
О городском бюджете на 2020 год 
 

Городской бюджет на 2020 год утвержден решением Новополоцкого 
городского Совета депутатов от 26 декабря 2019 № 94 «О городском 
бюджете на 2020 год». 

Городской бюджет сформирован на основе параметров прогноза 
социально-экономического развития и денежно-кредитной политики  
Республики Беларусь на 2020 год, которые предусматривают поддержание 
макроэкономической сбалансированности и финансовой устойчивости, 
рост заработной платы, основанный на росте производительности труда,  
рост ВВП на уровне 101,9%. 

Инфляция в 2020 году не должна превысить 5,0%, среднегодовая 
ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9,5%.  

С учетом изложенных подходов доходы бюджета города на 2020 год 
определены в сумме 142,3 млн. рублей. 

 

 
 
Основную долю в структуре доходов бюджета города составляют: 

подоходный налог –36,2 млн. рублей, налоги на собственность – 25,6 млн.  
рублей, налог на добавленную стоимость -12,9 млн. рублей, налог на 
прибыль – 8,3 млн. рублей. 

Из областного бюджета передаются безвозмездные поступления в 
размере 42,6 млн. рублей, в том числе дотация 36,0 млн. рублей, целевые 
субвенции и трансферты – 6,6 млн. рублей. 
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На 2020 год по городу Новополоцку сохранены нормативы 
отчислений от налога на прибыль,  подоходного налога с физических лиц, 
от налога на недвижимость, налога на добавленную стоимость  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 
Основными мерами бюджетной политики в части расходов являются: 

сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета; 
усиление социальной направленности бюджета; 
последовательное повышение заработной платы в бюджетной сфере до 

уровня не менее 80% от средней заработной платы по экономике; 
поддержание наиболее уязвимых слоев населения, в том числе за счет 

расширения сферы предоставления безналичных жилищных субсидий по 
выявительному принципу; 
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развитие нормативных методов бюджетного планирования. 
Объем бюджета города Новополоцка по расходам составляет 142,3 млн. 

рублей. 
В первоочередном порядке в бюджете города предусмотрены 

средства на финансирование бюджетных обязательств, обеспечивающих 
функционирование организаций бюджетной сферы (на выплату 
заработной платы работникам бюджетных организаций с учетом взносов 
(отчислений) на социальное страхование, трансфертов населению, оплату 
продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, коммунальных услуг), субсидирование жилищно-
коммунальных и транспортных услуг, оказываемых населению, субсидии 
организациям. Вышеперечисленные расходы составляют 116,3 млн. рублей 
или 81,7 % всех расходов бюджета. 

Финансирование расходов городского бюджета по отраслям 
выглядит следующим образом: 

 
 
 Расходы на общегосударственную деятельность планируются в 

размере 3,9 млн. рублей (2,7% всех расходов) с направлением их на 
содержание органов местного управления и самоуправления, государственного 
архива, создание резервного фонда горисполкома и другие цели. 
 

В рамках расходов на национальную экономику, которые 
составляют 2,0% от всех расходов или 2,9 млн. рублей, финансируются 
сельское хозяйство, отрасль транспорта. 

Расходы государства в сфере жилищно-коммунальных услуг и 
жилищного строительства, занимающие 12,9% в общем объеме расходов 
или 18,3 млн. рублей, направляются на благоустройство города, 
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удешевление стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
населению, текущий ремонт жилищного фонда, капитальный ремонт, 
модернизацию жилищного фонда, капитальный ремонт и замену лифтов, 
финансирование других вопросов в области жилищно-коммунальных 
услуг.  

Социальные расходы бюджета остаются самыми значительными. На 
социальную сферу предусмотрено направить 117,2 млн. рублей или 82,4% от 
общего объема расходов бюджета города, что позволяет в полной мере 
реализовать права граждан на бесплатное образование, здравоохранение и 
социальные гарантии.  

Бюджетное финансирование отрасли «Здравоохранение» в       
2020 году за счет средств городского бюджета составит 45,7 млн. рублей      
(32,1% объема бюджета) и будет направлено на обеспечение медицинской 
помощи населению.  

