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 Обратная связь: 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Для устойчивого развития экономики, социальной сферы, 

инфраструктуры города в бюджете предусмотрены расходы в рамках 

адресной инвестиционной программы. Основные направления 

городских инвестиций в 2020 году: 

 

Дорожная сеть: 

Реконструкция дороги по ул. Попова  

от ул. Власихинской до ул. Трактовой, 

строительство дороги по ул. Сиреневая. 

Школы: 

Завершение строительства школы в квартале 

2023 и пристройки к школе в с.Власиха, начало 

строительства школы в мкр.Спутник.  

Детские сады: 

Строительство детских садов в кварталах 2009, 

2010, 2033 и по ул. Фурманова, 22. 

Вот уже три года на территории города Барнаула успешно 

внедряется механизм поддержки местных инициатив. Заявки  

на участие в Проекте на 2020 год готовят 6 сельских населѐнных 

пунктов: в Центральном районе – посѐлки Борзовая Заимка и 

Центральный; в Индустриальном районе – посѐлок Лесной;  

в Ленинском районе – посѐлки Берѐзовка, Научный Городок  

и Казѐнная Заимка.  

Жителями выбраны проекты по устройству детской  

и спортивных площадок, ремонту автомобильной дороги, тротуара, 

строительству линии освещения. 

Общая стоимость проектов может составить более  

10,4 млн рублей. Итоги краевого конкурса будут 

подведены в начале 2020 года.  
 

Если вы являетесь жителями пригородного поселка, есть 

необходимость в ремонте общественной инфраструктуры 

и вы можете заручиться поддержкой своих односельчан, 

администрация города поддержит вашу инициативу  

(тел. 37-17-23, 37-17-25) 

Через реализацию адресной инвестиционной программы 

решается главная задача городской администрации – улучшение 

качества жизни барнаульцев.  

Устройство спортивных объектов. 

Устройство детской площадки. 

Ремонт автомобильных дорог и тротуаров. 

Инженерные объекты: 

Строительство и реконструкция объектов 

водоснабжения пригородной зоны, объектов 

газификации. 

! 

http://алтайпредлагай.рф 

Линии наружного освещения. 

Помощь молодым семьям: 

Предоставление социальной выплаты молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья. 



Основные показатели социально-

экономического развития  

города Барнаула в 2020-2022 годах 

Наименование 

показателя,  

единица 

измерения 

Оценка Прогноз 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Индекс 

промышленного 

производства, % 

100,7 101,4 101,5 101,6 

Объем 

отгруженных 

товаров*,  

млрд рублей 

102,7 107,5 113,0 119,7 

Инвестиции  

в основной 

капитал*,  

млрд рублей 

30,5 33,4 36,8 40,6 

Оборот 

розничной 

торговли,  

млрд рублей 

191,6 201,7 214,0 220,4 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата*, рублей 

38 237 42 060 46 250 50 640 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

104,8 103,7 104,0 104,0 

 

«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). 
 

Идеальная модель организации и осуществления бюджетного 

процесса любого города предполагает отсутствие дисбаланса между 

доходами и расходами. От эффективности формирования бюджета 

города Барнаула на 2020-2022 годы, как финансовой основы 

социально-экономического развития (СЭР) города, напрямую зависит 

благополучие жителей.  

Параметры проекта бюджета города сформированы с учетом 

целевого сценария развития СЭР, который предусматривает рост  

по таким ключевым показателям как индекс промышленного 

производства, инвестиции в основной капитал, оборот розничной 

торговли, среднемесячная начисленная заработная плата. 

Прогнозируется замедление темпов инфляции, интенсивное развитие 

экономики города. 

* Среди крупных и средних предприятий.  

ДОХОДЫ 

7 409,2 
млн 

рублей 

7 067,4 
млн  

рублей 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налоги на совокупный 

доход 

Налоги на имущество 

Доходы от использования 

имущества 

Прочие доходы 

РАСХОДЫ 

Эффективность расходов обеспечивается за счет применения 

программного метода планирования, которым в 2020 году будет 

охвачено 90,3% бюджетных расходов.  

 

Безвозмездные поступления из краевого бюджета запланированы 

с учетом принятого в I чтении закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

в объеме на 2020 год – 6 833,3 млн рублей, на 2021 год –  

4 919,3 млн рублей, на 2022 год – 5 526,2 млн рублей. 

* Без учета условно утверждаемых расходов.  

2019 год 2020 год 

2020 год 

Расходная часть городского бюджета определена задачами, 

стоящими перед городом, и направлена на повышение качества жизни  

и благосостояния жителей. 

Расходы бюджета на 2020 год запланированы в размере  

14 млрд 983,6 млн рублей. Общий объем расходов бюджета в 2021 

году – 13 млрд 464,2 млн рублей, в 2022 году –  

14 млрд 598,9 млн рублей.  

Приоритетным направлением расходов в 2020 году по-

прежнему является социальная сфера. Она охватывает 68,5% 

расходов, наибольший удельный вес составляет раздел 

«Образование» (61,2%), далее – «Социальная политика» (2,9%), 

«Культура, кинематография» (2,4%), «Физическая культура и спорт» 

(2,0%). 

 Вторым по важности направлением расходной части бюджета 

является производственная сфера – 21,5% расходов сосредоточено  

в разделах «Национальная экономика» (13,3%) и «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (8,2%). 

Объем субсидий из вышестоящих бюджетов будет уточняться  

при исполнении бюджета.  

2020 год 

6 833,3 

млн 

рублей 

Субсидии из вышестоящих 

бюджетов 

Субвенции из вышестоящих 

бюджетов 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Доходы городского бюджета в 2020 году прогнозируются  

в размере 14 млрд 248,0 млн рублей, на 2021 год –  

12 млрд 692,8 млн рублей, на 2022 год – 13 млрд 776,6 млн рублей. 

В 2020 году планируется поступление налоговых и неналоговых 

доходов в размере 7 млрд 409,2 млн рублей, что на 4,8% выше 

ожидаемого исполнения 2019 года. В плановом периоде планируется 

рост налоговых и неналоговых поступлений в 2021 году – 4,8%, 

в 2022 году – 6,2%.  
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