
О городском бюджете на 2022 год 
 

 Городской бюджет на 2022 год утвержден решением Новополоцкого 
городского Совета депутатов от 29 декабря 2021 г. № 213 «О городском 
бюджете на 2022 год» по доходам и расходам в размере 155,3 млн. рублей.  

На 2022 год по городу Новополоцку сохранены нормативы 
отчислений от налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц, 
от налога на недвижимость.  

 
 
Объем собственных доходов бюджета города определен в сумме 

118,0 млн. рублей (76% всех доходов бюджета города). Из вышестоящих 
бюджетов передаются безвозмездные поступления в размере 37,3 млн. 
рублей (24% всех доходов бюджета города). 
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Основную долю в структуре доходов бюджета города составляют: 

• подоходный налог – 45,5 млн. рублей (29,3% всех доходов); 
• налоги на собственность – 26,2 млн. рублей (16,9%);  
• НДС – 15,6 млн. рублей (10,0%). 
• налог на прибыль – 9,1 млн. рублей (5,9%). 
 

 

 
 
По расходам в первоочередном порядке городскому бюджету 

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. Вышеперечисленные расходы 
составляют 137,3 млн. рублей или 88,4% всех расходов бюджета.  
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Структура расходов городского бюджета по отраслям выглядит 
следующим образом: 
 

 
 

Расходы на общегосударственную деятельность планируются в 
размере 7,9 млн. рублей (5,1% всех расходов бюджета) с направлением их на 
содержание органов местного управления и самоуправления, государственного 
архива, государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций г. Новополоцка», а также создание резервного фонда. 

На поддержку отраслей национальной экономики запланировано       
3,9 млн. рублей или 2,5% от прогнозируемого объема бюджета по расходам: 
субсидирование городских перевозок авто- и горэлектротранспортом, 
содержание городской ветеринарной станции. 

По отрасли охраны окружающей среды в бюджете города 
предусмотрены средства в сумме 0,6 млн. рублей на озеленение, 
воспроизводство объектов растительного мира за счет средств, поступающих в 
городской бюджет в виде компенсационных выплат стоимости удаляемых, 
пересаживаемых объектов растительного мира. 
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По разделу «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 13,5 млн. 
рублей (8,7% всех расходов бюджета), в том числе: 

 на субсидирование жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 
населению – 2,4 млн. рублей; 

на текущий ремонт жилищного фонда – 1,0 млн. рублей; 
на капитальный ремонт, модернизацию жилищного фонда -        

2,2 млн. рублей; 
на капитальный ремонт, приобретение и замену лифтов жилищного 

фонда – 1,2 млн. рублей; 
на благоустройство населённых пунктов – 6,5 млн. рублей. 
На социальную сферу города в 2022 году планируется направить 

129,4 млн. рублей или 83,3% от общего объема расходов бюджета города. 
По отрасли «Здравоохранение» на 2022 год бюджетное 

финансирование составит 52,7 млн. рублей или 34% расходов бюджета. 
В первоочередном порядке предусмотрены средства на выплату 

заработной платы с учетом отчислений, приобретение лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, оплату прочих трансфертов 
населению, коммунальных услуг и продуктов питания. Прочие текущие 
расходы запланированы с учетом планируемой работы организациями 
здравоохранения по оптимизации.  

В бюджете по отрасли предусмотрены средства в размере 
0,285 млн. рублей на приобретение медицинского оборудования.  

По отрасли «Физическая культура и спорт» бюджет обеспечивает 
текущее содержание учреждений отрасли, средства планируются в размере 
7,4 млн. рублей или 4,8% всех расходов.   

По отрасли «Культура» в городском бюджете предусматривается 
3,1 млн. рублей (2,0% расходов бюджета) на обеспечение деятельности 
учреждений культуры. 

На подписку периодических изданий и приобретение литературы для 
библиотечной сети предусмотрены ассигнования в размере 12 % от расходов 
на текущее содержание библиотек. На поддержку КУП «Парк культуры и 
отдыха» и ДКУП КРЦ «Вектор» планируется направить 0,07 млн. рублей и 
0,12 млн. рублей, соответственно.  

На проведение государственной политики в области средств массовой 
информации (подготовка и выпуск в эфир социально-значимых проектов 
городского телевидения) бюджетом предусмотрено 0,02 млн. рублей. 

На капитальные расходы по данной отрасли планируется направить: 
0,3 млн. рублей – на капитальный ремонт и 0,04 млн. рублей – на приобретение 
основных средств ГУК «Центр культуры г. Новополоцка». 
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По отрасли «Образование» бюджет 2022 года предусматривает 
62,9 млн. рублей (40,5% всех расходов) и обеспечивает текущее содержание 
учреждений. Расходы капитального характера определены в размере 
0,125 млн. рублей: 
– приобретение основных средств – 0,1 млн. рублей; 
– 0,025 млн. рублей – на разработку проектно-сметной документации 
капитального ремонта ГУДО «Дворец детей и молодежи г. Новополоцка». 

Расходы на социальную политику определены в размере 3,3 млн. 
рублей или 2,1% всех расходов. 

На финансирование учреждений социальной защиты планируется 
направить 2,1 млн. рублей, в том числе: 

на содержание государственного учреждения «Новополоцкий 
территориальный центр социального обслуживания населения» – 1,2 млн. 
рублей; 

на расходы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях – 0,9 млн. рублей. 

В бюджете планируются расходы на предоставление помощи в 
обеспечении жильем: 

оказание финансовой поддержки государства молодым и многодетным 
семьям в погашении задолженности по кредитам, выданным банками на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений – 
0,2 млн. рублей; 

расходы по индексированным жилищным квотам (именным 
приватизационным чекам «Жилье») – 0,07 млн. рублей (субвенции на 
финансирование расходов). 

 Другие вопросы в области социальной политики» определены в 
следующих размерах: 

выплата пособий на погребение – 0,06 млн. рублей; 
оказание государственной адресной социальной помощи – 0,6 млн. 

рублей; 
обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – 

0,1 млн. рублей; 
мероприятия, проводимые общественным объединением ветеранов – 

0,02 млн. рублей; 
материальная помощь многодетным семьям к учебному году – 0,15 млн. 

рублей и прочие. 
Бюджет города на 2022 год сформирован бездефицитным.  


