
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20х^г.
Алексеевка

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 27.03.2019 г. №347

В целях актуализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала 
и по оптимизации расходов бюджета Алексеевского городского округа 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 27.03.2019 г. № 347 «Об утверждении 
Плана мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов 
бюджета Алексеевского городского округа»:

- План мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации 
расходов бюджета Алексеевского городского округа, утвержденный в пункте 1 
названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа обеспечить 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте органов
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План мероприятий по росту доходного потенциала и по опт
Алексеевского городского округа я Хг'

Приложение к 
становлению администрации 
ксеевского городского округа 
"/Р" М 2022 г №

бюджета

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Отв етств е н н ы й 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11
1. Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности

1.1.

Увеличение налогового 
потенциала юридических 
лиц и индивидуальных 

пре дпр инимател ей, 
применяющих 

специальные режимы 
налогообложения

Снижение административных 
барьеров, создание 

комфортной среды для 
ведения бизнеса, обеспечение 

деятельности 
межведомственной группы 

по обеспечению контроля за 
деятельностью юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 

применяющих специальные 
режимы налогообложения

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа, межрайонная ИФНС 
России №1 по Белгородской 
области (по согласованию)

2020-
2024 
годы

Рост налоговых 
поступлений по 
спецрежимам

350,0 2 604,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0

1.2.

Проведение оценки 
эффективности 
налоговых льгот 

(налоговых расходов), 
отмена неэффективных 

налоговых льгот

Оценка эффективности 
налоговых льгот и 

преференций (налоговых 
расходов). Публикация 
результатов оценки на 

официальном сайте 
администрации 

Алексеевского городского 
округа

Управление финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024 
годы

Проведение 
эффективное 
ти налоговых 

льгот
(налоговых 
расходов)

да да да да да

2. Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала

2.1.

Противодействие 
нелегальным трудовым 

отношениям и доведение 
средней заработной 
платы до уровня, не

Функционирование 
межведомственной группы 

по противодействию 
нелегальным трудовым 
отношениям, доведение

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского

2020-
2024 
годы

Прирост 
поступлений 
по налогу на 

доходы 
физических

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

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
ГОД

2022 
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ниже установленного в 

регионе
зарплаты до 

установленного уровня. 
Принятие нормативного 

правового акта, 
предусматривающего 

снижение мероприятия по 
повышению уровня 
заработной платы

округа, межрайонная
ИФНС России №1 по 

Белгородской области (по 
согласованию)

лиц

2.2.

Обеспечение полноты 
уплаты налогов по 

строительным 
организациям

Функционирование 
межведомственно й 
рабочей группы по 

обеспечению полноты 
уплаты платежей в бюджет 
Алексеевского городского 

округа

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа, межрайонная 
ИФНС России №1 по 

Белгородской области (по 
согласованию)

2020-
2024 
годы

Прирост 
поступлений 
по налогу на 

доходы 
физических 

лиц

2 458,0 3 588,0 2 800,0 2 828,0 2 856,0

2.3.

Сопровождение 
планового банкротства 

юридических и 
физических лиц

Функционирование 
рабочей группы по 

сопровождению планового 
банкротства

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа, межрайонная 
ИФНС России №1 по 

Белгородской области (по 
согласованию)

2020-
2024 
годы

Прирост 
налоговых 

поступлений
3 919,0 13 357,5 221,0 0,0 0,0

2.4.

Улучшение 
собираемости и 

сокращение 
задолженности по 

платежам в бюджет 
Алексеевского 

городского округа

Функционирование 
межведомственной 
рабочей группы по 

сокращению 
задолженности по 

платежам в бюджет

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа, управление 
финансов и бюджетной 

политики администрации 
Алексеевского городского

2020-
2024 
годы

Погашение 
недоимки по 
земельному 

налогу, 
налогу на 

имущество 
физических 

лиц

1 574,0 1 977,5 2 057 2 139,0 2 225,0



4

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 
ин

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023
ГОД

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
округа, межрайонная
ИФНС России №1 по 

Белгородской области (по 
согласованию)

2.5.

Вовлечение в налоговый 
оборот объектов 

недвижимости, включая 
земельные участки; 

актуализация 
государственной 

кадастровой оценки 
земель

Выявление 
неиспользуемого 

имущества и земельных 
участков; уточнение 
сведений об объектах 

недвижимости и 
земельных участках; 

принятие 
нормативно-правовых 
актов по утверждению 

государственной 
кадастровой оценки

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024
годы

Прирост 
поступлений 

по 
земельному 

налогу в 
результате 
пересмотра 
кадастровой 
стоимости 

земли

2 477,0 155,0 150,0 150,0 150,0

2.6.

