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К безвозмездным поступлениям относятся: 

— дотации из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

— субсидии из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии); 

— субвенции из федерального бюджета и (или) 

из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

— иные межбюджетные трансферты из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

— безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц, международных организаций 

и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольные пожертвования. 

Средства, поступающие в бюджет от других 

бюджетов в форме дотаций, субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, а также 

от физических и юридических лиц 

на безвозмездной основе, в том числе 

добровольные пожертвования. 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

 

 

Орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк Российской Федерации, казенное 

учреждение, осуществляющие в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты, начисление, учет, 

взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 

излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней 

и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

Государственный орган, орган местного 

самоуправления, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, 

которые: 

— осуществляют начисление, учет и контроль 

за правильностью начисления платежей, 

за своевременностью поступления платежей, 

которые являются доходами бюджетов; 

— взыскивают образовавшуюся задолженность. 

Например, администрированием налогов 

занимаются налоговые органы, штрафов 

за нарушение правил дорожного движения — 

органы внутренних дел.  

Администратор доходов бюджета 

Орган государственной власти (государственный 

орган), орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, иная 

организация, имеющие право осуществлять операции 

с источниками финансирования дефицита бюджета. 

Орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, имеющий право осуществлять 

операции с источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Администратор источников финансирования 

дефицита бюджета 

Безвозмездные 

поступления 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

Форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Финансовые плановые доходы и расходы 

на определенный период для обеспечения задач 

и функций государства и местного 

самоуправления. 

Бюджет 

Бюджетная классификация Российской Федерации 

является группировкой доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

используемой для составления и исполнения 

бюджетов, а также группировкой доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов 

и (или) операций сектора государственного 

управления, используемой для ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составления бюджетной 

(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Группировка доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

по различным направлениям, применяемая при 

составлении, исполнении бюджетов 

и формирования отчетности. 

Бюджетная классификация 

Документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным 

администратором источников финансирования 

дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным 

Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета). 

Документ, который составляется и ведется 

главным распорядителем бюджетных средств 

и главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета в целях 

исполнения бюджета по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетная роспись 

Предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств. 

Денежные средства, предусмотренные законом 

(решением) о бюджете, направленные 

на различные виды расходов. 

Бюджетные ассигнования 

Расходные обязательства, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году. 

Обязательства, предусмотренные законом 

(решением) о бюджете, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году. 

Бюджетные обязательства 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

 

 

 

Денежные средства, предоставляемые бюджетом 

другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, юридическому лицу (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

иностранному государству, иностранному 

юридическому лицу на возвратной и возмездной 

основах. 

 

 

 

Денежные средства, предоставляемые одним 

бюджетом другому бюджету или юридическому 

лицу на определенный срок на возвратной 

и платной основах. 

Бюджетный кредит 

Орган государственной власти (государственный 

орган), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, 

а также наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, указанное 

в ведомственной структуре расходов бюджета, 

имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств, если иное 

не установлено настоящим Кодексом. 

Орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, имеющий право распределять 

бюджетные ассигнования между 

подведомственными получателям бюджетных 

средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Государственный (муниципальный) долг 

Обязательства, возникающие из государственных или 

муниципальных заимствований, гарантий 

по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 

в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным Кодексом, принятые 

на себя Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным 

образованием. 

Обязательства, возникающие в связи 

с размещением муниципальных ценных бумаг 

области, привлечением кредитов в кредитных 

организациях, получением бюджетных кредитов 

от других бюджетов и предоставлением 

муниципальных гарантий. 



В состав источников внутреннего финансирования 

дефицита федерального бюджета включаются: 

1.разница между средствами, поступившими от 

размещения государственных ценных бумаг 

Российской Федерации, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации, и 

средствами, направленными на их погашение; 

2.разница между полученными и погашенными 

Российской Федерацией в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными федеральному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

3.разница между полученными и погашенными 

Российской Федерацией в валюте Российской 

Федерации кредитами кредитных организаций; 

4.разница между полученными и погашенными 

Российской Федерацией в валюте Российской 

Федерации кредитами международных финансовых 

организаций; 

5.изменение остатков средств на счетах по учету 

средств федерального бюджета в течение 

соответствующего финансового года; 

6.иные источники внутреннего финансирования 

дефицита федерального бюджета. 

Средства (в том числе заемные) направляемые 

на финансирование дефицита бюджета. 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

Превышение расходов бюджета над его доходами. Сумма, на которую расходы бюджета превышают 

доходы бюджета в определенный период. 

Дефицит бюджета 

Поступающие в бюджет денежные средства, 

за исключением средств, являющихся в соответствии 

с Бюджетным Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

Уплаченные физическими и юридическими 

лицами налоги, рентные платежи, штрафы 

и средства финансовой помощи (субсидии, 

дотации, субвенции) из других бюджетов, 

безвозмездные поступления от юридических лиц. 

Доходы бюджета 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 



К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 

участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, используемых Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных 

объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной 

собственности, используемых Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства; 

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение 

вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 

изъятия; 

- средства самообложения граждан; 

- иные неналоговые доходы. 

К неналоговым доходам бюджетов 

относятся: 

— доходы от использования 

и продажи имущества, находящихся 

в государственной и муниципальной 

собственности; 

— рентные платежи; 

— штрафные санкции. 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

 

 

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

Средства финансовой помощи (субсидии, дотации, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты) 

передаваемые одним бюджетом другому бюджету 

на безвозмездной и безвозвратной основах. 

Межбюджетные трансферты 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы 

от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах федеральных налогов 

и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных 

и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

Налоговые доходы — налоги, уплачиваемые 

в бюджет гражданами, организациями, органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Налоги бывают федеральными, региональными 

и местными. 

В областной бюджет зачисляются доходы 

от федеральных и региональных налогов 

в соответствии с установленными нормативами 

отчислений. 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 



Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

местным бюджетам в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований, 

возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных на осуществление органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органам местного самоуправления 

в установленном порядке. 

