
БЮДЖЕТ ГОРОДА ГАТЧИНЫ 
НА 2021 И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 
ГОДОВ 

Половинкина Яна,182 

Бюджет города Гатчины на 

2021год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Половинкина Яна, студентка 3 курса 

«Государственного института экономики, финансов, 

права и технологий» 



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 
Бюджет –форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с действующим в стране 
законодательством в распоряжение органов государственной власти и 
местного самоуправления. ; 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
Г. ГАТЧИНЫ 
доходная часть в 2021 году 
прогнозируется в сумме 1 283 млн. 
рублей, 

   расходная часть запланирована в 
сумме – 1 356 млн. рублей. 

доходная часть в 2022 году 
прогнозируется в сумме 988 млн. 
рублей, 

   расходная часть запланирована в 
сумме – 1039 млн. рублей. 

доходная часть в 2023 году 
прогнозируется в сумме 903,2 млн. 
рублей, 

   расходная часть запланирована в 
сумме – 949 млн. рублей. 
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729 млн.руб. 

(собственные 
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103,4 млн.руб. 
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                      СТРУКТУРА 

ДОХОДОВ НА 2021 ГОД 



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

СФОРМИРОВАНА НА 

ОСНОВАНИИ 

ВОСЬМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Расходы бюджета г. Гатчины 



«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
МО «ГОРОД ГАТЧИНА»-411,8 МЛН. РУБ. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И 
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ-331,5МЛН. РУБ. 



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МО «ГОРОД 
ГАТЧИНА»-307,4 МЛН. РУБ. 



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД 
ГАТЧИНА»-118 МЛН. РУБ. 



ВЫВОДЫ 
 Доходная часть в 2021  году прогнозируется в сумме 1 283 млн руб., расходная часть 
запланирована в сумме – 1 355 млн рублей. 

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составляют 729 млн руб. или 57% в 
структуре доходов, поступления из бюджета Ленинградской области (450,6 млн рублей) и 
бюджета Гатчинского района (103,4 млн рублей) составят 43% или 554 млн руб. 

Расходная часть бюджета города сформирована на основании 8 муниципальных 
программ:  

1) развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог(387,5 млн.р.);  

2) физическая культура и спорт(97,8 млн.р.); 

3) развитие сферы культуры(212,2 млн.р.); 

4) жилищно-коммунальное хозяйство(48,6 млн.р.); 

5) комфортная городская среда(32,8 млн.р.); 

6) социальная поддержка(43,5 млн.р.);  

7) обеспечение жильем граждан(20,1 млн.р.);  

8) стимулирование экономической активности(10,7 млн.р.). 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 Контакты: yapolovinckina@yandex.ru 


