
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

: 20Ж. № /Р/

О мерах по повышению
эффективности управления
муниципальными финансами
Алексеевского городского округа 
на период до 2025 года

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 27 декабря 2021 года № 659-пп «О мерах по повышению 
эффективности управления государственными финансами Белгородской 
области на период до 2025 года», а также в целях принятия мер по 
мобилизации доходов, оптимизации расходов бюджета, сокращению 
муниципального долга Алексеевского городского округа в 2021-2024 годах, 
совершенствованию долговой политики для обеспечения сбалансированности 
бюджета Алексеевского городского округа администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Программу повышения эффективности управления 
муниципальными финансами Алексеевского городского округа на период до 
2025 года (далее - Программа) (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов, сокращению муниципального долга и совершенствованию 
долговой политики Алексеевского городского округа на 2021 - 2024 годы с 
учетом фактического исполнения за 2020 год (далее - План) (приложение № 
2).

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.), отраслевым 
функциональным органам и структурным подразделениям администрации 
Алексеевского городского округа руководствоваться положениями 
Программы при реализации муниципальных программ Алексеевского 
городского округа, а также при подготовке проектов муниципальных 
правовых актов и распорядительных документов администрации 
Алексеевского городского округа.
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4. Отраслевым учреждениям администрации Алексеевского городского 
округа во взаимодействии со структурными подразделениями администрации 
Алексеевского городского округа:

- обеспечить выполнение мероприятий и достижение ожидаемых 
результатов Плана в рекомендуемые сроки;

-представлять в управление финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет о результатах реализации Плана.

5. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
ежеквартальное представление в департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области отчета о результатах реализации Плана в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

7. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Алексеевского городского округа.

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 02 февраля 2021 года № 69 «О мерах по 
повышению эффективности управления муниципальными финансами 
Алексеевского городского округа на период до 2022 года».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления финансов и бюджетной политики администрации^Алексеевского 
ГОрОДСКОГО Ovr*vrEI nAfi₽»tnrrrwv КТ К/Т

Глава
Алексеевско С.В. Сергачев



3

1
от

Программа 
повышения эффективности управления муниципальными финансами 

Алексеевского городского округа на период до 2025 года

Программа повышения эффективности управления муниципальными 
финансами Алексеевского городского округа на период до 2025 года (далее - 
Программа) разработана в соответствии с посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и определяет 
основные направления деятельности органов местного самоуправления в 
сфере управления муниципальными финансами Алексеевского городского 
округа.

I. Цель, задачи и условия реализации Программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами Алексеевского городского округа является 
важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения 
городского округа, устойчивого экономического роста, модернизации 
экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития Алексеевского городского округа.

Несмотря на поступательное развитие методического обеспечения, и 
правового регулирования бюджетных правоотношений, процесс 
формирования целостной системы управления муниципальными финансами 
Алексеевского городского округа еще не завершен.

Целью Программы является повышение эффективности, прозрачности 
и подотчетности использования бюджетных средств при реализации 
приоритетов и целей социально-экономического развития Алексеевского 
городского округа.

Для достижения поставленной цели предлагается обеспечить решение 
следующих основных задач:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета;

реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов;
совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, 

финансирования, учета и отчетности;
совершенствование муниципального финансового контроля;
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повышение открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами Алексеевского городского округа.
Программа определяет общие принципы и механизмы реализации 

установленных целей и задач, достижения результатов конкретных 
мероприятий муниципальных программ Алексеевского городского округа.

Организация выполнения мероприятий Программы будет 
осуществляться в рамках соответствующих муниципальных программ 
Алексеевского городского округа.

II. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Алексеевского городского округа

2.1. Управление доходами Алексеевского городского округа

Политика в области формирования и администрирования доходов 
бюджета Алексеевского городского округа является существенным 
элементом повышения эффективности использования финансовых ресурсов 
Алексеевского городского округа.