Средства, предоставляемые из вышестоящего 

бюджета нижестоящему бюджету в целях 

финансирования расходов, возникающих при 

выполнении отдельных полномочий, переданных 

на осуществление органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) органам 

местного самоуправления. 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

 

 

Превышение доходов бюджета над его расходами. 

 

 

Сумма, на которую доходы бюджета превышают 

расходы бюджета в определенный период. 

Профицит бюджета 

Публичные обязательства перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной форме 

в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный порядок его индексации, 

за исключением выплат физическому лицу, 

предусмотренных статусом государственных 

(муниципальных) служащих, а также лиц, 

замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, работников казенных учреждений, 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву (обладающих статусом 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) 

в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях. 

Публичные обязательства — это обязательства 

государственных органов и органов местного 

самоуправления перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной форме 

в размере, установленном соответствующим 

законом или иным нормативным правовым актом. 

Публичные нормативные обязательства 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за исключением средств, являющихся в соответствии 

с Бюджетным Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

Денежные средства, выплачиваемые из бюджета 

в целях обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Расходы бюджета 

Субвенции 
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Бюджетный кодекс «Бюджет для граждан» 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов государственной власти и местного 

самоуправления по предметам ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Средства, предоставляемые из бюджетов 

одного уровня бюджетам другого уровня 

на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

Субсидии бюджетам других уровней 



Бюджетная система  Российской Федерации  

- это совокупность трех уровней 

бюджетов, основанная на экономических 

отношениях и  

государственном устройстве Российской Федерации,  

регулируемая законодательством РФ 
 

Основные положения 

Федеральный 

Региональный 

Местный 

9 



Доходы бюджета  – поступающие в бюджет 

денежные средства 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета 

денежные средства 

 

Дефицит бюджета – превышение расходов  бюджета 

над его доходами 

 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета  

над его расходами 

Составные части бюджета 

10 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – 

ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

Дотации 

 

 

 

Субвенции 

 

 

 

Субсидии 

 

 

 

Предоставляются без определения конкретной 

цели их использования 

 

 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-правовым 

образованиям полномочий 

 

 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других бюджетов 

 

 

  

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

Определение 

 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому 

11 



Какие бывают бюджеты 

Бюджеты 

семей 

Бюджеты 

публично-

правовых 

образований: 

Бюджеты 

организаци

й 

Российской 

Федерации 

(федеральный 

бюджет, бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации) 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(региональные 

бюджеты, бюджеты 

территориальных 

фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования) 

муниципальн

ых 

образований 

(местные 

бюджеты) 
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13 

Доходы бюджета – безвозмездные и 

безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления от 

других бюджетов 

(межбюджетные 

трансферты), 

организаций, 

граждан (кроме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от уплаты 

других пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством 

Российской Федерации, 

а также штрафов за 

нарушение 

законодательства, 

например: 

 доходы от 

использования 

государственного 

имущества; 

 плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду; 

 штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах; 

 другие. 

Поступления от 

уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым 

кодексом 

Российской 

Федерации, 

например: 

 налог на 

доходы 

физических 

лиц; 

 земельный 

налог; 

 налог на 

имущество 

физических 

лиц; 

 единый налог 

на вмененный 

доход; 

 другие. 

  

Доходы бюджета 



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

Налог на доходы 
физических лиц 

•Ставка налога 13%,          в 
отдельных случаях: 

•30% (с доходов физических 
лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами 
РФ),  

•35% (с выигрышей и призов) 

Налог на имущество 
физических лиц 

•Ставка налога от кадастровой 
стоимости имущества: 

•используемого в некоммерческих 
целях  - от 0,1% до 0,3%;   

•используемого в коммерческих 
целях – от 1% до 2% 

Земельный 
налог  

•Ставка налога от 
кадастровой стоимости 
земельного участка: 

•0,3% - для земельных 
участков сельхоз 
использования (в т. ч. 
участки для ИЖС), 

•   1,5% - по другим 
земельных участкам 



Федеральный 
бюджет  

(в основном 
формируется за счет 

налога на добавленную 
стоимость, налога на 

добычу полезных 
ископаемых, 

таможенных пошлин и 
др.) 

0 

Бюджет 
субъекта 

Российской 
Федерации 

50% 

Местный 
бюджет 

100% 

 

 

100% 

50% 

Налог на доходы 

физических лиц 

(НДФЛ) с учетом 

межбюджетного 

регулирования 

Налог на имущество 

физических лиц 
Земельный налог 

Куда зачисляются налоги, непосредственно 

уплачиваемые гражданами Российской 

Федерации? 
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Обеспечение  

бюджетной 

устойчивости 
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Выполнение целевых показателей майских 

указов Президента Российской Федерации 

Наращивание налогового потенциала и 

стимулирование инвестиционной активности  

Основные задачи бюджетной политики 

Алексеевского городского округа на 2022 год и 

плановый  период 2023 и 2024годов 

Совершенствование методов налогового 

администрирования с применением цифровых 

технологий 

Обеспечение полноты уплаты налогов и 

пресечение схем незаконной минимизации 

налоговых обязательств 

Проведение оценки эффективности налоговых 

расходов, отмена неэффективных и 

невостребованных налоговых преференций 

Совершенствование закупочных процедур 

Повышение эффективности предоставления 

мер социальной поддержки с учетом критериев 

адресности и нуждаемости ее получателей 

17 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 

БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30 НОЯБРЯ 
2021 ГОДА № 5 В АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

ПРОВЕДЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  НА 2022 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 
ГОДОВ. 
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Указ 
Президент

а 
Российско

й 
Федерации 

от 7 мая 
2018 года 
№204 «О 

националь
ных целях 

и 
стратегиче

ских 
задачах 

развития 
Российско

й 
Федерации 
на период 

до 
2020года» 

