«Приоритеты бюджета – это финансирование социальных
обязательств перед гражданами и задач, связанных с движением
страны вперед, с достижением стратегических целей национального
развития, намеченных на ближайшие десятилетие, до 2030 года»
В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Бюджетная и налоговая политика Алтайского края на 2021-2023 годы направлена на безусловное сохранение достигнутых целевых показателей,
определенных национальными проектами и региональными программами,
на реализацию мероприятий, утвержденных в индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края, способствующих повышению уровня
и качества жизни населения, поддержке реального сектора экономики края, стимулированию инвестиционной активности, обеспечению устойчивого развития бюджетной системы.
В период 2021-2023 годов в крае продолжится реализация региональных проектов, актуализированных с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», что позволит сосредоточить финансовые ресурсы
на сохранении здоровья и благополучия людей, улучшении комфортной и безопасной среды для их жизни, укреплении и улучшении качества здравоохранения и, как
следствие, увеличении продолжительности жизни. Приоритетное финансирование
национальных проектов в сфере национальной экономики направлено на поддержку наиболее уязвимых и пострадавших отраслей малого и среднего предпринимательства, сохранение конкурентоспособного экспортно-ориентированного сегмента
в сельском хозяйстве и сфере услуг.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Показатели
Валовой региональный продукт, млрд. руб.
Объем отгруженных товаров (работ, услуг)
в сфере производства промышленной
продукции, млрд. руб.
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Инфляция (декабрь к декабрю), %

Факт

Оценка

Прогноз

2019
год
588,7

2020
год
580,2

2021
год
626,1

2022
год
671,2

2023
год
721,1

418,0
144,5
115,4
370,9
27 962
3,3

423,8
132,6
116,6
371,2
29 472
3,9

447,1
141,5
128,4
392,2
31 682
3,7

471,0
151,3
142,3
418,1
34 185
4,0

497,9
158,7
158,7
447,0
36 851
4,0

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ1
Доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2021 году составят
142 711 млн. рублей, рост к первоначальному плану на 2020 год составит 9 %.
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Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

Расходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2021 году составят
148 646 млн. рублей, рост к первоначальному плану на 2020 год составит 9 %.
Консолидированный бюджет Алтайского края - это свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов)
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Консолидированный бюджет Алтайского края по состоянию на 1 января 2021 года включает краевой бюджет и 717 местных бюджетов, из них 69 бюджетов городских округов и бюджетов муниципальных районов, 648 бюджетов городских и сельских поселений.
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КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Поступление доходов в краевой бюджет в 2021 году ожидается в размере
123 822 млн. рублей, что превысит первоначальный план 2020 года на 10 %.

56 757
50 %

55 660
50 %

59 350
48 %

64 472
52 %
2021
год
(прогноз)

2020
год
(план)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Объем безвозмездных поступлений в 2021 году составит 64 472 млн. рублей или 116 % к плану 2020 года, из них 31 991 млн. рублей составляют дотации,
20  046 млн. рублей – субсидии, 8 511 млн. рублей – субвенции и 3 149 млн. рублей –
иные межбюджетные трансферты.
Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета в 2021 году запланированы
в размере 59 350 млн. рублей, рост к 2020 году составил 2 593 млн. рублей или 5 %.
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Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Акцизы

Транспортный налог
Налог на имущество организаций
Прочие налоговые и неналоговые доходы

Расходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в размере
129 757 млн. рублей, рост к 2020 году составит 10 %.
Прочие расходы

Общегосударственные вопросы

1 359 млн. рублей
1%

2 417 млн. рублей
2%

Межбюджетные трансферы

Национальная экономика

3 227 млн. рублей
2%

20 361 млн. рублей
16 %

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Физическая культура
и спорт

6 056 млн. рублей
5%

1 491 млн. рублей
1%

129 757

млн. рублей

Социальная политика

45 909 млн. рублей
35 %
Здравоохранение

13 255 млн. рублей
10 %

2021

рост

год

Численность, Размер выплаты, Сумма расходов
тыс. чел.
руб.
в год, тыс. руб.
Ветераны труда
Ежемесячная денежная выплата
259
640**
1 976 270
Жилищно-коммунальные услуги
233,1
712*
1 990 661
Труженики тыла
Ежемесячная денежная выплата
0,6
620**
4 457
Жилищно-коммунальные услуги
0,6
485*
3 431
Жертвы политических репрессий
Ежемесячная денежная выплата
11,6
620**
85 844
Жилищно-коммунальные услуги
11,4
996*
136 292
Граждане, работающие и проживающие в сельской местности
(кроме педагогических работников)
Ежемесячная денежная выплата
9
920
99 850
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченных семей
Жилищно-коммунальные услуги
93,6
1 685*
1 892 369
Педагогические работники, проживающие в сельской местности
Ежемесячная компенсационная выплата по опла34
2 160
883 751
те жилого помещения, отопления, освещения
Вид поддержки

Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

7%
7%
4%
2020

В 2021 году объем социальных расходов (образование, здравоохранение, культура, социальная политика и физическая культура и спорт) составит 96 337 млн. рублей
или 74% общего объема расходов.
Предусмотрено увеличение фонда заработной платы работникам бюджетной сферы. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию мер социальной поддержки, а по отдельным категориям запланирована индексация социальных выплат.

