
Об исполнении городского бюджета  
за 2021 год 

 

В бюджет города Новополоцка за 2021 год поступило 
153 871,5 тыс. рублей, что составило 100,8% от годового плана доходов: 
собственные доходы – 108 185,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
из вышестоящего бюджета - 45 685,7 тыс. рублей.  

В структуре собственных доходов бюджета налоговые доходы 
занимают 90,2%, из них подоходный налог с физических лиц – 37,7% в 
объеме доходов, налоги на собственность – 22,2%, налог на добавленную 
стоимость – 13,3%, налог на прибыль – 8,2%. Удельный вес неналоговых 
доходов составляет 9,8%.  

В общей сумме неналоговых доходов наибольший удельный вес 
занимают доходы, поступающие в счет компенсации расходов 
государства, – 37,8%, доходы от приватизации (продажи) жилых 
помещений государственного жилищного фонда – 20,4%, прочие 
неналоговые доходы – 15,8%. 

Бюджетообразующими предприятиями г. Новополоцка в городской 
бюджет зачислено 38 334,9 тыс. рублей, что составляет 40,9% в удельном 
весе платежей, в том числе: ОАО «Нафтан» – 34 205,6 тыс. рублей 
(36,5%), ООО «ЭддиТек» – 4 129,3 тыс. рублей (4,4%).   

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 
10 944,6 тыс. рублей. Удельный вес дополнительных поступлений в 
общем объеме доходов бюджета города составил 10,1%. 

Особое внимание уделяется привлечению в бюджет неналоговых 
доходов: получено доходов компенсации расходов государства в сумме 
4 030,9 тыс. рублей, от реализации имущества – 2 202,5 тыс. рублей, от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в коммунальной собственности – 
1 107,8 тыс. рублей, платы за размещение (распространение) наружной 
рекламы – 275,2 тыс. рублей, от эффективного и своевременного 
размещения временно свободных денежных средств бюджета  на 
депозитных счетах банков в бюджет города поступило 220,1 тыс. рублей.  

Расходы бюджета города Новополоцка профинансированы к 
годовому плану на 99,8% и составили 152 912,7 тыс. рублей. Бюджет 
города Новополоцка исполнен с профицитом в 958,8 тыс. рублей. 

Расходы на социально – культурную сферу составили 127 674,5 тыс. 
рублей или 83,5% всех расходов бюджета города, в том числе 38,0% – на 
здравоохранение, 37,4% – на образование, 4,6% – на физическую культуру 
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и спорт, 2,0% – на социальную политику, 1,5% – на культуру и средства 
массовой информации. 

На отрасли «Национальной экономики» направлено 3 711,1 тыс. 
рублей (2,4% расходов бюджета), на «Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство» – 16 091,8 тыс. рублей (10,5%). 

В структуре расходов бюджета за отчетный период приоритетное 
место занимают: 

 заработная плата (с отчислениями на социальное страхование) 
работникам бюджетной сферы – 64,9% или 99 224,5 тыс. рублей 
(стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу в условиях, 
связанных с инфекциями составили 9 926,7 тыс. рублей или 10% от 
данных расходов); 

оплата коммунальных услуг – 8,4% или 12 851,3 тыс. рублей; 
субсидии – 8,1% или 12 311,4 тыс. рублей; 
оплата текущего содержания сооружений благоустройства – 4,6% 

или 7 089,6 тыс. рублей;  
текущие бюджетные трансферты населению – 3,7% или 5 601,0 тыс. 

рублей; 
продукты питания – 3,5% или 5 338,2 тыс. рублей; 
медикаменты – 2,9% или 4 408,1 тыс. рублей. 
Несмотря на напряженное исполнение бюджета в 2021 году 

осуществлялись и капитальные расходы: 
приобретены оборудование и источник бесперебойного питания в 

больницу (31,0 тыс. рублей), холодильное оборудование для хранения 
вакцины от COVID – 19 для поликлиник (2,2 тыс. рублей), оборудование 
для учреждения «Редакция телепрограммы «Вектор ТВ» (12,1 тыс. 
рублей), учебное оборудование для общеобразовательных школ города 
(19,98 тыс. рублей), музыкальные инструменты для школ искусств 
(5,8 тыс. рублей), ель искусственная и комплект новогоднего освещения 
(99,9 тыс. рублей); 

оплачены работы по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Замена одного пассажирского лифта в детской поликлинике 
УЗ «НЦГБ» (12,97 тыс. рублей), строительно-монтажные работы по 
замене одного пассажирского лифта в терапевтическом корпусе УЗ 
«НЦГБ» (80,6 тыс. рублей), проектно-изыскательские работы по объекту 
«Модернизация легкоатлетических секторов сооружения физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения «Стадион «Атлант» 
(31,98 тыс. рублей), работы по объекту «Капитальный ремонт с 
модернизацией кровли ГУО «Средняя школа № 1 г. Новополоцка» 
(1 131,3 тыс.  рублей), работы по объекту «Строительство кладбища 
«Южное», расположенного южнее кладбища Виторжье» 
(246,3 тыс. рублей). 
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Доходы от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений за 
2021 год составили 10 669,3 тыс. рублей, что является немалым 
подспорьем для бюджетного финансирования, и возросли по сравнению с 
2020 годом в 1,6 раза. 
 Задолженность по выданным бюджетным ссудам, займам и 
исполненным гарантиям местных исполнительных и распорядительных 
органов отсутствует. 
 Оценивая итоги 2021 года, можно сказать, что средства городского 
бюджета и поддержка со стороны вышестоящего бюджета позволили городу 
профинансировать расходы по социально значимым статьям. 
 