На содержание и развитие учреждений спорта предусматривается 
направить 8,8 млн. рублей (6,2% объема бюджета). 

Расходы на отрасль «Культура» определены в размере       
2,4 млн. рублей или 1,7% объема бюджета. Предусмотрены ассигнования 
на подписку периодических изданий и приобретение литературы для 
библиотечной сети в размере 12% от расходов на текущее содержание 
библиотек, на поддержку КУП «Парк культуры и отдыха» (0,05 млн. 
рублей) и ДКУП КРЦ «Вектор» (0,09 млн. рублей). 

По отрасли «Образование» бюджет города 2020 года, в первую 
очередь, обеспечивает текущее содержание учреждений. Сумма средств, 
предусмотренных в городском бюджете на данную отрасль, составляет        
57,4 млн. рублей или 40,3 % всех расходов бюджета. 

Расходы капитального характера предусмотрены по отрасли в размере 
1,5 млн. рублей. 

На проведение текущих ремонтов учреждений образования 
запланировано 1,0 млн.рублей. 

Расходы на социальную политику предусмотрены в сумме 2,9 млн. 
рублей или 2,1 % расходов бюджета города.  

На содержание государственного учреждения «Новополоцкий 
территориальный центр социального обслуживания населения»  
запланировано 1,0 млн. рублей, на расходы по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях – 0,8 млн. рублей. 
 Предусмотрены расходы на предоставление помощи в обеспечении 
жильем, в том числе: 

оказание финансовой поддержки государства молодым и 
многодетным семьям в погашении задолженности по кредитам, выданным 
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банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений – 0,15 млн. рублей; 

расходы по индексированным жилищным квотам (именным 
приватизационным чекам «Жилье») – 0,13 млн. рублей. 

Кроме того, запланированы средства на оказание адресной 
социальной помощи - 0,5 млн. рублей, на обеспечение продуктами 
питания детей первых двух лет жизни- 0,2 млн. рублей, на мероприятия, 
проводимые общественным объединением ветеранов - 0,02 млн. рублей, 
на выполнение государственного социального заказа - 0,03 млн. рублей, 
на оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному году 
-0,06 тыс. рублей и другие расходы. 

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных 
расходов являются государственные программы, которые представляют 
собой перечень мероприятий в определенных сферах деятельности, 
взаимоувязанных по задачам, срокам их осуществления и ресурсам, 
обеспечивающих достижение приоритетных целей в сфере социально-
экономического развития. Финансирование в рамках государственных 
программ позволяет обеспечивать увязку расходов бюджета с 
конкретными программными мероприятиями, а также дает возможность 
оценить достижение целей, задач и запланированных результатов 
реализации госпрограмм. 

В городском бюджете на 2020 год расходы на 94,5% (134,5 млн. 
рублей) являются программными. Предусматривается финансирование   
11 программ: 

- Государственная программа развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы – 0,22 млн. рублей; 

- Государственная программа о социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016-2020 годы – 1,7 млн. рублей; 

- Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы – 45,8 млн. 
рублей; 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» 2016-2020 годы –       
0,03 млн. рублей; 

- Государственная программа «Образование и молодежная 
политика» на 2016-2020 годы – 58,1 млн. рублей; 

- Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016-2020 
годы – 2,3 млн. рублей; 

- Государственная программа развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 2016 -2020 годы – 6,0 млн. рублей; 

- Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2016-2020 годы – 17,6 млн. рублей; 
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- Государственная программа «Строительство жилья» на 2016-2020 
годы – 0,15 млн. рублей; 

- Государственная программа развития транспортного комплекса 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы – 2,6 млн. рублей; 

- Государственная программа на 2015-2020 годы по увековечиванию 
погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн – 
0,003 млн. рублей. 

Использованные подходы при формировании городского бюджета 
на 2020 год  позволят сбалансировать бюджет в пределах имеющихся 
финансовых ресурсов.  

 