На чем основывается  проект  бюджета  

Алексеевского городского округа  на 2022 год и 

плановый  

период 2023 и 2024 годов 

Послание 
Президен

та 
Российск

ой 
Федераци

и от 1 
марта 

2018 года 

Бюджетный 
прогноз 

Алексеевско
го 

городского 
округа на 

долгосрочн
ый период 

Прогноз 
социальн

о-
экономич

еского 
развития 
Алексеевс

кого 
городског
о округа 
на 2022-

2024 годы 

Муницип
альные 

программ
ы 

Алексеевс
кого 

городског
о округа 
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Составление, рассмотрение и утверждение 

бюджета  Алексеевского городского округа на 

2022 и  

плановый период 2023-2024 годов 

Составление проекта бюджета: непосредственное 
составление проекта бюджета Алексеевского городского 
округа осуществляет управление финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа 

Рассмотрение проекта бюджета: проект решения о 
бюджете Алексеевского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период предоставляется на 
рассмотрение в Совет депутатов Алексеевского городского 
округа . 
16 декабря 2021 года проект  бюджета Алексеевского 
городского округа на 2022 и на плановый период 2023-2024 

годов рассмотрен на публичных слушаниях. 

Утверждение бюджета: проект бюджета Алексеевского 
городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период утверждается депутатами на заседании 
Совета депутатов Алексеевского городского округа 

1 

2 

3 

Составление и рассмотрение проекта  бюджета 
Алексеевского городского округа  – многоуровневый процесс, 

основанный  на правовых нормах 
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2

1 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 ЗА 2019-2021 ГОДЫ, НА 2022 – 2024 ГОДЫ 

тыс. руб. 

Показатели 
Факт 2019 

год 

Факт 2020 

год 

Факт 

 2021 год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

 

План на 

2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственные 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

773 677,7 845 509,6 847 616,0 904 723,0 953 630,6 1 007 684,0 

Безвозмездные 

поступления 
1 914 363,3 2 117 646,4 2 363 432,7 2 314 169,7 2 031 283,2 1 969 905,2 

Всего доходов 2 688 041,0 2 963 156,0 3 210 683,2 3 218 892,7 2 984 913,8 2 977 589,2 



Динамика  исполнения налоговых и 
неналоговых доходов в 2019 – 2020 гг. и на 

2021-2023 годы в разрезе основных 
доходных источников 

тыс. руб. 

  

Показатели 
Факт  

2020  

Факт  

2021 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План  на 

2024 год 

Темп роста,% 

2021 к 

2020 

2022 к 

2021 

2023 к 

2022 

2024 к 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ВСЕГО ДОХОДОВ  845 509,60 847 616,00 904 723,00 953 630,60 
1 007 

684,00 
100,25 106,74 105,41 105,67 

  Налоговые доходы 766 186,40 788 387,50 835 674,00 892 656,60 946 163,00 102,90 106,00 106,82 105,99 

1 
Налог на доходы физических 

лиц 
603 152,00 614 380,20 658 050,00 706 746,00 759 045,00 101,86 107,11 107,40 107,40 

2 Акцизы 27 521,60 32 006,80 32 671,00 32 961,00 32 394,00 116,30 102,08 100,89 98,28 

3 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

25 745,20 7 000,20 0,00 0,00 0,00 27,19 0,00 0,00 0,00 

4 
Единый сельскохозяйственный 

налог 
2 760,30 4 134,20 4 248,00 4 417,00 4 594,00 149,77 102,75 103,98 104,01 

5 
Упрощенная система 

налогообложения 
0,00 0,00 9 085,00 9 448,00 9 785,00 0,00 0,00 104,00 103,57 

6 
Налог, взимаемый в виде 

стоимости патента 
302,4 19479,1 18 616,00 19 361,00 20 135,00 6441,50 95,57 104,00 103,99 

7 
Налог на имущество 

физических лиц 
34 407,40 28 843,30 35 855,00 37 289,00 38 781,00 83,83 124,31 104,00 104,00 

8 Земельный налог 67 026,90 77 608,70 72 267,00 77 357,60 76 149,00 115,79 93,12 107,04 98,44 

9 Госпошлина 5 270,60 4 935,00 4 882,00 5 077,00 5 280,00 93,63 98,93 103,99 104,00 
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72,50 
3,80 

0,80 

0,50 

2,30 

3,40 

9,20 0,60 

7,00 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
Единый сельскохозяйственный налог 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Госпошлина 

Неналоговые доходы 

Факт  2021 года 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

структуре бюджета Алексеевского городского округа 

в 2021-2022 годах 

План на 2022 год 

904 723,0 
 тыс. рублей 

847 616,0 
 тыс. рублей 

72,7 

3,6 1,0 

0,5 

2,1 

4,0 

8,0 

0,5 

7,6 
Налог на доходы 

физических лиц 

Акцизы 

Упрощенная система 

налогообложения 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 
Налог, взимаемый в 

виде стоимости 

патента 
Налог на имущество 

физических лиц 



Наименование 
Факт 

2020 год 
Факт  

 2021 год 

План 

 на 2022 

год 

План 

 на 2023 

год 

План 

 на 2024 

год 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации - всего 

2 117 487,4 2 363 432,7 2 314 169,7 2 031 283,2 1 969 905,2 

в том числе: 

Дотации бюджетам 

городских округов 

на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

336 174,8 342 047,3 287 363,1 218 850,1 207 907,6 

Субсидии 358 487,8 327 500,0 514 019,3 275 910,2 165 740,2 

Субвенции 1 401 480,9 1 605 035,6 1 484 787,3 1 536 522,9 1 596 257,4 

Иные 

межбюджетные 
трансферты  

21 343,9 88 849,8 28 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, получаемые от других 

бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации,  

за 2020 -2021 годы, утверждено на 2022 - 2024годы 
(тыс.рублей) 
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Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития 

Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы 

 
Наименование показателя 

  

Ед. 
изм. 