Основное внимание уделяется:
развитию налогового потенциала;
повышению достоверности планирования доходов бюджета 

Алексеевского городского округа;
оценке эффективности налоговых льгот и иных налоговых 

преференций, имеющих стимулирующий характер и направленных на 
решение определенных задач;

повышению эффективности мероприятий по управлению и 
использованию имущественного и земельного комплекса;

сокращению имеющейся недоимки по платежам в бюджет городского 
округа.

В Алексеевском городском округе принимаются все возможные меры 
по увеличению поступлений дополнительных доходов в бюджеты всех 
уровней.

За счет реализации предусмотренных в Программе мер по обеспечению 
эффективного взаимодействия с администраторами налоговых и неналоговых 
доходов по обеспечению полноты уплаты платежей в бюджет, 
противодействию, нелегальным трудовым отношениям, выявлению и 
постановке на учет всех потенциальных плательщиков; повышению 
собираемости платежей и других мероприятий дополнительно получено в
2019 году в бюджет Алексеевского городского округа 40 131,0 тыс. рублей, в
2020 году - 42 697,0 тыс. руб., по оценке 2021 года - более 41 000,0 тыс. руб.

В рамках Программы будет продолжена реализация мер, позволяющих 
обеспечивать оздоровление муниципальных финансов Алексеевского 
городского округа, в том числе за счет:

обеспечения проведения оценки эффективности предоставленных 
налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых льгот;
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актуализации и включения дополнительных объектов торгового и 

офисного назначения в перечень объектов налогообложения от кадастровой 
стоимости;

проведения государственной кадастровой оценки земель с целью 
обеспечения максимального соответствия кадастровой стоимости земельных 
участков их рыночной стоимости;

проведения мероприятий по установлению эффективных ставок 
арендной платы, активной инвентаризации имущества и земельных участков, 
выявления неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и 
принятия, соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду;

вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, включая 
земельные участки, и привлечения их к налогообложению, содействия в 
оформлении прав собственности на земельные участки и имущество 
физическими лицами;

усиления межведомственного взаимодействия органов местного 
самоуправления с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Алексеевском городском округе, 
правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных 
на изыскание дополнительных налоговых и неналоговых доходов за счет 
обеспечения полноты уплаты платежей, повышения заработной платы не 
ниже установленного уровня, противодействия нелегальным трудовым 
отношениям, мониторинга налоговой нагрузки, легализации 
предпринимательской деятельности, обеспечения постановки на налоговый 
учет всех потенциальных плательщиков, сокращения задолженности в 
бюджет и других направлений.

2.2. Управление муниципальным долгом 
Алексеевского городского округа

Стратегической целью управления муниципальным долгом 
Алексеевского городского округа является обеспечение сбалансированности 
бюджета Алексеевского городского округа при безусловном выполнении 
принятых обязательств и соблюдении норм и ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. В связи с этим размер 
муниципального долга Алексеевского городского округа требует постоянного 
мониторинга. Необходимо проводить следующие мероприятия, 
направленные на совершенствование долговой политики Алексеевского 
городского округа:

1. Закрепить требование разработки основных направлений долговой 
политики Алексеевского городского округа к проекту бюджета 
Алексеевского городского округа на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, но не позднее 1 ноября.

2. Обеспечивать привлечение кредитов от кредитных организаций по 
ставкам не более чем уровень ключевой ставки, установленный Банком 
России, увеличенный на 1 процент годовых.

3. Использовать государственные ценные бумаги как источники 
финансирования дефицита бюджета, рационально учитывая в зависимости от 
наличия фактической возможности размещения и от рыночной конъюнктуры 
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на финансовом рынке преимущества данного долгового инструмента перед 
заемными средствами в кредитных организациях, в том числе по размерам 
выплат, срокам погашения, срокам уплаты процентов за пользование 
заемными средствами.

4. Предусматривать при планировании муниципальных
заимствований ежегодный объем погашения долговых обязательств не более 
18 процентов от объема налоговых, неналоговых доходов и дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Алексеевского городского округа 
в целях обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки по 
годам.

5. Проводить работу по сокращению объема долга по муниципальным 
гарантиям Алексеевского городского округа.

6. Осуществлять проведение мониторинга муниципального долга с 
целью соблюдения нормативов, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, по предельному размеру муниципального долга и 
расходов на его обслуживание.

