Расходы развития в 2022-2024 годах
Метро *

Адресная инвестиционная
программа

94,6 млрд руб.

447,1 млрд руб.
71,1%

Дороги

69,1 млрд руб.

Приобретение основных
средств

628,9

млрд руб.

Социальные
объекты

86,3 млрд руб.
13,7%

67,7 млрд руб.

Жилье

40,2 млрд руб.

Капитальный ремонт

57,6 млрд руб.
9,2%
Прочие

23,3 млрд руб.
3,7%

Прочее

Проекты
государственно-частного
партнерства, концессии

14,6 млрд руб.
2,3%

175,5 млрд руб.

* В рамках поправки
ко второму чтению
проекта закона о бюджете
планируется увеличение
до 150 млрд руб.

будут построены/реконструированы
за счет средств бюджета

53 объекта

будут приобретены
за счет средств бюджета

100 объектов

будут переданы безвозмездно

20%

будут введены
в эксплуатацию
в 2022-2024 годах

8 октября

11 - 20 октября

34

В районах Санкт-Петербурга

детских садов

объекта здравоохранения
(больницы, поликлиники,
офисы врачей)

19 - 22 октября

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

27 октября

Рассмотрение проекта закона в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга в 1-м чтении

17 ноября
* При ограничении в 100%, предусмотренном
Бюджетным кодексом Российской Федерации

Портал "Открытый бюджет Санкт-Петербурга"
budget.gov.spb.ru

Рассмотрение проекта бюджета на заседании
Правительства Санкт-Петербурга

школ

Государственный долг
от собственных доходов
в 2024 году *

5 октября

Публичные слушания по проекту бюджета:

128

будут созданы по концессии

"Нулевые чтения" проекта бюджета в Бюджетно-финансовом комитете
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

11-22 октября

социальных
объектов

11 объектов

23-27 августа

77

239

Правительство
Санкт-Петербурга

Внесение проекта закона в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Cокращение дефицита
социальной инфраструктуры
75 объектов

Хронология рассмотрения и утверждения
проекта закона Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Рассмотрение проекта закона в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга во 2-м чтении

24 ноября

Проект бюджета
Санкт-Петербурга
на 2022-2024 годы

Рассмотрение проекта закона в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга в 3-м чтении

30 ноября

Подписание Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Губернатором
Санкт-Петербурга

Связь с Комитетом финансов Санкт-Петербурга
E-mail
kfin@kfin.gov.spb.ru

E-mail пресс-службы
press@kfin.gov.spb.ru

Телефон
576-35-29

Телефон пресс-службы
576-59-15

Сайт
fincom.gov.spb.ru

Эл. приемная
letters.gov.spb.ru

Адрес
Санкт-Петербург, Новгородская ул.,
д.20, литера А (Невская Ратуша)

Страница “Вконтакте“
vk.com/fincomspb

Материалы к публичным слушаниям
по проекту бюджета Санкт-Петербурга
на 2022-2024 годы

Расходы бюджета Санкт-Петербурга
в 2022-2024 годах

Доходы бюджета Санкт-Петербурга
в 2022-2024 годах

Расходы развития

2 630,3 млрд руб.
91,7%

2 988,5
млрд руб.

Неналоговые доходы

148,5 млрд руб.
5,2%

млрд руб.

86,1 млрд руб.

Поступления из федерального
бюджета и бюджетов других
субъектов РФ

89,3 млрд руб.
3,1%

млрд руб.; в % к итогу

Налоги и сборы
Налоги на совокупный доход

7,8%

2020 (факт)

1 063,7

1 033,5

1 006,7

960,2

918,1

874,3

741,3

НДФЛ

45,8%

2021 (план)

Расходы

-30,2

-46,5

-43,8
2022 (план)

2023 (план)

2024 (план)

Дефицит

Прогноз социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы
Показатель

2022

2023

2024

Базовый вариант прогноза
Валовый региональный продукт
в млрд руб.

