
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/

Обратная связь:

Для устойчивого развития экономики, социальной сферы,

инфраструктуры города в бюджете города предусмотрены расходы

в объеме 1 264,9 млн рублей на реализацию адресной

инвестиционной программы.

Основные направления городских инвестиций 

2021 год:

Дорожная сеть:

Построена дорога по пр. С.Власихинскому;

осуществлена реконструкция мостов

по ул.Челюскинцев, ул.Мамонтова

в с.Власиха; завершено проектирование

строительства дорог: малый Павловский

тракт, ул.Христенко, ул.280-летия Барнаула.

Школы:

Продолжено строительство пристройки

к школе в с.Власиха, школы в мкр.Спутник.

Детские сады:

Введены сады №274, 278, 279, 280,

продолжено строительство в кв.2033. Создано

1030 новых мест, из них для детей в возрасте

до 3 лет – 440 мест.

В 2021 году в проекте приняли участие

8 сельских населенных пунктов: в Центральном районе –

пос. Мохнатушка, Черницк, Центральный, ст.Ползуново; в Ленинском

районе – в пос.Научный городок, Казенная Заимка, с.Гоньба;

в Индустриальном районе – с.Власиха по устройству детских и

спортивных площадок, линии наружного освещения, ремонту дорог и

обустройству разворотной площадки маршрутного транспорта:

Благодаря реализации адресной инвестиционной программы

решается главная задача городской администрации – улучшение

качества жизни барнаульцев.

Инженерные объекты:

Завершено проектирование строительства

водозабора в п.Казенная Заимка, начато

строительство объекта водоснабжения

в п.Лесной.

http://алтайпредлагай.рф 

Жилье:

Предоставлены социальные выплаты

283 молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья.

Бюджетные инвестицииИнициативное бюджетирование

Если вы являетесь жителями пригородного поселка, есть

необходимость в развитии общественной инфраструктуры и

вы можете заручиться поддержкой своих односельчан,

администрация города поддержит вашу инициативу (тел. 37-

17-23, 37-17-26)

Устройство спортивных объектов

Устройство детско-спортивной площадки

Ремонт дорожной сети

Линии наружного освещения

Мохнатушка

Ползуново



Основные показатели развития 

Барнаула за 2021 год

* Среди крупных и средних предприятий.

ДОХОДЫ

Доля программных расходов в бюджете города, %

В расходах бюджета города за 2021 год большую долю

занимает социальная сфера – 63%. Обеспечивается работа 301

муниципальных учреждений, из которых 264 – образования,

23 – культуры, 14 – спортивных.

9 657,8  млн рублей межбюджетных трансфертов 

утверждено:

Субсидии

Субвенции

Дотации

Иные 

межбюджетные 

трансферты

31%

3%

63%

3%

РАСХОДЫ

3 190,6 млн рублей направлено на реализацию 

национальных, региональных проектов и 

государственной программы  в 2021 году:

Наименование 

показателя
2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 15 296,9 16 453,7 18 470,3

Расходы 15 035,5 16 106,6 18 471,6

Дефицит (-) / 

профицит (+)
+ 261,4 + 347,1 - 1,3

Основные параметры бюджета Барнаула, млн рублей

Объем доходов бюджета за 2021 год –

18 млрд 470,3 млн рублей 

Объем расходов бюджета за 2021 год –

18 млрд 471,6 млн рублей 

63%

29%

8%

Социальная сфера

Производственная 

сфера

Иные расходы

Налог на доходы 

физических лиц

Налоги на совокупный 

доход

Налоги на имущество

Доходы от использования, 

продаж  имущества 

Прочие доходы

2020 г.

7 984,1 

млн рублей

26%

35%

14%

19%

6%

Объем налоговых и неналоговых доходов:

31%

35%

14%

13%

7%

2021 г.

8  839,7 

млн рублейНаименование показателя, 

единица измерения

2019

год

2020

год

2021

год

Индекс промышленного 

производства, %
101,1 97,9 105,6

Объём отгруженных товаров*, 

млрд. рублей
100,4 108,4 133,2

Инвестиции в основной капитал*, 

млрд. рублей
30,7 36,4 32,3

Оборот розничной торговли,

млрд. рублей
193,0 94,9 112,9

Среднемесячная начисленная

заработная плата*, рублей
37 966 40 745 44 924

Индекс потребительских цен

на все товары и услуги, %
104,5 103,5 107,9

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. кв.м
492,6 547,2 685,7

Безработица по отношению к 

численности трудоспособного

населения, %
0,34 2,05 0,34

Основные показатели социально-экономического 

развития Барнаула

«Нас объединяет общее желание – сделать наш

город лучше… Для успешной реализации наших планов

очень важны правильная стратегия и доверие.»

(В.Г.Франк)

Эффективность расходов обеспечивается за счет применения

программного подхода при планировании и исполнении бюджета.

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г.

81,4 91,8 92,1

1710,5

235,4

909,5

255,1

42,8
37

0,3
млн рублейНП "Жилье и городская среда"

НП "Демография"

РП "Дорожная сеть"

РП "Жилье"

РП "Современная школа"

РП "Спорт - норма жизни"

ГП "Развитие культуры в 

Алтайском крае"

16,3

На  реализацию индивидуальной программы 

социально-экономического развития Алтайского 

края в 2021 году направлено – 323,7 млн рублей.