2020 год 
отчет 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

  2024 год 
  прогноз 

Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности- 

всего 

млн. руб. 75 878 78 937 81 336 83 797 86 372 

в % к предыдущему году в 

действующих ценах 
% 117,6 104,0 103,0 103,0 103,1 

Индекс промышленного 

производства (В % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 

% 100,1 100,2 102,0 102,0 102,0 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства 
млн. руб. 12 130 12 516 13 168 13 643 14 093 

Инвестиции 

Объем инвестиции в основной 

капитал 

(за счет всех источников 

финансирования) 

млн. 
руб. 7 123 5 451 5 844 5 921 6 060 
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Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития 

Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2020 год 
отчет 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

  2024 год 
  прогноз 

Строительство 

Объем выполненных работ по 

виду экономической деятельности 

"строительство" 

млн. руб. 3 699 2 500 2 455 2 478 2 503 

Строительство жилых домов кв. метров 61 990 61 000 59 985 60 509 60 625 

из них: населением за счет 

собственных и заемных средств 
кв. метров 57 560 57 500 56 485 57 009 57 125 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли млн. руб. 9 180 9 999 10 705 11 485 12 588 

(в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 
% 103,7 108,9 107,1 107,3 109,6 

Оборот общественного питания 
млн. 
руб. 121,4 133,0 142,6 153,8 166,3 

(В % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 
% 106,0 109,6 107,2 107,9 108,1 
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Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития 

Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы 

 
Наименование показателя 

  

Ед. 
изм. 

2020 год 
отчет 

2021 год 

оценка 

2022 год 
прогно

з 

2023 год 
прогно

з 

2024 год 
прогноз 

Объем платных услуг населению 
млн. 
руб. 1 135 1 214 1 302 1 408 1 513 

(в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах) 
% 97,5 107,0 107,2 108,1 107,5 

Малое и среднее предпринимательство 

Количество малых и средних предприятий 

(включая микропредприятия) 
единиц 2030 2031 2033 2036 2038 

Среднесписочная численность работников на 

предприятиях малого и среднего 

предпринимательства 

человек 6009 6168 6172 6175 6179 

Оборот малых и средних предприятий млн.руб. - - - - - 

(в % к предыдущему году в действующих 

ценах) 
% - - - - - 

Численность индивидуальных 

предпринимателей на конец года 
человек 1721 1719 1721 1723 1725 

Численность работающих у индивидуальных 

предпринимателей по найму на конец года 
человек 950 890 893 895 898 
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Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития 

Алексеевского городского округа на 2022-2024 годы 

 
Наименование показателя 

  

Ед. 
изм. 

2020 год 
отчет 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

  2024 
год 

  
прогноз 

Население 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
тыс. чел. 59,90 59,30 58,75 58,25 58,00 

Коэффициент рождаемости 
чел. на 1000 

населения 
8,2 8,4 8,7 8,9 9,6 

Коэффициент смертности 
чел. на 1000 

населения 
16,5 16,2 15,8 15,7 15,5 

Коэффициент 

миграционного прироста 

чел. на 1000 

населения 
-1,1 -1,0 -0,8 -0,3 -0,2 

Численность населения 

трудоспособного возраста 
тыс. чел. 34,10 34,00 34,00 33,90 33,90 

Уровень безработицы, % к 

экономически активному 

населению 

% 0,86 0,83 0,83 0,80 0,80 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата работников 

организаций - всего 

рублей 37 179 38 489 41 176 44 223 47 432 

в % к предыдущему году % 107,6 103,5 107,0 107,4 107,3 
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Социально 

ориентированный 

бюджет 
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Реабилитированным и признанным 
пострадавшими от политических репрессий 
гражданам предоставляются социальные 
услуги и ежемесячные денежные выплаты: 
 
- бесплатный доступ к телефонной сети 
при наличии технической возможности; 
- ежемесячная денежная компенсация в 
размере 50% от платы коммунальных услуг; 
- бесплатный проезд (туда и обратно) один 
раз в год железнодорожным транспортом; 
-внеочередное оказание медицинской 
помощи (в т.ч. ежегодное диспансерное 
обследование); 
- ежемесячная денежная выплата в 2022
  году: 
•     реабилитированным лицам и 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий – 1 244,0 рублей; 
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА И 

ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

• Закон Белгородской области от 28.12.2004 
года №165                               (ред. от 

09.12.2015 года) "Социальный кодекс 
Белгородской области" (принят 

Белгородской областной Думой 09.12.2004 
года) 

Объём межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям области 
на оплату ежемесячных выплат в 2022 
году – 56256,0 тыс. рублей, в 2023 году – 

58228,0 тыс. рублей, в 2024 году – 60285,0 
тыс. рублей 

 

Численность граждан данных категорий, 
проживающих в Алексеевском 

городском округе на 2021 год – 1947 
человек 

Целевая 

группа 

Ветеранам труда, ветеранам военной службы и 

труженикам тыла предоставляются социальные 

услуги и ежемесячные денежные выплаты: 

 

- внеочередное оказание медицинской 

помощи; 

- ежемесячная денежная компенсация в 

размере 50% от платы коммунальных услуг; 

- проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения с оплатой 50% 

стоимости проезда; 

 



            

  Граждане, имеющие детей, многодетные 

семьи 

 
 

 

-выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования в 2022 год – 16893,0 тыс. рублей; 2023 год 

– 16893,0 тыс. рублей; 2024 год – 16893,0  тыс. рублей. 
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-дополнительные меры социальной защиты семей, 

родивших третьего и последующих детей по 

представлению материнского (семейного) капитала в 

2022 году – 2502,0 тыс. рублей, 2023 году – 5203,0 

тыс. рублей, 2024 году - 5411,0 тыс. рублей. 

 
-выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг: 2022 год – 9394,0 тыс. рублей; 2023 год – 

9770,0 тыс. рублей; 2024 год – 10161,0 тыс. 

рублей. 

 

-выплата ежемесячных пособий гражданам, 

имеющим детей в 2022 году -15748,0  тыс. 

