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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 на

реализацию адресной инвестиционной программы.

Основные направления городских инвестиций                    

в 2022 году:

Дорожная сеть:

Завершение строительства дороги по проезду

Северному Власихинскому. Начало

строительства дорог по ул.Христенко,

ул.280-летия Барнаула, малый Павловский

тракт, 65 лет Победы, пр.Энергетиков,

ул.Сиреневая, реконструкция путепроводов

через ж/д пути по пр.Ленина

Школы:

Продолжение строительства школы в

мкр.Спутник, начало строительства школы в

квартале 2010

Детские сады:

Завершение строительства и ввод в

эксплуатацию детского сада в квартале 2033

Заявки на участие в краевом Проекте

поддержки местных инициатив на 2022 год готовят 9 сельских

населённых пунктов: в Центральном районе – посёлки Черницк,

Центральный, с.Лебяжье и ст.Ползуново; в Индустриальном районе –

с.Власиха; в Ленинском районе – посёлки Научный Городок, Казённая

Заимка и Березовка, с.Гоньба.

Итоги краевого конкурса будут подведены в начале 2022 года.

Благодаря реализации адресной инвестиционной программы

решается главная задача городской администрации – улучшение

качества жизни барнаульцев.

Инженерные объекты:

Строительство и реконструкция объектов

водоснабжения пригородной зоны, объектов

газификации, начало строительства

инженерной инфраструктуры в квартале 2012,

строительство инженерной инфраструктуры

для АО БМК «Меланжист Алтая»

http://алтайпредлагай.рф 

Жилье:

Предоставление социальной выплаты молодым

семьям на приобретение (строительство)

жилья.

Бюджетные инвестиции

В 2021 году принят ряд правовых

актов для реализации инициативных проектов на всей территории

Барнаула.

По результатам конкурсной комиссии, прошедшей 2 декабря

2021 года, барнаульцы смогут реализовать в 2022 году

22 инициативы

Инициативное бюджетирование

https://barnaul.org/news/special_

projects/initsiativnoe-

byudzhetirovanie/

Ползуново

Гоньба

Благоустройство дорожного полотна7 проектов

Благоустройство детских и 

спортивных площадок
7 проектов

Благоустройство общественных 

территорий
5 проектов

Монтаж уличного освещения3 проектов

Сбор инициативных платежей от физических и юридических

лиц осуществляется до 1 марта 2022 года.

Бюджет

города Барнаула 

на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов



Прогноз социально-экономического 

развития Барнаула на 2022-2024 годы

Наименование

показателя, 

единица измерения

Оценка Прогноз

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Индекс 

промышленного 

производства, %

105,7 102,3 102,8 103,9

Объем отгруженных 

товаров*,  млрд. руб.
119,2 125,2 133,6 143,8

Инвестиции 

в основной капитал*, 

млрд. руб.

36,6 39,2 43,8 49,4

Оборот розничной 

торговли, млрд. руб.
107,9 115,8 125,1 135,4

Среднемесячная 

начисленная

заработная плата*, 

руб.

43 923 46 998 50 523 54 312

Индекс 

потребительских цен, 

%

106,5 103,8 104,0 104,0

«Стратегия необходима поскольку будущее

непредсказуемо» (В.В.Путин).

Проект бюджета города Барнаула на 2022-2024 годы

сформирован с учетом прогноза социально-экономического

развития (СЭР), предусматривающего сохранение

существующих тенденций в экономике и социальной сфере.

Основные показатели прогноза СЭР Барнаула

* Среди крупных и средних предприятий.

ДОХОДЫ

Доля программных расходов составляет:

В расходах бюджета города в 2022 году большую долю

занимает социальная сфера – 53,9%. Обеспечивается работа

302 муниципальных учреждений, из которых 264 –

образования, 24 – культуры, 14 – спортивных.

Объем межбюджетных трансфертов на 2022 год –

13 361,4 млн. рублей 

Субсидии

Субвенции

Дотации

Иные 

межбюджетные 

трансферты

42,3%

1,4%

51,7%

4,6%

РАСХОДЫ

4 989,3 млн. рублей направлено на реализацию 

3 национальных и 5 региональных проектов

На продолжение реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Алтайского края 

предусмотрено – 855,9 млн. рублей

НП «Жилье и  

городская среда

3 300,4 млн. рублей

НП «Демография»

174,3 млн. рублей

НП «Культура»

4,8 млн. рублей

РП «Дорожная сеть»

914,0 млн. рублей

РП «Жилье»

354,2 млн. рублей

РП «Современная 

школа»

134,0 млн. рублей

РП «Пассажирский транспорт»

80,6 млн. рублей

РП «Спорт – норма жизни»

27,0 млн. рублей

Параметр 2022год 2023 год 2024 год

Доходы, 

в том числе:
22 650,8 21 098,0 19 577,3

безвозмездные 

поступления
13 375,7 11 095,6 8 556,6

Расходы 23 556,0 22 089,0 20 646,5

Дефицит (-) / 

профицит (+)
- 905,2 - 991,0 - 1 069,2

Основные параметры бюджета Барнаула, млн. рублей
1 117,7 млн. рублей направлено на реализацию 

инфраструктурных проектов

Реконструкция путепроводов по пр.Ленина, водопроводной 

сети по ул.Телефонной, пр.Ленина, Павловскому тракту, 

участка канализационного коллектора по ул.Кулагина.

2010 г. 2015 г. 2021 г. 2022 г.

16,3 81,4 91,3 91,6

Объем доходов бюджета на 2022 год –

22 млрд. 650,8 млн. рублей 

Объем расходов бюджета на 2022 год –

23 млрд. 556,0 млн. рублей 

53,9%37,7%

8,4%

Социальная сфера

Производственная сфера

Иные расходы

Налог на доходы 

физических лиц

Налоги на совокупный 

доход

Налоги на имущество

Доходы от использования 

имущества

Прочие доходы

2021 г.

Объем средств из вышестоящих бюджетов будет уточняться

в ходе исполнения бюджета.

%

8 691,4 

млн. рублей

Объем налоговых и неналоговых доходов

36,2%

33,4%

14,6%

9,3%

6,5%

2022 г.

9 275,0 

млн. рублей

35,8%

30,7%

13,6%

11,4%

8,5%