III. Реализация мер по повышению эффективности бюджетных 
расходов и бюджетной консолидации

3.1. Система анализа эффективности бюджетных расходов

Основной задачей бюджетной политики является повышение 
эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей 
граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за 
счет:

- приоритизации финансовых ресурсов;
- повышения объективности качества бюджетного планирования;
- повышения эффективности распределения бюджетных средств, 

ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств путем с 
учетом их социально-экономической значимости и обеспеченности 
стабильными доходными источниками;

-повышения качества финансового менеджмента главных 
распорядителей (администраторов) средств бюджета Алексеевского 
городского округа, в том числе за счет стимулирования их деятельности к 
достижению наилучших результатов.

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных 
расходов является формирование программной структуры бюджета 
городского округа. Планирование бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа на основе муниципальных программ с учетом оценки 
эффективности их реализации позволяет обеспечить более обоснованное 
формирование главными распорядителями, определенными ответственными 
исполнителями муниципальных программ городского округа, совместно с 
исполнителями комплекса мероприятий, направленных на достижение целей 
социального и экономического развития городского округа в определенной 
сфере, увязанных по ресурсам и срокам их реализации.
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Кроме того, проводятся мероприятия по оптимизации расходов на 

содержание бюджетной сети и расходов на муниципальное управление, а 
также численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами 
мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в отраслях 
социальной сферы, в том числе установление запрета на увеличение 
численности муниципальных служащих.

3.2. Развитие системы муниципальных закупок и повышение 
функциональной эффективности расходов в этой сфере

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и контроля за 
исполнением бюджетного законодательства в сфере осуществления закупок 
для обеспечения муниципальных нужд в Алексеевском городском округе 
выстроена прозрачная централизованная система закупочной деятельности.

Во исполнение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Алексеевском 
городском округе сформирована система нормативно-правового 
регулирования закупок.

Постановлением администрации Алексеевского городского округа от 
14 февраля 2019 года № 99 определены полномочия органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
Алексеевского городского округа, установлены Порядок взаимодействия 
заказчиков с уполномоченным учреждением и Порядок взаимодействия при 
организации проведения совместных конкурсов и аукционов. Функции в 
сфере закупок осуществляют:

- МКУ «Управление муниципального заказа» Алексеевского 
городского округа в части регулирования контрактной системы в сфере 
закупок, организации мониторинга закупок, методологического 
сопровождения деятельности заказчиков, определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

- контрольно - счетная комиссия Алексеевского городского округа в 
части осуществления контроля в сфере закупок;

- управление финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа в части осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Начиная с 2015 года функционирует региональная информационная 
система в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Алексеевского городского округа, позволяющая автоматизировать процессы 
планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг исполнения 
контрактов, мониторинга в сфере закупок, а также обеспечения контроля за 
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В целях повышения эффективности закупок, обеспечения принципов 
конкуренции, открытости и прозрачности закупок малого объема, на 
территории Белгородской области с 2017 года функционирует региональный 
электронный ресурс «Электронный маркет (магазин) Белгородской области 
для «малых закупок».
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Доля совместных закупок в общем объеме средств, размещенных 

уполномоченным органом, в 2020 году составила 1,4 процента от 
стоимости закупок, осуществленных всеми способами, включая 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В 2021 году 
совместных закупок составил около 1,6 процента.

Централизация закупок способствует повышению качества 
осуществления закупок, снижению риска осуществления закупок 
заказчиками, не имеющими должного уровня профессиональной подготовки, 
созданию условий для единообразной правоприменительной практики в 
рамках Алексеевского городского округа, что способствует более активному 
участию в осуществлении закупок хозяйствующих субъектов.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 
закупочной деятельности заказчиков Алексеевского городского округа, 
повышения эффективности и результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок постановлением 
администрации Алексеевского района от 13 сентября 2018 года № 536 
утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3.3. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг

В настоящее время продолжается реализация комплексной реформы 
муниципальных учреждений, направленной на повышение доступности и 
качества муниципальных услуг, эффективности и прозрачности их 
деятельности.

