
 
ЯНВАРЬ – МАРТ 2021 
Исполнение бюджета города Новополоцка  

 

За 1 квартал 2021 года в бюджет города Новополоцка поступило      
35 804,5 тыс. рублей, что составило 25,36% от годового плана доходов.  

В общей сумме поступлений налогов и иных обязательных платежей, 
причитающихся к уплате в бюджет, зачислено 25 576,2 тыс. рублей, из 
вышестоящего бюджета получено безвозмездных поступлений в сумме       
10 228,4 тыс. рублей, из них в виде  дотации – 10 222,6 тыс. рублей, 
субвенций и иных и иных межбюджетных трансфертов в размере 5,8 тыс. 
рублей.  

Доходная часть бюджета города за отчетный период исполнена на 
99,63%, без учета безвозмездных поступлений на 100,39%, обеспечено 
выполнение всех доходных источников.  

Годовые назначения по собственным доходам бюджета исполнены 
на 23,99%.  

Расходы бюджета города Новополоцка профинансированы к 
квартальному плану на 98,5%, к годовому плану – на 25,6% и составили за 
отчетный период 36 113,7 тыс. рублей. Бюджет города Новополоцка 
исполнен с дефицитом в 309,2 тыс. рублей. 

Расходы на социально-культурную сферу составили 31 960,7 тыс. 
рублей или 88,5% всех расходов бюджета города, в том числе 39,9% – на 
здравоохранение, 39,8% – на образование, 5,4% – на физическую культуру 
и спорт, 1,8% – на социальную политику, 1,6% – на культуру. 

На отрасли «Национальной экономики» направлено 899,8 тыс. 
рублей (2,5% расходов бюджета), на «Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство» – 2 072,4 тыс. рублей (5,7%). 

В структуре расходов бюджета за отчетный период приоритетное 
место занимают: заработная плата (с отчислениями на социальное 
страхование) работникам бюджетной сферы – 68,8% или 24 853,3 тыс. 
рублей (стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу в 
условиях, связанных с инфекциями составили 3 374,1 тыс. рублей или 
13,6% от данных расходов), оплата коммунальных услуг – 13,5% или 
4 858,5 тыс. рублей, субсидии – 5,0% или 1 808,5 тыс. рублей, продукты 
питания – 3,3% или 1 208,1 тыс. рублей, оплата текущего содержания 
сооружений благоустройства – 3,2% или 1 168,5 тыс. рублей, текущие 
бюджетные трансферты населению – 2,3% или 831,2 тыс. рублей, 
медикаменты – 1,9% или 677,9 тыс. рублей. Капитальные расходы 
составили 1,9% или 13,7 тыс. рублей. 
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тыс. рублей 

 Наименование  Уточненный 
план на год 

 Исполнено за 
отчетный 

период 

 Процент 
исполнения 
к плану на 

год 
ВСЕГО ДОХОДОВ 141 172,4 35 804,5 25,36
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 916,3 23 254,9 23,74
Из них:  
Подоходный налог с физических лиц 41 591,3 9 495,0 22,82
Налоги на доходы и прибыль 50 072,9 11 796,5 23,55
Налоги на собственность 25 830,3 5 937,7 22,98
Налог на добавленную стоимость 13 229,5 3 180,9 24,04
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 677,0 2 321,3 26,75
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 579,1 10 228,4 29,57
Из них дотация 
 

32 488,7 10 222,6 31,46

 

Наименование  Уточненный 
план на год 

 Исполнено 
за отчетный 

период 

 Процент 
исполнения к 
плану на год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 141 172,4 36 113,7 25,58
Ообщегосударственная деятельность 7 303,4 1 180,8 16,16
Национальная оборона 0,4    
Национальная экономика 2 829,9 899,8 31,79
Охрана окружающей среды 75,0    
Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство 15 486,0 2 072,4 13,38
Здравоохранение 46 598,6 14 429,8 30,96
Физическая культура и спорт 6 837,2 1 934,5 28,29
Культура 2 300,2 577,4 25,10
Образование 56 713,3 14 377,7 25,35
Социальная политика 3 008,5 641,3 21,31
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