6 143

6 621

7 122

в % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)

103,5

103,3

103,1

Объем инвестиций в основной капитал
934

1 034

1 148

в % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)

104,1

104,9

105,3

Индекс потребительских цен (%)

104,0

104,1

104,1

в млрд руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата
в руб.
в % к предыдущему году

80 160

85 800

91 820

106,6

107,0

107,0

Среднемесячный доход от трудовой деятельности
в % к предыдущему году

Прочие

33,7%

12,8%

65 390

69 710

74 290

106,2

106,6

106,6

22,9%

Обрабатывающие производства

15,1%

Наука и консалтинг

9,7%

Операции с недвижимостью

7,7%

22,8%

680,5

Образование

22,0%

656,4

Социальная политика

16,3%

Здравоохранение

9,7%

Жилищно-коммунальное
хозяйство

8,1%

Культура

3,1%

Физическая культура и спорт

2,2%

Прочие

15,9%

601,4

256,2
203,2

6,8%

177,7

Транспортировка и хранение

6,3%

166,0

Информационные технологии
и связь

6,2%

162,3

Строительство

5,8%

153,3

Образование

4,0%

Здравоохранение
и социальные услуги

3,1%

Энергетика

2,3%

Культура, спорт и досуг

1,3%

Добыча полезных ископаемых

0,3%

Прочие

8,5%

288,9

343,0 631,9

240,8
92,0
67,2
474,5

>2 млн

230,9 млрд руб.

204,1 млрд руб.

>240 тыс.

90,8 млрд руб.

18,9 млрд руб.

петербуржцев

398,0

Финансы и страхование

488,2

Социальные расходы

млрд руб.; в % к итогу

Доходы

в руб.

Налог на прибыль

Торговля

Национальная экономика

с учетом бюджета ТФОМС

Структура налоговых доходов по отраслям

-89,7

-39,6

651,6

710,3

670,7

млрд руб.

2 359,6 млрд руб.
79,0%

Структура расходов по отраслям

Александр Беглов

Основные параметры бюджета

Расходы текущего характера

Расходы за счет средств
федерального бюджета,
млрд руб.

семей с детьми

будут направлены
на денежные выплаты

будут выделены
на социальную поддержку,
в том числе

на бесплатное питание
учащихся

будут выделены на социальную
поддержку семей с детьми

>15 млрд руб.

на ежемесячные выплаты
на детей от 3 до 7 лет
(оценка Комитета финансов)

Расходы на жилищную политику

105,8
81,2

96,7

млрд руб.
всего в 2022-2024 годах

61,4
35,1

В 2022 году будет ликвидирована
очередь по следующим категориям:

8,6

+17,7 млрд
рост в 2,4 раза

33,4

2 868,0

33,0

Мы продолжаем следовать ранее намеченным планам
по увеличению доходов бюджета до 1 трлн руб. в 2024 году.
Это позволит не только расширить городские программы в сфере
образования и здравоохранения, социальной и жилищной сферы,
но и обеспечить условия для поступательного развития города,
качественного прорыва в сфере транспортного обслуживания
и цифровой трансформации.

Губернатор Санкт-Петербурга

628,9 млрд руб.
21,0%

Налоги и сборы

30,3

еализация своевременных и эффективных мероприятий
бюджетной и налоговой политики, включая меры поддержки
населения и бизнеса, позволили преодолеть вызовы, связанные
с пандемией. Мобилизация ресурсов, профессиональный подход
смягчили негативные последствия и создали основу для роста
экономики.

2023
(проект)

2024
(проект)

Многодетные семьи

220,1

Семьи с детьми-инвалидами

12,6

Р

Молодые семьи (займы)

Структура неналоговых доходов

5 146 коммунальных
квартир

млрд руб.; в % к итогу

будет расселено к 2024 году

2021
(бюджет)

Аренда

26,8%

Штрафы

23,6%

Доходы от автобусных перевозок

17,0%

Продажа имущества

15,1%

Прочие

17,5%

2022
(проект)

39,8
35,0
25,3
22,4
26,0

Национальные проекты

11 национальных
проектов

93,2 млрд руб.

предусмотрено в бюджете
на реализацию
национальных проектов
в 2022-2024 годах

19,0 млрд руб.

будут предоставлены
из федерального бюджета