В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, которым вводится норма для всех публично-правовых 
образований о необходимости формирования муниципальных заданий на 
основе ведомственных перечней муниципальных услуг, на территории 
Алексеевского городского округа принято постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 18 августа 2020 года № 595 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Алексеевского городского округа и о финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания".

Муниципальное задание формируется в соответствии с 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
формирование и ведение которых осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с 
региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, формирование, ведение и утверждение 
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которого осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным 
органом власти субъекта Российской Федерации.

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством приняты постановления администрации 
Алексеевского городского округа от И февраля 2019 года № 91 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 
муниципального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых учреждениями Алексеевского городского 
округа», от 22 февраля 2019 года № 161 «Об утверждении муниципального 
перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Алексеевского городского 
округа».

3.4. Повышение эффективности бюджетных инвестиций

В целях эффективного использования капитальных вложений в 
Алексеевском городском округе планируется не допускать фактов 
образования объемов незавершенного строительства, проводить конкурсы в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», осуществлять финансовый, 
строительный контроль и своевременно получать разрешения на ввод 
объектов и эксплуатацию от специализированных организаций.

В условиях острого дефицита финансовых ресурсов необходимо 
провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства и 
инвентаризацию готовых проектных документаций на строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальной собственности. Результатом 
работы должен стать перечень приоритетных проектов строительства 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности на долгосрочную 
перспективу с учетом перспектив развития территории.

Принятие новых инвестиционных обязательств должно осуществляться 
в соответствии со стратегическими приоритетами развития Алексеевского 
городского округа. Принятие решения о создании новых социальных 
объектов должно быть всесторонне взвешено с точки зрения последующей 
востребованности, загруженности, территориальной доступности объектов 
для населения, перспектив развития территорий, а также наличия внутренних 
финансовых и кадровых ресурсов в соответствующей сфере для обеспечения 
функционирования создаваемых объектов социального назначения.

Кроме того, в рамках реализации Программы необходимо обеспечить 
повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера, 
сопряженное с привлечением частных инвестиций в экономику 
Алексеевского городско, посредством решения следующих задач:

- повышения эффективности бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности, юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями;
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- соблюдения муниципальными заказчиками нормативных сроков 

строительства, поскольку отклонения приводят к удорожанию стоимости 
строительства.

Использование механизмов государственно-частного партнерства 
позволит обеспечить частичное либо полное замещение бюджетных 
инвестиций частными или заемными средствами.

IV. Совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, 
финансирования, учета и отчетности

Завершающим этапом бюджетного процесса является формирование 
бюджетной отчетности. Своевременное и качественное формирование 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить 
выполнение расходных обязательств Алексеевского городского округа. 
Кроме того, это позволяет выявить факты возникновения просроченной 
задолженности получателей бюджетных средств с целью ее дальнейшей 
инвентаризации, реструктуризации и погашения.

В целях контроля за расходованием бюджетных средств в 
Алексеевском городском округе осуществляется мониторинг кредиторской 
задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений округа.

В целях управления ликвидностью единого счета бюджета 
Алексеевского городского округа управлением финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа ежедневно 
проводится мониторинг остатков на едином счете бюджета и еженедельно - 
мониторинг остатков на едином счете бюджета Алексеевского городского 
округа.

4.1. Реформирование системы бюджетных платежей

Для совершенствования системы бюджетных платежей создан единый 
казначейский счет, который позволяет сосредоточить счета организаций 
сектора муниципального управления в финансовом органе.

Функционирование системы бюджетных платежей в условиях 
использования единого казначейского счета позволяет исключить 
дублирование операций за счет проведения операций, связанных с 
распределением поступающих доходов бюджетов бюджетной системы, 
предоставлением межбюджетных трансфертов, уплатой налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты бюджетной системы, а также повысить 
эффективность управления денежными средствами.