Актуализация и 
включение 

дополнительных 
объектов торгового и 

офисного назначения в 
перечень объектов 

налогообложения от 
кадастровой стоимости

Организация 
межведомственного 

взаимодействия, 
функционирование 

комиссии по выявлению 
недостоверных сведений

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024
годы

Прирост 
поступлений 
по налогу на 
имущество 
физических 

лиц

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

3. Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов

3.1.

Проведение 
мероприятий по 
установлению 

эффективных ставок 
арендной платы за 
сдаваемое в аренду 

муниципальное 
имущество и земельные 

участки

Анализ арендной платы 
имущества и земельных 

участков.
Совершенствование 

методики определения 
начальной (минимальной) 

цены аренды 
недвижимости и 

земельных участков.

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024
годы

Прирост 
неналоговых 
доходов от 

сдачи в 
аренду 

муниципальн 
ого 

имущества и 
земельных

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



5

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Организация мониторинга 

арендных платежей, 
целевого использования 
земельных участков и 
имущества на основе 

реестров сдаваемого в 
аренду имущества, 
включая земельные 

участки

участков

3.2.

Усиление 
межведомственного 

взаимодействия органов 
местного 

самоуправления 
городского округа с 
территориальными 

органами федеральных 
органов исполнительной 

власти в регионе по 
улучшению 

администрирования 
налоговых платежей

Организация 
межведомственного 

взаимодействия, 
деятельность рабочих 

групп по 
администрированию 

неналоговых платежей

Управление финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024 
годы

Рост 
поступлений 
неналоговых 

платежей

5 161,0 6 159,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Итого по разделам 1-3 16 886,0 31 246,0 10 628,0 13 828,0 14 130,0
4. Оптимизация расходов на муниципальное управление

4.1.

Оптимизация расходов 
на муниципальное 

управление с учетом 
предложений по типовой 

структуре и 
нормативной 

численности органов 
местного 

самоуправления

Сокращение штатной 
численности органов 

местного самоуправления 
в результате оптимизации 

численности

Аппарата администрации 
Алексеевского городского 

округа,

2020-
2024 
годы

Сокращение 
расходов в 
результате 
сокращения 

штатной 
численности 

органов 
местного 

самоуправлен 
ия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

пи

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы

5.1. Реорганизация 
бюджетной сети

Реорганизация 
юридических лиц с учетом 

количества контингента 
обслуживания, 

оптимизация структуры

Управление социальной 
защиты населения, 

Управление образования, 
Управление культуры и 
молодежной политики, 

Управление физкультуры 
и спорта

2020-
2024 
годы

Сокращение 
расходов в 
результате 
проведения 

реорганизаци 
и сети

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

5.2.

Оптимизация 
численности 

административно-хозяйс 
твенного и 

управленческого 
персонала 

муниципальных 
учреждений 

Алексеевского 
городского округа

1. Создание 
централизованных 

учреждений (бухгалтерии, 
информационно-методиче 

ских центров, 
хозяйственных 
учреждений).

Управление социальной 
защиты населения, 

Управление образования, 
Управление культуры и 
молодежной политики, 

Управление физкультуры 
и спорта

2020-
2024 
годы

Снижение 
затрат, 

связанных с 
сокращением 
численности 

администрати 
вно-хозяйств 

енного и 
управленческ 
ого персонала 
учреждений

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

5.3.

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)

Реорганизация 
юридических лиц с учетом 

интенсивности 
использования помещений

Управление социальной 
защиты населения, 

Управление образования, 
Управление культуры и 
молодежной политики, 

Управление физкультуры 
и спорта

2020-
2024 
годы

Сокращение 
расходов в 
результате 
проведения 

реорганизаци 
и сети

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

5.4. Развитие внебюджетной 
деятельности

1. Обеспечение передачи 
неиспользуемых площадей

Управление социальной 
защиты населения,

2020-
2024

Прирост 
доходов от 562,0 580,0 500,0 500,0 500,0
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№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
муниципальных 

бюджетных и 
автономных учреждений

в аренду 2.
Увеличение доходов от 
оказания платных услуг, 
расширение перечня и 

объема востребованных 
услуг, связанных с 

основной и 
сопутствующей 
деятельностью

Управление образования, 
Управление культуры и 
молодежной политики,

Управление физкультуры 
и спорта

ГОДЫ внебюджетно 
й 

деятельности 
в сравнении с 
предыдущим 

годом

5.5.

Передача 
неиспользуемого 

имущества в казну/ 
списание имущества, 

которое утратило 
потребительские 

свойства

Возврат части 
неиспользуемого 

имущества казну, перевод 
муниципальных 

учреждений на свободные 
площади других 

учреждений с 
высвобождением зданий, 
списание неиспользуемых 

складских помещений

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024 
годы

Сокращение 
расходов в 
результате 
списания 

неиспользуем 
ого 

имущества

26,0 31,0 42,0 42,0 42,0

6. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

6.1.