рублей; 2023 году – 16388,0 тыс. рублей; 2024 

году – 17043,0 тыс. рублей. 

 

Целевая 

группа 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 

классное руководство 

 (установленное постановлением 

Правительства Белгородской области 
от 30.12.2013 года № 554-пп «О порядке 

и условиях выплаты денежного 
вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

Белгородской области»)  

 в 2022-2024 годах – 89271,0 
тыс. рублей 

Предоставление мер 
социальной поддержки 

педагогическим работникам 
муниципальных 

образовательных 
организаций, проживающим 

и работающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих 

посёлках (посёлках 
городского типа) 

 – постановление Правительства Белгородской 
области от 25.08.2008 года № 198-пп «О 

реализации на территории Белгородской 
области мер по оказанию социальной 

поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа)» 

Целевая 

группа 
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Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в части оплаты за 
содержание жилых 
помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и 
капитального ремонта –  

30,0 тыс.рублей (2022 год),                       
30,0 тыс.рублей (2023 год),                        
30,0 тыс.рублей (2024 год). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ДЕТИ 

Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специальных жилых 

помещений – 
25 133, 8 тыс. рублей 

(2022 год),   

8 796, 0   тыс. рублей 

(2023 год), 

4 618, 4   тыс. рублей 

(2024 год) 

 

Постановление Правительства Белгородской области от 28 

сентября 2015 года  № 349-пп «Об организации 

осуществления оплаты коммунальных услуг, содержания и 

ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

и лицами из их числа» 

Закон Белгородской области от 25 января 2007 года № 93 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа в Белгородской области» 

Целевая 

группа 



МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
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Реализация мероприятий по 

обеспечению жильём молодых 

семей 

 2022 г. – 18  438,4  тыс. рублей 

2023 г. – 15 785,0  тыс. рублей 

2024 г. – 11 703,0  тыс. рублей 

Целевая 

группа 

Постановление Правительства 

Белгородской области от 10 

ноября 2014 года №410-пп «Об 

утверждении Порядка 

предоставления молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья и их использования» 

Предоставление молодым 

семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или строительство 

жилого дома 



Разделы классификации расходов бюджета 

Расходы 

бюджета – 

это 

выплачивае

мые из 

бюджета 

денежные 

средства, за 

исключение

м средств, 

являющихся 

источникам

и 

финансиро

вания 

бюджета 

                   0100 
Общегосударственные  

                                       вопросы  

0300  
Национальная 
безопасность               

и 
правоохранительная 

деятельность 

         0400 
 
Националь
ная 
     
экономика 

                  0500  
Жилищно-
коммунальное  
             хозяйство 

              0600  
Охрана окружающей 
              среды 

       0700 
 Образование 

0800 
Культура, 

кинематограф
ия  

                  1000  
Социальная политика 

                  1100  
Физическая 
культура 
               и 
спорт 

                  1200     
Средства  
массовой     
         
информации 
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0900 
    

Здравоохране
ние 
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Динамика расходов бюджета   Алексеевского городского округа 

за 2021 год и на 2022-2024 годы в отраслевом разрезе 

(тыс. рублей) 

Разд

ел 

Наименование 

показателей 

Факт  2021 

г.  

План на  

2022 год 

Темп 

роста 

2022/2021 

гг. 

План на 

2023 год 

Темп 

роста 

2023/2022 

гг. 

План на 

2024 год 

Темп 

роста 

2024/2023 

гг. 

1 2 4 6 7 8 9 8 9 

01 
Общегосударственн

ые вопросы 
165 146,3 182 299,1 110,4 193 379,4 106,1 182 791,9 94,5 

03 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

18 607,8 27 356 147 18 212 66,6 18 300 100,5 

04 
Национальная 

экономика 
230 937,0 403 852,10 174,9 277 385,60 68,7 190 134,10 68,6 

05 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

240 293,2 251 878,20 104,8 86 396,9 34,3 146 363,30 169,4 

06 
Охрана 

окружающей среды 
654,5 10 693,70 1 633,8 592 5,5 614 103,7 

07 Образование 1 362 180,2 
1 503 

226,70 
110,4 1 496 526,6 99,6 

1 521 

908,8 
101,7 

08 
Культура, 

кинематография 
222 910,4 247 796,0 111,2 230 508,4 93 233 107,8 101,2 

09 Здравоохранение 17 154,5 19 675,4 114,7 0 0 0 0 

10 
Социальная 

политика 
864 850,1 533 747,10 61,7 528 843,4 99,1 538 210,60 101,8 

11 
Физическая 

культура и спорт 
77 502,8 87 350,9 112,7 123 357,5 141,2 84 979,10 68,9 

12 
Средства массовой 

информации 
400,0 400,0 100,0 400,0 100,0 400,0 100,0 

     ВСЕГО РАСХОДОВ  3 200 636,9 3 268 275,2 102,1 2 955 601,8 90,4 
2 916 

809,60 
98,7 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» (БЕЗ УЧЕТА 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ) 

ЗА 2021 ГОД И НА 2022-2024 ГОДЫ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Фактическое  

 исполнение 

за 2021 год  

 

2022 год  

 

2023 год  

 

2024 год  

 

1 012 241,7 1 135 492 1 185 891,5 
1 233 978,5 

125 166,5 
150 600,3 

150 058,6 150 855,1 

85 607,1 145 219,8 107 622,7 107 515,8 

Прочие расходы 

Социальные выплаты ( питание, комуслуги) 

Оплата труда с начислениями 37 

тыс. рублей 



Расходы бюджета Алексеевского городского округа по 

отрасли  

«Культура, кинематография» (без учета капитальных 

вложений)                                   за  2021 год и на 2022-

2024 годы 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021 год 2022 год  2023 год 2024 год  

183 306,3 
211 987,0 

193 210,4 196 386,5 

152 402,8 
168 186,5 

161 784,9 163 784,9 

Всего расходов 
Заработная плата 

Тыс. рублей 
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2021 
2022 2023 2024 

 864 850,1 

533 747,1 528 843,4 538 210,6 

тыс. 

руб. 

Расходы по отрасли 

всего 

11 000 
119 325 

24 

737,8 

281 

054,1 

97 

630,2 

Пенсионное обеспечение 

Социальное обслуживание 

Социальное обеспечение 

Охрана семьи и дества 

Другие вопросы 

2022 год в разрезе 

направлений 

расходов 
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СТИМУЛИРОВАНИ

Е 

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

40 



ДИНАМИКА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 

2021 ГОД  

                                                  И НА 2022 -2024 ГОДЫ                                   
МЛН.РУБ. 
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2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

214,2 

384,3 

240,3 

77,1 

186,0 

328,1 

224,2 

68,7 

Всего 

За счет средств других бюджетов бюджетной системы 

РФ 



ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДЫ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 - 2022 ГОДЫ 

№ 
п/
п   

Наименование показателей 

 
Факт  

за 2021 год 
 

План 
 на 2022 

год 

Темп 
роста, 

% 

1 2 4 5 6 

1 Доходы 134 332,2 280 713,1 208,9 

1.
1 

Акцизы на нефтепродукты 31 304,0 32 671,0 104,4 

1.
2 

Межбюджетные трансферты из других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

52 201,9 182 738,8 350,1 

1.
3 

Часть общего объема средств, направляемых на 
дорожную деятельность 

49 978,8 65 303,3 130,7 

1.4 Остатки по акцизам прошлых лет 847,6 - 

2 Расходы 134 332,2 280 713,1 208,9 

2.
1 

Содержание и ремонт дорог общего пользования 
местного значения 

78 797,8 76 743,0 97,4 

2.
2 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

55 534,4 203 970,1 367,3 
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     (тыс. 

рублей) 



В соответствии с приказом 

управления финансов и 

бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа № 116 от 

07.06.2019 г. «Об утверждении 

Положения о проведении 

мониторинга качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

(администраторов) средств 

бюджета Алексеевского 

городского округа» 

По результатам оценки составлен 

рейтинг качества финансового 

менеджмента 

 

 Управление финансов и 

бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

 Управление социальной 

защиты населения 

администрации Алексеевского 

городского округа 

 Администрации 

Алексеевского городского 

округа  

Оценка качества 

осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 

 оценка показателей 

бюджетного 

планирования 

 исполнение бюджета в 

части расходов 

 исполнение бюджета по 

налоговым и 

неналоговым доходам 

 открытость бюджетных 

данных 

 оценка качества 

составления  

отчетности 

 

          Мониторинг и оценка качества организации 

бюджетного процесса главных распорядителей 

(администраторов) средств бюджета 

Алексеевского городского округа 
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Эффективное  

 муниципальное 

управление  

44 



91,0 % в 
общем объеме 

расходов 

Факт 2021 

год 

  89 %  -  2022 
год; 

  90 %  -  2023 
год; 

90 %  -  2024 
год 

    2022-2024 

годы 

 Программно-целевое планирование  

бюджета Алексеевского городского округа 

17 муниципальных 

программ 
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№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

1 Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Алексеевского городского округа" 

2 Муниципальная программа  «Развитие образования Алексеевского городского округа» 

3 Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского городского округа» 

4 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Алексеевского городского округа» 

5 Муниципальная программа  «Развитие культуры и искусства Алексеевского городского округа» 

6 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Алексеевского 

городского округа» 

7 Муниципальная программа «Обеспечение населения Алексеевского городского округа 

информацией о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации» 

8 
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирования благоприятного 

предпринимательского климата в Алексеевском городском округе» 

9 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Алексеевского городского округа» 

10 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы, дорожной сети и 

благоустройство Алексеевского городского округа» 

11 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в 

Алексеевском городском округе» 

12 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Алексеевском городском округе» 

13 Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа » 

14 Муниципальная программа  «Развитие информатизации в Алексеевском городском округе» 

15 Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского городского округа» 

16 Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского 

городского округа» 

17 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Алексеевского городского округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ЗА 2022-2024 ГГ. 
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(млн. рублей) 

№ 
пр
огр
ам
м 

Наименование муниципальной программы 
Факт  

 2021 г.   

План 
2022 

г. 

 
Пла

н 
2023 

г. 

 
Пла

н 
2024 

г. 

Темп 
роста 

2022 г. к  
2021г 

Темп 
роста 
2023 к  
2022 г 

1 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территории Алексеевского 
городского округа" 

15,9 27,1 17,0 17,0 170,6 61,3 

2 Муниципальная программа  «Развитие образования 
Алексеевского городского округа» 

1387,1 1543,7 1537,9 1564 111,3 99,6 

3 Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского 
городского округа» 

1,4 1,6 1,6 1,6 113,4 100,0 

4 Муниципальная программа  «Социальная поддержка 
граждан Алексеевского городского округа» 

808,2 432,4 448,1 467,8 53,5 103,6 

5 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 
Алексеевского городского округа» 223 290,9 313 276,5 130,5 107,6 

6 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Алексеевского городского округа» 

77,4 87,4 123,4 85,0 112,9 141,2 

7 Муниципальная программа «Обеспечение населения 
Алексеевского городского округа информацией о 
деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации» 

0,4 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 

8 Муниципальная программа «Развитие экономического 
потенциала и формирования благоприятного 
предпринимательского климата в Алексеевском городском 
округе» 

0,5 0,7 0,6 0,7 137,7 86,3 

9 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Алексеевского городского округа» 

41,7 75,5 34,1 22,9 181,1 45,2 

10 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 
транспортной системы, дорожной сети и благоустройство 
Алексеевского городского округа» 

141,8 292,5 162,4 86,4 206,3 55,5 

11 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
охрана окружающей среды в Алексеевском городском 
округе» 

1,5 19,6 12,7 0,4 1306,7 64,9 

13 Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
Алексеевского городского округа » 

1,2 1,6 1,6 1,6 128,2 100,0 

14 Муниципальная программа  «Развитие информатизации в 
Алексеевском городском округе» 

