
 
 

Бюджет города Гатчины на 2021 
год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

Выполнила: Немкова Виктория Павловна, 
студентка 3 курса «Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий»  

Бюджет для граждан 



• Цель: ознакомить население с бюджетом города 
Гатчины на 2021год и плановый период 2022 и 
2023годов. Рассмотреть структуру доходов и 
расходов бюджета, сделать выводы. 



Что такое бюджет для граждан? 

1. Знакомство с 

бюджетом города 

2. Информация для 

широкого круга 

пользователей – студенты, 

педагоги, врачи, молодые 

семьи, граждане пожилого 

возраста, люди с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Уверенность в 

прозрачности и 

эффективности 

использования средств, 

конкретные результаты 

как для общества в 

целом, так и для 

каждого жителя города 



«Бюджет МО «Город Гатчина» на 2021 год и 

плановый период сформирован, он 

сбалансирован по отраслям и направлениям 

и программам, предусмотрены все расходы 

на выполнение обязательств, на обеспечение 

деятельности 11 муниципальных 

учреждений, на индексацию заработной 

платы работников учреждений на 4%. 

Сохранены все принятые социальные 

обязательства, предусмотрены средства на 

софинансирование из местного бюджета, на 

реконструкцию, проектирование и 

строительство новых объектов.В итоге объем 

бюджетных инвестиций на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности только на 

2021 год составит 337 млн. руб. Это почти 

25% от суммы расходов бюджета. 

Председатель 

комитета финансов 

Гатчинского района 

Любовь Орехова 

 



Основные параметры бюджета, 
млн. рублей 

Наименование 
2020г. 

первонач. 
бюджет 

2020г. 
уточнен. 
бюджет 

2021г. 2022г. 2023г. 

Доходы 1028,9 1745,3 1282,9 987,7 903,2 

Налоговые  553,5 531,5 557,0 579,9 602,4 

Неналоговые 193,6 204,2 171,9 160,6 160,6 

Безвозмездные 
поступления 

281,8 1009,6 554,0 247,2 140,2 

Расходы 1103,6 1868,8 1355,7 1038,8 948,9 

В т.ч. условно 
утвержденные 

- - - 22,8 46,7 

Дефицит (-) -74,7 -123,5 -72,8 -51,1 -45,6 

Размер дефицита, % (с 
учетом условных 
расходов) 

10 4,8 10 6,9 6,0 

Доходная часть в 2021 году прогнозируется в сумме 1 282,9 млн. рублей, 

расходная часть запланирована в сумме – 1 355,7 млн. рублей. 



За счет чего формируются 
доходы бюджета? 

Налоговых доходов – поступление в бюджет от уплаты 
налогов, установленных налоговым кодексом РФ; 

Неналоговых доходов – поступления от уплаты пошлин 
и сборов, установленных законодательством РФ и 
штрафов за нарушение законодательства; 

Безвозмездные поступления – это поступления от других 
бюджетов бюджетной системы, организаций и граждан. 

  

 
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 восьми 

муниципальных программ. 

Развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог 

Физическая культура и спорт 

Развитие сферы культуры 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Комфортная городская среда 

Социальная поддержка 

Обеспечение жильем граждан 

Стимулирование экономической активности 



Строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог местного значения, 

благоустройство территории 

Благоустройство 
территории – 121,7 

млн.руб. 

Ремонт дорог, тротуаров, 
дворов – 47,2 млн. руб. 

Строительство и 
реконструкция улично-
дорожной сети – 20,6 

млн. руб. 

Безопасность дорожного 
движения – 12,5 млн. 

руб. 

Содержание, ремонт и 
уборка дорог, дворов и 

территорий общего 
пользования – 209,8 млн. 

руб. 



На решение вопросов благоустройства 
будет направлено свыше 330 млн. рублей 

более 200 млн. рублей - на содержание, 
ремонт, уборку дорог, дворов и 
общественных территорий 

50 млн. рублей на уличное освещение 

34 млн. рублей – на озеленение 

5 млн. рублей – на приобретение и 
установку детского игрового 
оборудования и др. 



Ремонт дорог, дворов, тротуаров и 
строительство и реконструкцию 

улично-дорожной сети 

На ремонт дорог, 
дворов, тротуаров 

будет направлено 47,2 
млн. руб 

На строительство и 
реконструкцию 

улично-дорожной 
сети предусмотрено 

20,7 млн. руб. : 

5,7 млн. рублей на проектирование 
транспортного сообщения между мкр. 

Аэродром и мкр. Мариенбург 

1,6 млн. руб. на строительство 
продолжения ул. Крупской от 

Пушкинского до Ленинградского шоссе 

4 млн. рублей на устройство 
велосипедных дорожек и пр. 



Формирование комфортной 
городской среды – 119 млн. рублей  

Благоустройство 

ул.Соборной – 54,0 млн. руб. 

Аэропарк – 61,0 млн. руб. 

Благоустройство 

дворовых территорий – 

3,0 млн. руб. 



Жилищно-коммунальное хозяйство – 
99,7 млн. рублей 

Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение – 42,2 млн. 
рублей 

«Умный город» – 5,1 млн. рублей 

Газификация – 7,8 млн. рублей 

Энергосбережение – 50,0 млн. рублей 

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
мкр. «Заячий ремиз» квартал №10 – 44,5 млн. рублей 



Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

– 307,4 млн. рублей 

Учреждения спорта и молодежной 
политики – 68,6 млн. рублей; 

Физкультурно-спортивные и молодежные 
мероприятия – 11,4 млн. рублей; 

Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта – 227,4 млн. рублей: 
стадион «Спартак», ФОК на ул. Чехова, 
спортивная площадка на ул. Чехова. 



Свыше 265 млн. рублей будет направлено в рамках 
программы по развитию сферы культуры, в том числе 
свыше 220 млн. рублей пойдут на содержание городских 
учреждений культуры. Также предусмотрены средства в 
размере 7 млн. рублей на проектирование нового Центра 
творчества юных в микрорайоне Аэродром. 
 

30 млн. рублей в городском бюджете запланировано по 
программе "Создание условий для обеспечения 
качественным жильем граждан МО "Город Гатчина", в 
том числе 10 млн. на расселение аварийного фонда. 
 

Кроме того, в 2021 году в бюджете будет предусмотрено 
4,5 млн. рублей на обеспечение жилыми помещениями 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, путем 
замены имеющихся жилых помещений на жилые 
помещения, приспособленные для беспрепятственного 
доступа инвалидов. 
 
 



Вывод 
Были названы основные параметры бюджета: доходная 

часть в 2021 году прогнозируется в сумме 1 283 млн. 
рублей, 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 восьми муниципальных программ: 1) 
развитие, реконструкция  и ремонт автомобильных 
дорог; 2) физическая культура и спорт; 3) развитие 
сферы культуры; 4) жилищно-коммунальное хозяйство; 
5) комфортная городская среда; 6)социальная поддержка; 
7) обеспечение жильем граждан; 8) стимулирование 
экономической активности. 

 



Спасибо за внимание! 
Контактная информация: 

vktrrri@gmail.com 