10 %
Образование

33 535 млн. рублей
26 %
Культура и кинематография

2 147 млн. рублей
2%

Дефицит краевого бюджета на 2021 год определен в размере 5 935 млн. рублей,
что соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сельским педагогам и иным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, проиндексирована ежемесячная выплата.
Ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий увеличена
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на уровень роста тарифов ЖКУ и с 1 июля 2021 года будет проиндексирована ежемесячная
денежная выплата.
Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из
установленного прожиточного минимума на детей в Алтайском крае.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Численность, Размер выплаты, Сумма расходов
тыс. чел.
руб.
в год, тыс. руб.
Пособие на ребенка
Ежемесячная денежная выплата
198,4
587*
1 398 133
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Ежемесячная денежная выплата
16,9
10 611
2 145 544,2
Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка
Ежемесячная денежная выплата
19
10 611
2 455 597,6
Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Ежемесячная денежная выплата
86
5 305,5
5 477 685,3
Расходы на выплаты многодетным семьям
Единовременная выплата для подготовки к шко7 500 / 5 000
ле первоклассников / учащихся 2-11 классов
Единовременные выплаты на ребенка к школе
1000
Единовременные выплаты отличникам
10 000
50
379 418
Единовременное пособие при рождении
тройни/одновременно 4 и более детей
150 000 / 200 000
Ежегодная денежная выплата на обеспечение
детей одеждой (при рождении одновременно
троих и более детей)
3 000
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Ежемесячная денежная выплата (содержание
ребенка в семье опекуна)
8
10 611
1 386 880
Ежемесячная денежная выплата
(вознаграждение приемному родителю)
2,5
3 578,4
Ежемесячное пособие гражданам, усыновившим детей
Ежемесячная денежная выплата
1,4
10 611
214 068
Единовременная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка
(материнский (семейный) капитал)
Единовременная денежная выплата
3,5
57 603
201 609
Вид поддержки

* расчетно

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

Устойчивое и эффективное развитие экономики края, повышение ее конкурентоспособности, поддержка существующих и создание новых производств, совершенствование их энергетической эффективности и внедрение инновационных технологий способствуют решению стоящих перед обществом социальных проблем и
повышению уровня жизни населения.
На национальную экономику в 2021 году планируется направить 20 361 млн. рублей.
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38

Водное хозяйство

406

Лесное хозяйство

760

Транспорт

12 920

млн. рублей

Сельское хозяйство и рыболовство

263
2 356
198

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Общеэкономические вопросы

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 2021 ГОД

3 182

492

722

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ «РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА»

Дорожный фонд Алтайского края в 2021 году прогнозируется в размере
11 903 млн. рублей. Общий объем средств на обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог муниципального значения в 2021 году составит более
1 456 млн. рублей.
Сельское хозяйство занимает приоритетное место в экономике Алтайского края. Расходы на сельское хозяйство в 2021 году запланированы в объеме
3 420 млн. рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в
2021 году составит 35,4 млрд. рублей.
С 2021 года будут перераспределены с муниципального на краевой уровень расходные обязательства по отдельным категориям работников дошкольных образовательных учреждений.
В целях реализации государственных полномочий Алтайского края в муниципальные образования передаются субвенции. В 2021 году их объем составит
22,9 млрд. рублей или 65 процентов общего объема межбюджетных трансфертов
на 2021 год.
На выполнение собственных полномочий муниципальных образований
предусмотрено 12,5 млрд. рублей.
С 2020 года законом о краевом бюджете утверждается перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов, предоставляемых из краевого
бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного
самоуправления. Общий объем субсидий в 2021 году составит 10 млрд. рублей.
Также, в краевом бюджете на 2021—2023 годы предусматривается дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских
округов, её объем в 2021 году составит 1,6 млрд. рублей (на уровне 2020 года), а в
2022—2023 годах по 1 млрд. рублей соответственно. Объем субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в 2021 году составит 500 млн. рублей.
В рамках государственной программы Алтайского края «Создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» реализуются следующие мероприятия:
обеспечение формирования стабильной финансовой основы для исполнения
расходных обязательств муниципальных образований и сокращение их дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности;
повышение заинтересованности органов местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы и повышение эффективности их деятельности;
повышение устойчивости местных бюджетов в 2021—2023 годах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Политика в области государственных внутренних заимствований в трехлетний
период направлена на сохранение оптимальной долговой нагрузки и минимизации
затрат на обслуживание государственного долга Алтайского края, своевременное
и безусловное исполнение принимаемых обязательств.
ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, млн. рублей

2 198
2 011
1 934

РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

3 165

млн. рублей

6,3

млн. рублей

10,2

млн. рублей

0,6

Государственная
программа «Охрана
окружающей среды,
воспроизводство
и рациональное
использование природных
ресурсов, развитие лесного
хозяйства Алтайского края»

Расходы на сельское
хозяйство в рамках
государственной
программы
«Экономическое развитие
и инновационная
экономика»

1 858

01.01.2020

01.01.2021

млн. рублей

01.01.2017
Государственная
программа «Развитие
сельского хозяйства
Алтайского края»

1 853

Расходы на сельское
хозяйство в рамках
государственной
программы
«Комплексное развитие
сельских территорий
Алтайского края»

Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Алтайского края и в объекты муниципальной собственности на выполнение капитального ремонта социально-значимых объектов
государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности
предусмотрены на 2021 год в сумме 6 300 млн. рублей, в том числе на реализацию
краевой адресной инвестиционной программы – 4 600 млн. рублей, на капитальный
ремонт социально значимых объектов – 1 300 млн. рублей и на газификацию Алтайского края – 400 млн. рублей.

01.01.2018

01.01.2019

На 1 января 2021 года государственный долг Алтайского края составит 1 858 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты 1 853 млн. рублей и
5 млн. рублей государственные гарантии.

Закон Алтайского края от 7 декабря 2020 года № 100-ЗС
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», опубликован на официальном сайте Министерства финансов Алтайского края –minﬁn.alregn.ru.

М И Н И С Т Е Р С Т В О Ф И Н А Н С О В А Л ТА Й С К О Г О К РА Я

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ

