
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      26 мая  2020  года                №  5 
 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
Алексеевского городского округа от 2 ноября 2018 года №15  

«О Порядке выплаты ежемесячной премии  
главе администрации Алексеевского городского округа» 

 
 
 

 В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, от 02.03.2007 года №25 – ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Белгородской области от 24.09.2007 года 
№150 «Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской 
области», руководствуясь  Постановлением Правительства Белгородской 
области от 23 декабря 2019 г. №590-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 28 марта 2016 года №80 – пп», в целях 
приведения оплаты труда лиц, замещающих должность главы администрации 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 2 ноября 2018 года №15 «О Порядке выплаты 
ежемесячной премии главе администрации Алексеевского городского округа» 
следующего содержания: 

- приложение №2 к решению изложить в следующей редакции: 
 
«                                                                                 Приложение №2 
                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                              Алексеевского городского округа 
                                                                  от 2 ноября 2018 года №15 

 
Перечень показателей для выплаты ежемесячной премии  
главе администрации Алексеевского городского округа 
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№№ 
п/п 

                               Наименование 
                                   показателей 

Ответственный  
за подготовку 

Характе-
ристика 
показа-

телей (%) 
 

1  2 3 4 
1. Исполнение доходной части местного  

бюджета  
Управление финансов и 

бюджетной политики 
администрации 

Алексеевского района 

не более 
 30 

2. Исполнение расходной части местного 
бюджета района  

Управление финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского района 

 
не более 

 20 

3. Реализация муниципальных программ 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Алексеевском городском округе», 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы, дорожной сети 
и благоустройство Алексеевского 
городского округа», «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Алексеевского городского округа», 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Алексеевского городского округа», 
«Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа». 

Комитет  по ЖКХ, 
архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского района 

 
 
 
 
 

не более 
30 

4. Реализация муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и охрана 
окружающей среды в Алексеевском   
городском округе», использование 
имущественного комплекса 
Алексеевского городского округа 

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского района  

не более 
20 

5 Реализация муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе», 
среднемесячная начисленная 
заработная плата по Алексеевскому 
городскому округу, занятость 
населения 

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского района 

не более 
30 

6  Реализация инициированных проектов 
Алексеевского городского округа в 
рамках проектного управления 

Комитет экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики 

администрации 
Алексеевского района 

 не более 
10 



3 
 

1  2 3 4 
7 Реализация муниципальных программ 

«Развитие информатизации в 
Алексеевском городском округе», 
«Развитие кадровой политики 
Алексеевского городского округа», 
«Обеспечение населения Алексеевского 
городского округа информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации» 

Аппарат главы 
администрации 

Алексеевского района 

не более 
30 

8 Реализация муниципальной программы 
«Развитие общественного 
самоуправления на территории  
Алексеевского городского округа» 

Аппарат главы 
администрации 

Алексеевского района 

не более 
20 

9 Реализация муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территории Алексеевского городского 
округа» 

Совет безопасности 
администрации 

Алексеевского района 

не более 
20 

10 Реализация муниципальных программ 
«Социальная поддержка граждан 
Алексеевского городского округа», 
«Развитие образования Алексеевского 
городского округа», «Развитие 
культуры и искусства Алексеевского 
городского округа», и состояние 
демографической обстановки в 
Алексеевском городском округе 

Комитет по социальной 
политике администрации 

Алексеевского района 

не более 
30 

11 Реализация муниципальных программ 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории Алексеевского 
городского округа», «Молодежь 
Алексеевского городского округа» 

Комитет по социальной 
политике администрации 

Алексеевского района 

не более 
20 

12 Состояние социально-политической 
обстановки в городском округе, 
удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления, в т. ч. их 
информационной открытостью, 
демографическая обстановка 

Аппарат главы 
администрации 

Алексеевского района, 
комитет по социальной 

политике администрации 
Алексеевского района 

 
 

не более 
 

23 

 ИТОГО:  не более 
283 

                                                                                                      ». 
 
2. Финансовые расходы произвести за счет средств на оплату труда, 

предусмотренные в бюджете Алексеевского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.). 
 

 