Кроме того, использование единого счета позволяет обеспечить 
управление всеми свободными остатками денежных средств, находящимися 
на этом счете. Совершенствование инструментов управления свободными 
остатками позволяет обеспечить необходимый объем остатков на едином 
счете для среднедневного объема выполнения обязательств 
бюджетополучателей местного бюджета.
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Начиная с 2022 года применяется порядок (схема) казначейского 

сопровождения средств предоставляемых из бюджета Алексеевского 
городского округа с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу 
Алексеевского городского округа. Управление финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского округа в порядке, 
установленном нормативно-правовым актом управления финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
осуществляет полномочия по казначейскому сопровождению средств в 
валюте Российской Федерации, предоставляемых из бюджета Алексеевского 
городского округа. В соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат расчеты по 
государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемым для обеспечения муниципальных нужд 
Алексеевского городского округа, расчеты по контрактам (договорам) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым 
бюджетными и автономными учреждениями Алексеевского городского 
округа.

V. Совершенствование муниципального 
финансового контроля

Необходимым условием повышения эффективности бюджетной 
политики является строго и грамотно выстроенная система внутреннего 
муниципального финансового контроля.

В настоящее время деятельность органов внутреннего муниципального 
финансового контроля строго регламентирована федеральными стандартами 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, тогда как ранее указанный порядок осуществления контроля 
устанавливался каждым субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием) самостоятельно.

В условиях перехода к цифровой экономике внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий становится основной 
тенденцией и требованием среды.

В целях повышения эффективности внутреннего муниципального 
финансового контроля основными направлениями должны стать:

- совершенствование правоприменения федеральных стандартов в 
сфере внутреннего муниципального финансового контроля в целях снижения 
административного давления на объекты контроля;

- проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение 
целей и решение задач, нацеленных на качество, эффективность и 
результативность контроля, а также на обеспечение целостности, 
взаимосвязанности, последовательности и объективности контроля.

VI. Повышение открытости и прозрачности управления 
муниципальными финансами

В Алексеевском городском округе большое внимание в процессе
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совершенствования бюджетного процесса уделяется развитию важного 
принципа бюджетной системы Российской Федерации - прозрачности 
(открытости).

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 
принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета Алексеевского 
городского округа и составлении бюджетной отчетности, способствует 
повышению качества их работы и системы управления общественными 
финансами в целом.

В настоящее время на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа представлены решения 
Совета депутатов Алексеевского городского округа о бюджете 
Алексеевского городского округа, об исполнении бюджета, нормативные 
правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс в Алексеевском 
городском округе.

На официальном сайте органов местного самоуправления введен 
раздел «Бюджет для граждан», где своевременно размещается информация об 
утвержденных показателях бюджета Алексеевского городского округа.

Повышение финансовой прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа необходимо осуществлять 
комплексно на всех стадиях бюджетного процесса, что послужит 
инструментом для принятия управленческих решений и позволит обеспечить 
качественное улучшение системы управления муниципальными финансами 
Алексеевского городского округа.
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Для
риложение № 2 
Утверждено

ановлением администрации 
евского городского округа 
» февраля 2022 г. №

План мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов Алексеевского городского округа, сокращению муниципального 

долга и совершенствованию долговой политики Алексеевского городского округа 
на 2021-2024 годы, с учетом фактического исполнения за 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

I Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа
1.1 Проведение оценки

эффективности предоставленных 
налоговых льгот (налоговых 
расходов), отмена неэффективных 
налоговых льгот

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.), 
Межрайонная 

ИФНС России №1 
по Белгородской

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

Да Да Да Да Да
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

области
(Гай Л.И.) 

(по 
согласованию)

1.2 Актуализация и включение 
дополнительных объектов 
торгового и офисного назначения в 
перечень объектов 
налогообложения от кадастровой 
стоимости

Комитет по 
аграрным 
вопросам, 

земельным и 
имущественным 

отношениям 
(Горбатенко А.Ф.)

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

822,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Увеличение объема поступлений 
неналоговых доходов, в том числе 
за счет проведения мероприятий 
по установлению эффективных 
ставок арендной платы за 
сдаваемое в аренду имущество. 
Активная инвентаризация
имущества, находящегося в
муниципальной собственности:

внедрение тотального учета 
муниципального имущества;

выявление 
неиспользованного (бесхозного) 
имущества и установление
направления эффективного его 
использования;

Комитет по 
аграрным 
вопросам, 

земельным и 
имущественным 

отношениям 
(Горбатенко А.Ф.)