3,5 3,7 2,9 2,9 105,4 76,9 

15 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа» 

101 83,9 85,0 88,8 83,1 101,3 

16 Муниципальная программа «Развитие общественного 
самоуправления на территории Алексеевского городского 
округа» 

4,1 2,9 2,8 2,8 71,9 97,6 

17 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Алексеевского городского 
округа» 89,6 94,9 0 56,2 105,9 0 

ИТОГО 2898,2 2915,8 2661,3 2631,9 100,6 91,3 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА" 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Алексеевского городского 

округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности 

молодежи до 79,5 процента 

Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления 

повторно, до 0 человек 

Обеспечение наглядными информационно-пропагандистскими материалами до 

60% объектов вероятных террористических устремлений 

Снижение уровня преступности по Алексеевскому городскому округу до 647 на 100 

тысяч населения 

Сокращение социального риска до 12,9 на 100 тысяч населения 

Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учащихся ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в 

информационно- пропагандистские мероприятия по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма, по отношению к общей численности указанной 

категории лиц до 70% 

Снижение количества пожаров до 27 единиц 

4

8 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования администрации Алексеевского городского 

округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Повышение доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования, соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики и 

современным потребностям населения Алексеевского 

городского округа  

Задачи муниципальной 

программы: 

Обеспечение качественного  и доступного дошкольного образования 
в Алексеевском  городском округе.  

Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы  

Повышение качества общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики района. 

Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

Повышение качества отдыха и оздоровления детей района. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования администрации Алексеевского городского 

округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной 

системы образования, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики и современным потребностям населения 

Алексеевского городского округа  

Основные ожидаемые 

результаты: 

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не 

обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного 

возраста – 0 % в 2025 году 

Увеличение удельного веса населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим 

образованием, к 2025 году – 77,8% 

Увеличение охвата детей и подростков организованными формами оздоровления и 

отдыха, до 85,6% к 2025 году  

Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 1,5% к 2025 

году 

Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим ФГОС дошкольного образования, 

в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

до 100% в 2025г. 

Увеличение доли воспитанников негосударственных дошкольных образовательных 

организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, до 2,5% в 2025 году 

Рост уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования, до 89% к 2025 году 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «МОЛОДЕЖЬ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики  

администрации  Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для самореализации, социального 

становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 

Задачи муниципальной 

программы: 

 

 
Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации и 

развития инновационного потенциала молодёжи. 

 

 

Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи на 

территории Алексеевского городского округа, обеспечивающей формирование у 

молодых граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению 

обществу и государству. 

Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого 

движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «МОЛОДЕЖЬ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, 

деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, 

молодежных бирж труда и других форм занятости, до 17% от общего числа 

молодежи Алексеевского городского округа 

Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по информационному 

сопровождению, до 72,5% от общего числа молодежи Алексеевского городского 

округа 

Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, до 37% от общего числа молодежи 

Алексеевского городского округа 

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в грантовые мероприятия, до 15% от 

общего числа молодежи Алексеевского городского округа 

Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных 

явлений, до 73% от общего числа молодежи Алексеевского 
городского округа.  

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, до 50 % от общего числа молодежи Алексеевского 

городского округа. 

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию 

социально-значимых проектов и программ, до 15 % от общего числа 
молодежи Алексеевского городского округа. 

Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 

профилактике терроризма и экстремизма, до 73% от общего числа 
молодежи Алексеевского городского округа.  

Ответственный исполнитель: 

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики  

администрации  Алексеевского городского округа 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Управление социальной защиты населения администрации  

Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки; повышение 

доступности и качества социального обслуживания населения 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих в 

Алексеевском городском округе 

Повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания населения  

Обеспечение реализации мер социальной поддержки, в том числе дополнительных, 

семьям, имеющим детей, укрепление института семьи, реализации прав ребенка 

жить и воспитываться в семье  

Выявление существующих ограничений и барьеров в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 

обеспечение беспрепятственного к ним  доступа на территории Алексеевского 

городского округа 

Повышение активности социально – ориентированных некоммерческих 

организаций Алексеевского городского округа во взаимодействии с 

администрацией Алексеевского городского округа 

Организация управления реализацией муниципальной программы 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель:  

Управление культуры администрации  Алексеевского городского 

округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для комплексного развития культурного 

потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации 

культурной жизни Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Количество посещений Центральной библиотеки Алексеевского городского округа 

на 1000 человек населения – 6,9 тыс. раз в 2025 году 

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий – 1543,8,0 тыс. человек 

в 2025 году 

Количество посещений Алексеевского краеведческого музея на 1000 человек 

населения – 1811 раз в 2025 году 

Уровень удовлетворенности населения Алексеевского городского округа качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 100% к 2025 году 

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем 

количестве музейных предметов основного фонда – 35% в 2025 году 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Управление физической культуры и спорта 

администрации  Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание на территории Алексеевского городского округа 

условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, укрепления здоровья населения и дальнейшее 

совершенствование системы оказания услуг 

Задачи муниципальной 

программы: 

Популяризация физической культуры и массового спорта 

Создание эффективной системы физического воспитания, 

ориентированной на особенности развития детей и подростков 

Обеспечение функций органов местного самоуправления 

Обеспечение деятельности МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» по 

оказанию услуг спортивно-оздоровительного характера населению 

Алексеевского городского округа 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Количество выполнивших массовые спортивные разряды, в связи с переходом на 

программы спортивной подготовки (от общего числа обучающихся): до 19% в 2025 

году 

Доля населения Алексеевского городского округа систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом по возрастам, 52 %: 

-дети, молодежь (3-29 лет) – 99% 

-средний (жен. 30-54 года, муж. 30-59 лет)- до 55% в 2025 году 

-старший (жен. 55-79 лет, муж. 60-79 лет) – до 25% в 2025 году 

 