Централизация закупок 
для нужд 

муниципальных 
заказчиков. Организация 

совместных закупок 
(продуктов питания, 

оборудования, мебели и 
т.д. для нужд 
учреждений)

1. Осуществление мер 
обеспечения, а также 

оплаты контрактов исходя 
из фактических затрат 

исполнителей на поставку 
товаров, выполнение 

работ, оказание услуг.
2. Осуществление 

закупок на базе единого 
уполномоченного органа.

3. Осуществление 
совместных закупок для 

нужд муниципальных 
заказчиков

Управление 
муниципального заказа 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024 
годы

Экономия 
бюджетных 
средств по 

результатам 
проведения 
закупочной 

деятельности 
для нужд 
органов 

местного 
самоуправлен 

ия и 
муниципальн 

ых 
учреждений,

306,4 338,4 350,9 363,9 374,4
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№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
экономия 

бюджетных 
средств 
расчет 

централизаци 
и закупок для 

нужд 
муниципальн 

ых 
заказчиков.

8 Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

8.1.

Заключение 
энергосервисных 

контрактов бюджетном 
секторе

Введение и реализация 
механизма 

энергосервисного 
контракта

Комитет по ЖКХ, 
архитектуре и 

строительству, управление 
образования

2020-
2024 
годы

Объем 
экономии 

бюджетных 
средств при 
реализации 

энергосервис 
ных 

контрактов

701,8 794,5 795,0 795,0 795,0

9. Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования

9.1.

Повышение 
эффективности 

программных расходов 
бюджета Алексеевского 

городского округа

1. Увеличение 
программных расходов в 
бюджете Алексеевского 

городского округа.
2.Подготовка сводного 
годового доклада о ходе 

реализации 
муниципальных программ 
Алексеевского городского 

округа с публикацией 
сведений об оценке 

эффективности реализации 
муниципальных программ 
Алексеевского городского

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024 
годы

Сокращение 
неэффективн 
ых расходов 

бюджета, 
всего, в том 

числе: - 
объем 

1 бюджетных 
расходов, 

перераспреде 
ленный на 

приоритетны 
е 

направления

да да да да да
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№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
округа за отчетный 

финансовый год.
3. Подготовка 
предложений о 

целесообразности 
дальнейшей реализации 

муниципальных программ 
и (или) отдельных 

мероприятий, оцененных 
по итогам отчетного года 

как "неэффективные".
4. Проведение оценки 

объема неэффективных 
программных расходов и 
определение приоритетов 

использования 
сэкономленных средств

расходов

10. Проекты, связанные с участием граждан в распределении средств (программы поддержки местных инициатив, проекты партиципаторного бюджетирования)

10.1.

Обеспечение прямого 
участия граждан в 

определении бюджетных 
приоритетов

Повышение 
эффективности расходов 
бюджета Алексеевского 

городского округа за счет 
прямого участия граждан в 
определении бюджетных 

приоритетов, прежде всего 
с помощью программ 

партиципаторного 
бюджетирования, включая 
следующие инструменты: - 

включение инициатив 
граждан в бюджетный 

процесс и отражение их в 
муниципальных 

программах Алексеевского

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского городского 

округа

2020-
2024 
годы

Объем 
привлечения 

ДЛЯ 
финансирова 
ния программ 
партиципатор 

ного 
бюджетирова 
ния средств 

физических и 
юридических 
лиц. Объем 

софинансиро 
вания 

(субсидий) из 
бюджета

1 318,5 1 318,5 1 318,5 1 318,5 1 318,5
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№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Срок 
реал 
изац 

ИИ

Целевой 
показатель

оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
городского округа; - 

привлечение для 
финансирования программ 

средств физических и 
юридических лиц

Алексеевског 
о городского 

округа

Итого по разделам 4-10 2 914,5 3 062,4 3 006,5 3 019,4 3 029,9

Оценка бюджетного эффекта от выполнения мероприятий плана на 2020 -2024 годы

№ 
п/п Показатель

Значение показателя, тыс. руб.

2020 
год (факт)

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7

1. Прогноз объема дотаций бюджету Алексеевского городского округа на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 336 174,8 342 047,3 287 363,1 218 850,1 207 907,6

2. Суммарный бюджетный эффект от реализации мероприятий Плана, в том числе: 16 886,0 34308,4 13 634,4 16 847,4 17 159,9
2.1. Сокращение объема расходных обязательств Алексеевского городского округа 2 914,5 3 062,4 3 006,5 3 019,4 3 029,9
2.2. Прирост доходов Алексеевского городского округа 16 886,0 31 246,0 10 628,0 13 828,0 14 130,0