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

2 105,8 2 019,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

определение и утверждение 
перечня сдаваемого в аренду 
имущества с целью увеличения 
доходов, получаемых в виде 
арендной платы или иной платы за 
сдачу во временное владение и 
пользование;
выявление неиспользуемых
основных фондов муниципальных 
учреждений и принятие
соответствующих мер по их 
продаже или сдаче в аренду

1.4 Установление эффективных ставок 
арендной платы за сдаваемое в 
аренду имущество и земельные 
участки, находящиеся в
муниципальной собственности, а 
также государственная
собственность, на которые не 
разграничена

Комитет по 
аграрным 
вопросам, 

земельным и 
имущественным 

отношениям 
(Горбатенко А.Ф.)

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

125,0 320,0 150,0 150,0 150,0

1.5 Вовлечение в налоговый оборот 
объектов недвижимости, включая 
земельные участки, в том числе: 
уточнение сведений об объектах 
недвижимости; актуализация
результатов государственной

Комитет по 
аграрным 
вопросам, 

земельным и 
имущественным 

отношениям

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

2 477,0 155,0 150,0 150,0 150,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

кадастровой оценки объектов 
недвижимости; представление
сведений о земельных участках и 
иных объектах недвижимости в 
рамках информационного обмена; 
проведение муниципального
земельного контроля. Выявление 
собственников земельных
участков и другого недвижимого 
имущества и привлечение их к 
налогообложению, содействие в 
оформлении прав собственности 
на земельные участки и имущество 
физическими лицами

(Горбатеико А.Ф.)

1.6 Усиление межведомственного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления городского округа 
с территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
правоохранительными органами 
по выполнению мероприятий, 
направленных на изыскание 
дополнительных налоговых и 
неналоговых доходов и на 
повышение их собираемости

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Серкин Е.М.), 

Управление 
финансов и 
бюджетной

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

5 549,0 2 500,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

политики
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.), 
Межрайонная 

ИФНС России №1 
по Белгородской 

Области 
(Гай Л.И.) 

(по 
согласованию)

1.7 Проведение мероприятий по 
легализации теневой занятости

Комитет 
экономического 

развития, 
финансов и 
бюджетной 

политики 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Серкин Е.М.), 
Межрайонная 

ИФНС России №1 
по Белгородской 

области

В течение
текущего 
финансового 
года и
планового 
периода

2 987,0 3 035,0 3 123,0 3 211,0 3 299,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г.
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

(Гай Л.И.) 
(по 

согласованию)
ИТОГО бюджетный эффект по разделу I 14 065,8 8 079,5 8 073,0 8 261,0 8 449,0

II Меры по оптимизации расходов бюджета городского округа
2.1. Муниципальная служба

2.1.1. Установление запрета на 
увеличение численности 
муниципальных служащих

Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Спивакова О.В.)

Ежегодно 
(норма 

устанавливает 
ся законом об 

областном 
бюджете на 
очередной 

финансовый 
год и на 

плановый 
период)

Да Да Да Да Да

2.2. Оптимизация бюджетной сети
2.2.1. Увеличение объема расходов за 

счет доходов от внебюджетной 
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
(например, эффективное
использование бюджетными и 
автономными учреждениями

Главные 
распорядители, 
распорядители 

бюджетных 
средств

2020-2024
годы

562,0 580,0 500,0 500,0 500,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

муниципального имущества)
2.2.2. Укрупнение или присоединение 

«мелких» учреждений, а также 
организаций, загруженных менее 
чем на 50 процентов, к более 
крупным (за исключением
муниципальных учреждений,
расположенных в сельской
местности)

Главные 
распорядители, 
распорядители 

бюджетных 
средств

2020 - 2024
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3. Уменьшение обслуживающего
персонала и непрофильных
специалистов учреждений
(сторожа, повара, уборщики
помещений, водители, завхозы, 
электрики, рабочие, слесаря,
плотники и т.д.)

