по бюджету на 

регулярной основе?  

Данные о бюджете города 

Барнаула на регулярной 

основе публикуются на сайте 

города Барнаула (раздел 

Бюджет для граждан), а 

также размещаются на 

Едином портале бюджетной 

системы Российской 

Федерации (budget.gov.ru). 

? Много слышали про индивидуальную 

программу развития Алтайского края, какие 

мероприятия планируются в городе 

Барнауле? 

? Почему город не берёт 

кредиты? 

  

? 

Основная часть 

расходов на горячее 

питание идёт за счёт 

средств краевого и 

федерального 

бюджетов. Город 

Барнаул также 

принимает участие в 

софинансировании 

данных расходов, а 

также обеспечивает 

накрывание столов.  

Средства на эти цели 

в бюджете города 

предусмотрены. 

В индивидуальную программу вошли 7 крупных 

мероприятий, которые будут реализованы в 

Барнауле, из федерального бюджета поступит более 

1 млрд рублей. Будут построены: школа в 

микрорайоне «Спутник» на 550 учащихся;  

5 автомобильных дорог (улицы Взлетная, Христенко, 

280-летия Барнаула, проезд Северный 

Власихинский, малый Павловский тракт); 

инженерная инфраструктура квартала 2012.  

Предусмотрены  

ли в 2021 году 

расходы на  

горячие питание  

1-4 классов? 

Привлечение кредитов 

планируется ежегодно, но 

благодаря помощи из 

вышестоящих бюджетов 

необходимость в 

обращении к ним 

отсутствует. При наличии 

краевой поддержки 

использование кредитных 

средств на кассовые 

разрывы нецелесообразно. 

Кредит разумно 

использовать в случае 

последующего увеличения 

доходов, либо сокращения 

неэффективных расходов.  
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? Какие полномочия 

относятся к местной 

администрации?  

Полномочия местной 

администрации закреплены в 

гл.3 Федерального закона  

№131-ФЗ. Местная 

администрация составляет 

проект бюджета и осуществляет 

его исполнение. За счёт 

бюджетных средств 

администрация выполняет 

функции в сферах: 

организации дошкольного, 

школьного и дополнительного 

образования;  

физической культуры и спорта 

культуры и библиотечного 

обслуживания; 

организации электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения; 

дорожной деятельности; 

транспортного обслуживания; 

благоустройства; 

сбора и утилизации твёрдых 

бытовых отходов.  

 

 

  

? Будут ли увеличены 

местные налоги? 

. 

? Где можно 

узнать о том, 

какие льготы по 

налогам мне 

предусмотрены? 

На официальном сайте 

города Барнаула в 

рубрике «Советник» 

создан специальный 

раздел о налогах.   

В этом разделе  

размещена актуальная 

информация о 

подоходном налоге, 

налогах на землю и 

имущество 

физических лиц, 

специальных 

налоговых режимах. 

Кроме того, 

информация о 

налоговых льготах в 

специальной базе 

данных на сайте ФНС 

(https://www.nalog.ru/

rn22/taxation/taxes ). 

В 2021 году жители Барнаула 

впервые получат уведомления по 

налогу на имущество от 

кадастровой стоимости, а не от 

инвентаризационной, как это 

было ранее. Налог впервые 

начнут платить владельцы 

домов, построенных  

после 2013 года. 

Налог будет рассчитываться с 

учетом необлагаемой площади 

жилья и ограничения роста 

платежей. Так, от 

налогообложения освобождены 

50 м2 индивидуального жилого 

дома, 20 м2 квартиры, 10 м2 

комнаты. Рост платежей в 

первые два года ограничен 20%, 

в последующие годы – 10%.  

По индивидуальному жилью 

размер налоговых платежей в 

среднем снизится в 2-3 раза. 

По земельному налогу размер 

ставок сохранится на прежнем 

уровне. 

 

https://www.nalog.ru/rn22/taxation/taxes
https://www.nalog.ru/rn22/taxation/taxes
https://www.nalog.ru/rn22/taxation/taxes


В соответствии со статьей 16 решения Барнаульской городской Думы от 27.03.2020 

№484 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Барнауле» в целях 

реализации права жителей города на участие в осуществлении местного 

самоуправления проводятся публичные слушания по проектам решений 

Барнаульской городской Думы «О бюджете города Барнаула на очередной 

финансовый год и плановый период» и «Об исполнении бюджета города  

за отчётный финансовый год, расходовании резервного фонда». 

Принять участие в публичных 

слушаниях могут жители города 

Барнаула, достигшие возраста 18 лет 

Информация о проведении публичных 

слушаний размещается на 

официальном сайте городской 

администрации в рубрике «Правовой 

портал» - «Обсуждение проектов» - 

«Публичные слушания», а также на 

официальной странице Барнаульской 

городской Думы  
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Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, 

электронном бюджете, резервных фондах, 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. 

Ссылка Описание 

minfin.ru 

budget.gov.ru 

budget.open.gov.ru 

fin22.ru 

Официальный Интернет-сайт администрации города 

Барнаула. 

Информация о региональном проекте поддержки местных 

инициатив, этапах и условиях участия в конкурсном отборе, 

реализованных объектах на территории Алтайского края 

barnaul.org 

алтайпредлагай.рф 



Информация об инвестиционных площадках,  

свободных земельных участках 

Информация о продаже и аренде 

муниципальной собственности 

Сервис «Узнай свою задолженность»  

по договорам аренды земельных участков 

Сервис «Личный кабинет арендатора», где 

можно узнать свою задолженность по аренде 

имущества 
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http://kums-

barnaul.ru/found4.php 

http://kums-barnaul.ru/ 

 

http://barnaul-zem.ru/ 

 

http://invest.barnaul.org/ 
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По итогам XIII Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» Барнаул удостоен: 

Диплома за отличное  

качество управления 

общественными финансами 

Диплома за  

лучшее управление  

муниципальным долгом 
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Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

города Барнаула 

Почтовый адрес – 656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

проспект Ленина, 6 

Адрес электронной почты - gfk@gfk.barnaul-adm.ru 

Телефон (факс) – 8 (3852) 37-17-12 (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 

 
 

Все фотографии взяты из открытых источников в сети Интернет  

и опубликованы с ознакомительной целью  

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



