
Исполнение бюджета города Новополоцка 
за 1 полугодие 2019 года 

 
 За 1 полугодие 2019 года в городскую казну поступило 58,1 млн. 
рублей доходов, что составило 46,3% от годового плана доходов. Без 
учета безвозмездных поступлений доходная часть бюджета города 
исполнена на 43,9 %.  

Собственные доходы составили 47,1 млн. рублей, из вышестоящего 
бюджета получено безвозмездных поступлений в сумме 11,0 млн. рублей, 
в том числе: в виде  дотации – 7,3 млн. рублей, субвенций и иных и иных 
межбюджетных трансфертов  – 3,7 млн. рублей.  

 
 

 
 
 
В структуре собственных доходов бюджета налоговые доходы 

занимают 91,2%, из них подоходный налог с физических лиц – 33,3% в 
объеме доходов, налоги на собственность – 31,4%, налог на 
добавленную стоимость – 12,1%, налог на прибыль – 6,0%.  
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Самые значительные поступления (36,3%) поступивших налогов в 
бюджет города перечислены ОАО «Нафтан», что составляет в 
абсолютной сумме 17,1 млн. рублей. Удельный вес платежей от СООО 
«ЛЛК-Нафтан» составил в анализируемом периоде – 2,4%, в 
абсолютной сумме от предприятия поступило 1,1 млн. рублей. От ООО 
«Интерсервис» в текущем периоде в бюджет города поступило 1,2 млн. 
рублей, удельный вес в городском бюджете – 2,6%.   

Наблюдается положительная динамика поступлений подоходного 
налога: сумма поступившего подоходного налога с физических лиц 
увеличилась на 0,8 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  
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Основными плательщиками подоходного налога с физических лиц 

являются: ОАО «Нафтан», ОАО «Нефтезаводмонтаж», УЗ 
«Новополоцкая центральная городская больница», РУП 
«Витебскэнерго». Увеличение поступлений по подоходному налогу 
обеспечено за счет роста средней номинальной начисленной заработной 
платы работников города за январь-май 2019 г. к аналогичному периоду 
прошлого года на 12,4%.  

Расходы бюджета города Новополоцка профинансированы к 
годовому плану – на 48,7% и составили за отчетный период 61,7 млн. 
рублей. Бюджет исполнен с дефицитом в 3,6 млн. рублей. 

Расходы на социально – культурную сферу составили               
48,2 млн. рублей или 78,2% всех расходов бюджета города, в том числе 
39,6% – на образование, 30,4% – на здравоохранение, 6,0% – на 
физическую культуру, спорт и культуру, 2,2% – на социальную 
политику. 

На финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного 
строительства направлено 9,8 млн. рублей (15,8% расходов бюджета),  
отраслей национальной экономики - 1,6 млн. рублей (2,5%). 

  

 
 
В структуре расходов бюджета за отчетный период 

приоритетное место занимают: заработная плата (с отчислениями на 
социальное страхование) работникам бюджетной сферы – 60,4% или               
37,3 млн. рублей, оплата коммунальных услуг – 8,3% или 5,1 млн. 
рублей, капитальные расходы – 7,9% или 4,9 млн. рублей, субсидии – 
6,8% или    4,2 млн. рублей, оплата текущего содержания сооружений 
благоустройства – 5,8% или 3,6 млн. рублей, продукты питания – 
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3,3% или 2,1 млн. рублей,  текущие бюджетные трансферты 
населению – 3,2% или 2,0 млн. рублей. 

Доходы от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений 
за 1 полугодие 2019 года составили 4,7 млн. рублей или 55,4 % к 
годовому плану и возросли по сравнению с аналогичным периодом   
2018 года в 1,1 раза. Доля указанных доходов в объеме бюджетного 
финансирования составила 7,6%.  

Задание по получению бюджетными организациями средств от 
приносящей доходы деятельности, доведенное Витебским 
облисполкомом (8,4 млн. рублей), выполнено на 56,2%. 
 

 
  

Задолженности по бюджетным ссудам, займам и исполненным 
гарантиям бюджет города  не имеет. 