Главные 
распорядители, 
распорядители 

бюджетных 
средств

2020 - 2024
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.4. Создание централизованных 
бухгалтерий, в том числе создание 
единой централизованной 
информационной системы учета и 
отчетности в органах власти 
городского округа

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)

2020 - 2024
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

2.3.1. Проведение анализа и
согласования с финансовым
органом городского округа
порядка определения
муниципального задания по
бюджетным и автономным
учреждениям, разработка
стандартов оказания услуг,
содержащих нормативы
материальных ресурсов
(качественный показатель)

Главные 
распорядители, 
распорядители 

бюджетных 
средств

2020 - 2024
годы

Да Да Да Да Да

2.3.2. Оптимизация расходов на
укрепление 
материально-технической базы
бюджетных и автономных
учреждений

Главные 
распорядители, 
распорядители 

бюджетных 
средств

2020 - 2024
годы

2 353,7 326,3 200,0 200,0 200,0

2. 4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности

2.4.1. Сокращение объемов
незавершенного строительства

Комитет по ЖКХ, 
архитектуре и 
строительству 
(Дейнега Ю.Е.)

2019-2021
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 5. Планирование бюджета

2.5.1. Планирование бюджета в рамках 
муниципальных программ

Управление 
финансов и 
бюджетной

2020 - 2024
годы

Да Да Да Да Да
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

политики 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)
25.2. Утверждение бюджетного 

прогноза на долгосрочную 
перспективу

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)

2020 - 2024
годы

Да Да Да Да Да

2.5.3. Совершенствование методологии 
разработки и реализации
муниципальных программ

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

(Гребенкина 
М.М.)

2020 - 2024
годы

Да Да Да Да Да



№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ИТОГО бюджетный эффект по разделу II 2 915,7 906,3 700,0 700,0 700,0

III. Меры по сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики Алексеевского городского округа

3.1. Осуществление контроля за 
исполнением обязательств, 
обеспеченных муниципальными 
гарантиями Алексеевского 
городского округа, а также 
усиление контроля за финансовым 
состоянием принципала при 
предоставлении муниципальных 
гарантий городского округа в 
целях недопущения гарантийных 
случаев. Отсутствие выплат из 
бюджета городского округа

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)

2020 - 2024
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Планируемый объем 
муниципального долга городского 
округа на 1 января очередного 
финансового года

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

(Гребенкина 
М.М.)

2020 - 2024
годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

3.3. Снижение объема муниципального 
долга городского округа на 1 
января очередного финансового 
года

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)

На 1 января
2022 года, 
на 1 января
2023 года, 
на 1 января
2024 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Проведение мониторинга 
муниципального долга с целью 
соблюдения нормативов по 
предельному размеру 
муниципального долга, 
установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)

В течение 
2020-2024 

годов,
25 апреля 

по годовому 
отчету,

25 августа 
за первое 
полугодие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Объем муниципального долга Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(Гребенкина 

М.М.)

В течение 
2020 - 2024 

годов,
25 апреля 

по годовому 
отчету,

25 августа 
за первое 
полугодие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

Финансовая оценка, тыс. рублей/процент

2020 г. 
(факт)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ИТОГО бюджетный эффект по разделу III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетный эффект от реализации мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности 
использования бюджетных средств и сокращения муниципального долга

1. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 116,2% 57,4% 100% 102,3% 102,2%

2. Прирост доходов бюджета городского округа 14 065,8 8 079,5 8 073,0 8 261,0 8 449,0

3. Сокращение объема расходных обязательств бюджета городского 
округа

2 915,7 906,3 700,0 700,0 700,0

4. Сокращение объема муниципального долга области на 1 января 
очередного финансового года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Отношение планируемого объема муниципального долга городского 
округа на 1 января очередного финансового года к сумме доходов 
бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Отношение планируемого объема муниципального долга городского 
округа по кредитам от кредитных организаций и государственным 
ценным бумагам городского округа на 1 января очередного 
финансового года к сумме доходов бюджета городского округа без 
учета безвозмездных поступлений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Отношение планируемого дефицита бюджета городского округа в 
соответствующем финансовом году к сумме доходов бюджета 
городского округа без учета безвозмездных поступлений не более 10 
процентов

10% 10% 10% 10% 10%


