
 
 

Об исполнении городского бюджета за 2020 год 
 
 

За 2020 год в бюджет города Новополоцка поступило 
143 025,4 тыс. рублей, что составило 100,0% от годового плана доходов: 
собственные доходы – 97 726,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
из вышестоящего бюджета – 45 299,4 тыс. руб. 

В структуре собственных доходов бюджета налоговые доходы 
занимают 90,7%, из них подоходный налог с физических лиц – 39,4% в 
объеме доходов, налоги на собственность – 23,3%, налог на добавленную 
стоимость – 13,3%, налог на прибыль – 8,3%. Удельный вес неналоговых 
доходов составляет 9,3%.  

Самые значительные поступления налогов в бюджет города 
перечислены ОАО «Нафтан» (36,3%), что составляет в абсолютной сумме   
30 749,2 тыс. рублей. Удельный вес платежей от СООО «ЛЛК-Нафтан» 
составил 5,9%. Доля ООО «Интерсервис» в городском бюджете в        
2020 году -  0,8%, СП ООО «Неонафта» – 0,2%.  

Пополнению доходной части способствовала работа по 
максимальному использованию прав по увеличению ставок налогов на 
собственность. За счет увеличения ставок налога на недвижимость и 
земельного налога дополнительно поступило в городской бюджет        
– 10 359,1 тыс. рублей. Удельный вес дополнительных поступлений в 
общем объеме доходов бюджета города составил 10,6%. 

Особое внимание уделяется привлечению в бюджет неналоговых 
доходов: получено доходов от реализации имущества в сумме       
2 384,2 тыс. рублей, от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
коммунальной собственности, – 976,7 тыс. рублей, сумма доходов от 
перечисления части прибыли составила 174,1 тыс. рублей, плата за 
размещение (распространение) наружной рекламы – 241,6 тыс. рублей, от 
размещения временно свободных денежных средств бюджета на депозитных 
счетах банков в бюджет города поступило 187,5 тыс. рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года поступление неналоговых 
платежей увеличилось на 175,6 тыс. рублей или на 2,0%. 

Расходы бюджета города Новополоцка профинансированы к 
годовому плану на 99,6% и составили за отчетный период 
144 585,7 тыс. рублей.  

Бюджет города Новополоцка исполнен с дефицитом в 1 560,3 тыс. 
рублей. 

Расходы на социально-культурную сферу составили        
117 255,5 тыс. рублей или 81,1% всех расходов бюджета города, в том 
числе 37,2% – на образование, 35,5% – на здравоохранение, 4,9% – на 



физическую культуру и спорт, 2,0% – на социальную политику, 1,5% – на 
культуру. 

На отрасли «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальные 
услуги и жилищное строительство» направлено соответственно 
4 127,6 тыс. рублей (2,9% расходов бюджета) и 19 008,8 тыс. рублей 
(13,1%). 

В структуре расходов бюджета за отчетный период        
приоритетное место занимают: заработная плата (с отчислениями на 
социальное страхование) работникам бюджетной сферы – 62,5% или        
90 309,6 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 7,7% или 11 111,6 тыс. 
рублей, субсидии – 7,8% или 11 328,5 тыс. рублей, оплата        
текущего содержания сооружений благоустройства – 5,3% или        
7 625,8 тыс. рублей, текущие бюджетные трансферты населению – 3,6% 
или 5 185,5 тыс. рублей, , медикаменты – 3,2% или 4 613,8 тыс. рублей, 
продукты питания – 3,1% или 4 448,8 тыс. рублей. 

Несмотря на напряженное исполнение бюджета по мере 
возможностей в 2020 году осуществлялись и капитальные расходы: 
приобретен микроавтобус ГАЗель для обеспечения деятельности 
учреждений образования, культуры и спорта (79,9 тыс. рублей), 
компьютерное, кухонное, спортивное, игровое оборудование, генераторы 
холодного тумана для профилактики вирусной инфекции в учреждения 
образования (102,6 тыс. рублей), медицинское оборудование для 
больницы и поликлиник (14,5 тыс. рублей), произведена оплата за 
выполненные проектно-изыскательские работы по объекту «Детский сад 
на 200 мест в 9 микрорайоне г. Новополоцка» (134,0 тыс. рублей), за 
выполненные проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный       
ремонт с модернизацией кровли ГУО СШ № 1 г. Новополоцка» 
(337,8 тыс. рублей), за работы по объекту «Капремонт с модернизацией 
помещений первого этажа 4-го спального корпуса в ДОЛ «Изумрудный»  
(188,4 тыс. рублей),  за работы по объектам «Устройство наружного 
освещения по ул. Молодежной от магазина «Елена» (ул. Молодежная,191) 
до ул. Василевцы вдоль жилых домов № 199, 203 по ул. Молодежной в 
г. Новополоцке», «Устройство наружного освещения по ул. Парковая, 
привокзальная, железнодорожная в г.п. Боровуха» (101,0 тыс. рублей), по 
объекту «Юго-восточное продолжение ул. Молодежной в 9 м-не 
г. Новополоцка, 2-я очередь» (169,6 тыс. рублей) и др. 

Немалым подспорьем для бюджетного финансирования являются 
доходы от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений, которые 
за 2020 год составили 6 791,4 тыс. рублей. 
 Оценивая итоги 2020 года, можно сказать, что средства городского 
бюджета и поддержка со стороны вышестоящего бюджета позволили городу 
профинансировать   расходы  по всем  социально значимым статьям. 
 


