
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 в бюджете Барнаула предусмотрены расходы в рамках 

адресной инвестиционной программы города. 
  

Основные направления городских инвестиций                    

в 2021 году: 

Дорожная сеть: 

Строительство дороги по проезду Северному 

Власихинскому, дорог в посѐлке Лесной, 

реконструкция мостов через реку Барнаулка по 

ул.Челюскинцев и в селе Власиха 

Школы: 

Завершение строительства пристройки к школе 

в с.Власиха, продолжение строительства школы 

в мкр.Спутник.  

Детские сады: 

Завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию детских садов в кварталах 2009, 

2010, 2033, по ул. Фурманова, 22. 

                                                  В течение четырех лет на территории 

города Барнаула успешно реализуется Проект поддержки местных 

инициатив. Заявки на участие в Проекте на 2021 год подали                

8 сельских населѐнных пунктов: в Центральном районе – посѐлки 

Мохнатушка, Черницк, Центральный и станция Ползуново;                              

в Индустриальном районе – с.Власиха;  в Ленинском районе – посѐлки 

Научный Городок и Казѐнная Заимка, с.Гоньба. 

Предварительная стоимость проектов – 10,4 млн. рублей.  

Итоги краевого конкурса будут подведены в начале 2021 года.  

Благодаря реализации адресной инвестиционной программы 

решается главная задача городской администрации – улучшение 

качества жизни барнаульцев.  

Устройство спортивных объектов 

Устройство детско-спортивной площадки 

Ремонт автомобильных дорог и остановок 

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. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

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) 

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 

ИНИЦИАТИВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА НА 2021-2023 ГОДЫ 

Наименование 

показателя,  

единица измерения 

Оценка Прогноз 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

промышленного 

производства, % 

97,0 100,4 100,6 101,5 

Объем отгруженных 

товаров*,  млрд. руб. 
99,3 105,5 112,5 121,5 

Инвестиции  

в основной капитал*,  

млрд. руб. 

29,7 30,9 33,3 36,1 

Оборот розничной 

торговли,  млрд. руб. 
183,0 192,1 201,8 211,8 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата*, 

руб. 

39 180 41 869 45 218 48 836 

Индекс 

потребительских цен, 

% 

103,3 103,7 104,0 104,0 

Итоги экономики 2020 года: 
 введение ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; 

 принятие Правительством РФ мер поддержки бизнеса;  

 замедление темпов развития промышленности, потребительского 

рынка, сферы туризма; 

 сокращение объемов предоставления населению платных услуг.  
 

Бюджет 2021-2023 годов сформирован с учетом: 
 ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году; 

 прогноза социально-экономического развития города Барнаула      

на 2021-2023 годы; 

 складывающейся экономической обстановки в стране и Алтайском 

крае.  
 

Стратегическая линия бюджетной политики 

2021-2023 годов долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджета города Барнаула.  

Обеспечение устойчивости финансовой системы и социальной 

стабильности позволит выполнять принятые администрацией города 

обязательства более эффективно и качественно. 
 

Основные показатели прогноза СЭР Барнаула 

* Среди крупных и средних предприятий.  

ДОХОДЫ 
 

Эффективность расходов обеспечивается за счет применения 

программного метода планирования, которым в 2021 году будет 

охвачено 89,9% бюджетных расходов.  

* Без учета условно утверждаемых расходов.  

Расходы бюджета города: 
на 2021 год – 16 млрд. 239,6 млн. рублей; 

на 2022 год – 16 млрд. 504,1 млн. рублей; 

на 2023 год – 16 млрд. 974,3 млн. рублей. 
 

 

Направления расходов в 2021 году: 

Объем средств из вышестоящих бюджетов будет уточняться  

в ходе исполнения бюджета.  

 

Доходы бюджета города в целом утверждены: 
на 2021 год – 15 млрд. 517,8 млн. рублей; 

на 2022 год – 15 млрд. 777,8 млн. рублей; 

на 2023 год – 16 млрд. 219,5 млн. рублей. 

2020 год 2021 год 

Прочие доходы 

Доходы от 

использования 

имущества 

Налоги на 

имущество 

Налоги на 

совокупный 

доход 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

7 637,5 
млн. рублей 

39% 

27% 27% 

13% 17% 

7% 
7% 

17% 10% 

36% 

8 254,6 млн. рублей межбюджетных трансфертов 

утверждено на 2021 год: 

Субсидии 

Субвенции 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

23% 

74% 

3% 

16 239,6 млн. рублей 

Иные 
расходы – 
1,5 млрд. 

руб. (9,6%) Социальная 

сфера –  

10,9 млрд. руб. 

(67,1%)  

Производствен
ная сфера –  

3,8 млрд. руб. 
(23,3%) 

 1 343,1 млн. рублей будет направлено на 

реализацию национальных проектов в 2021 году 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги 

• 383,2 млн. рублей 

Жильѐ и 
городская среда 

• 715,9             
млн. рублей 

Демография 

• 244,0          
млн. рублей 

16,3 

81,4 
92,7 91,6 89,9 88,1 85,3 

2010 

год 

2015 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

7 249,5 млн. рублей – прогнозный объем 

налоговых и неналоговых доходов на 2021 год: 

РАСХОДЫ 
 

В т.ч. на переселение граждан из 

аварийного жилья 340,5 млн. рублей 


