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Обратная связь:

Для устойчивого развития экономики, социальной сферы,

инфраструктуры города в рамках адресной инвестиционной программы

реализуются проекты:

Администрация города Барнаула

В 2020 году в проекте приняли участие 6 сельских населённых

пунктов: в Центральном районе – пос.Центральный, Борзовая Заимка;

в Индустриальном районе – пос.Лесной; в Ленинском районе –

Научный Городок, Березовка и Казенная Заимка.

Жителями реализованы инициативы по устройству детских

и спортивных площадок, ремонту дорог и устройству линии

наружного освещения:

Устройство спортивных объектов

Устройство детско-спортивной площадки

Ремонт дорог и остановок

Линии наружного освещения

2021 год

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Проект поддержки местных 

инициатив в Алтайском крае

http://алтайпредлагай.рф

Если вы являетесь жителями пригородного поселка, требуется

ремонт общественной инфраструктуры и вы можете

заручиться поддержкой своих односельчан, администрация

города поддержит вашу инициативу! (тел. 37-17-23, 37-17-25)

Почтовый адрес: 656056,

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 6

Адрес электронной почты:

gfk@gfk.barnaul-adm.ru

Тел. (факс): +7 (3852) 37-17-12 (63-04-11)

Узнай больше о бюджете 

города Барнаула в Интернете: 

www.barnaul.org/strategy/budget/

Дорожная сеть:

Произведен ремонт 80 дорог (включая 

сельские дороги); построены 2 дороги 

(ул.Сиреневая, ул.С.Поляна); осуществлена 

реконструкция ул.Попова, начато 

строительство проезда С.Власихинский и 

реконструкция моста через р.Власиха. 

Строительство школ:

Построена школа на улице Шумакова,78      
(№ 137). Создано 550 новых мест.

Строительство детских садов:

Завершены детские сады №276, 277, 
строились №274, 278, 279, 280, начато 
строительство в кв.2033, произведен 
капремонт 16 детских садов.                       
Создано 960 новых мест.

Инженерные объекты:

Построены объекты водоснабжения 
пригородной зоны (пос.Бельмесёво),    
строились объекты газификации (котельная в 
пос.Центральный, газопровод в с.Лебяжье).

Помощь молодым семьям:

Предоставлены социальные выплаты           
145 молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья.

http://алтайпредлагай.рф/
mailto:gfk@gfk.barnaul-adm.ru
http://www.barnaul.org/strategy/budget/


«Приоритизация и исполнение уже принятых решений – это

обязательные условия для того, чтобы мы вместе двигали край

в направлении развития, которое соответствовало бы

представлениям наших жителей» (В.П.Томенко).

Основные показатели СЭР Барнаула

* Среди крупных и средних предприятий.

На софинансирование вопросов местного значения поступило

3 млрд. 185,2 млн. рублей – на 10,8% ниже, чем в 2019 году.

Прочие безвозмездные поступления
Составили 13,7 млн. рублей (включая поступления от

юридических и физических лиц на софинансирование проектов по

благоустройству дворов и развитию сельских территорий).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
на 2019 год – 7 млрд. 333,1 млн. рублей;

на 2020 год – 7 млрд. 984,1 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты

ДОХОДЫ РАСХОДЫ
Основные показатели социально-

экономического развития 

города Барнаула за 2020 год

Наименование показателя, 

единица измерения

2018

год

2019

год

2020

год

Индекс промышленного 

производства, %
101,9 101,1 97,9

Объём отгруженных товаров*, 

млрд. рублей
95,4 100,4 108,4

Инвестиции в основной

капитал*, млрд. рублей
30,3 30,7 36,4

Оборот розничной торговли,

млрд. рублей
185,6 193,0 185,8

Среднемесячная начисленная

заработная плата*, рублей
34 772 37 966 40 745

Индекс потребительских цен

на все товары и услуги, %
102,7 104,5 103,5

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв.м
520,3 492,6 547,2

Безработица по отношению к 

численности трудоспособного

населения, %

0,33 0,34 2,05

2020
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7 333,1 
млн. рублей

7 984,1 
млн. рублей

Налог на доходы 

физических лиц

Налоги на совокупный 

доход

Налоги на имущество

Доходы от использования 

и продажи имущества

Прочие доходы

Межбюджетные трансферты составили 8 млрд. 455,9 млн. рублей,

что на 5,8% больше уровня 2019 года.

Функциональная структура расходов
Социальная сфера остается на первом плане. За 2020 год её доля

составила 68,1% всех расходов бюджета, наибольший удельный вес

составляет раздел «Образование» (60,9%), далее – «Социальная

политика» (2,9%), «Культура, кинематография» (2,3%), «Физическая

культура и спорт» (2,1%).
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Образование

Социальная политика
Культура, кинематография

Физическая культура и спорт

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство

Прочие расходы
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Основные параметры бюджета Барнаула, млн. рублей

Параметр 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы, 

в том числе:
12 985,2 15 296,9 16 453,7

безвозмездные 

поступления
6 114,8 7 963,8 8 469,6

Расходы 12 946,6 15 035,5 16 106,6

Дефицит (-) / 

профицит (+)
+ 38,5 + 261,4 + 347,1

Наблюдается рост неналоговых поступлений в 2020 году, за счет

продажи двух крупных земельных участков под жилищное

строительство (квартал 2036, ул.Власихинская, 65а), что позволило

получить дополнительно 530,0 млн. рублей.

39,5
329,4

3572,8

3185,3

4376,8

4941,2

Дотации

Субсидии и иные 

межбюджетные 

трансферты

Субвенции

2019 2020

81%

19%

Средства федерального и краевого бюджетов 
Средства бюджета города

Национальные проекты:
Безопасные и качественные

автомобильные дороги – 1 306,0 млн. рублей;

Демография – 713,8 млн. рублей;

Жилье и городская среда – 626,5 млн. рублей;

Образование – 417,2 млн. рублей;

Культура – 5 млн. рублей.
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