Количество услуг спортивно-оздоровительного характера, оказываемых МАУ 

«Спортивный парк «Алексеевский» -  25 видов в 2025 году 

Количество участников физкультурно – массовых мероприятий до 1200 человек  

Ответственный исполнитель: 

Управление физической культуры и спорта 

администрации  Алексеевского городского округа 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

Ответственный исполнитель: 

Администрации  Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Совершенствование информационной инфраструктуры в 

администрации Алексеевского городского округа, в том числе 

при оказании муниципальных и государственных услуг  

Основные ожидаемые 

результаты: 

Доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, 

использующих в работе современные информационно-коммуникационные 

технологии- 100% к 2025 году  

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде,  в общем 

количестве от числа муниципальных услуг, которые могут оказываться в 

электроном виде – 85 % к 2025 году  

Задачи муниципальной 

программы: 

Формирование и развитие инфраструктуры информатизации в 
администрации Алексеевского городского округа. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В АЛЕКСЕЕВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
Ответственный исполнитель: 

Администрации  Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для увеличения экономического потенциала, 

развития эффективного рынка труда, формирования 

благоприятного предпринимательского климата 

Задачи муниципальной 

программы: 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в Алексеевском городском округе. 

Повышение степени использования туристско-рекреационного 

потенциала Алексеевского городского округа. 

Создание условий для развития эффективного рынка труда, снижение 

уровня безработицы. 

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 

профессиональных рисков работников организаций, 
расположенных на территории Алексеевского городского округа. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В АЛЕКСЕЕВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Ответственный исполнитель: 

Администрации  Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Сохранение доли количества хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общей численности населения муниципального 

образования на уровне 4,0% к 2025 году 

Доля среднесписочной численности работников малых  и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций  

Алексеевского городского округа – 19,6% к 2025 году   

Количество туристов, посетивших Алексеевский городской округ – 32 300 человек 

к 2025 году 

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом 0,075 ед. в расчете на 1000 работников к 2025 году 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для комплексного развития жилищной 
сферы, повышение доступности жилья, качества жилищного 

обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами в Алексеевском 

городском округе 

Задачи муниципальной 

программы: 

Повышение уровня доступности и количества жилья для населения 

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством 

Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных 

домов, содействие повышению комфортности и безопасности 

проживания населения в многоквартирных домах  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Увеличение обеспеченности населения жилье – не менее 30,0 кв. 

метров на одного жителя 

Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с 

помощью собственных и заемных средств, до 20% 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных 

многоквартирных домах, а также полностью ликвидировать 

аварийный жилищный фонд 

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, 

озеленения и стандартного состояния не менее 3 населенных пунктов 

Алексеевского городского округа, ежегодно 

Повысить комфортность и безопасность населения Алексеевского 

городского округа в многоквартирных домах посредством 

выполнения капитального ремонта 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ, ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для устойчивого функционирования 
транспортной системы и дорожной сети Алексеевского 

городского округа в соответствии с социально-
экономическими потребностями населения, создание 
эстетического внешнего облика территории, улучшение 

структуры зеленых насаждений, повышение комфортности 
территории для проживания населения   

Задачи 

муниципальной 

программы: 

Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в соответствии с темпами экономического 

развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов 
автомобильных перевозок. 

Создание условий для организации транспортного обслуживания 
населения и  

обеспечение предоставления качественных услуг общественным 
транспортом на муниципальных маршрутах. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ, ДОРОЖНОЙ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Увеличение общей протяженности капитально отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

усовершенствованным типом покрытия на 116,7 км к 2025 году 

Увеличение общей протяженности участков отремонтированных  

дорог общего пользования местного значения на 14,535 км к 2025 

году 

Увеличение общей протяженности построенных автомобильных 

дорог к предприятиям АПК на 16,752 км к 2025 году  

Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству и 

содержанию пляжей и кладбищ на уровне 100% 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В АЛЕКСЕЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Достижение устойчивого развития агропромышленного 

комплекса, улучшение условий проживания граждан в 

сельской местности Алексеевского городского округа 

и охрана окружающей среды 

Задачи 

муниципальной 

программы: 

Стимулирование  роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, повышение её 
конкурентоспособности. 

Поддержка и развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования 
и улучшение качества жизни в сельской местности. 

Создание условий для улучшения  качества окружающей среды и 

экологической безопасности городского округа. 

Создание комфортных  условий жизнедеятельности в сельской 

местности 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В АЛЕКСЕЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Увеличение производства продукции сельского хозяйства всех категорий 

к 2025 году по отношению к 2013 году на 45%  

Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций не менее чем на 15,7 % (с учетом субсидий) 

Достижение уровня заработной платы в сельскохозяйственных 

организациях к 2025 году 36,6 тыс.  рублей  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В АЛЕКСЕЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов 

Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

К 2025 году за счет реализации мероприятий программы 

планируется снижение потребления топливно-энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями на 22 % 

Задачи 

муниципальной 

программы: 

Повышение энергоэффективности муниципальных учреждений в 

Алексеевском городском округе 

36 сотрудников муниципальных учреждений, обученных методам 

энергосбережения, в 3-х учреждениях, в которых проведено 

повторное энергетическое обследование  

Обеспечить ежегодное 100% предоставление деклараций пакета 

деклараций администрации Алексеевского городского округа о 

потреблении энергетических ресурсов. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА » 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Развитие кадрового потенциала Алексеевского 

городского округа 

Задачи 

муниципальной 

программы: 

Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы Алексеевского городского округа. 

Формирование управленческого потенциала предприятий и 

организаций, осуществляющих полномочия органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа. 

Снижение уровня коррупции во всех сферах деятельности 

муниципальных и общественных институтов Алексеевского городского 

округа, устранение причин ее возникновения. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА » 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

Основные 

ожидаемые 

результаты: 

Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных 

компетенций (согласно картам компетенций муниципальных 

служащих Алексеевского городского округа) не менее чем у 50% 

муниципальных служащих Алексеевского городского округа ежегодно 

не менее 75% 

Обеспечение доли специалистов, прошедших обучение в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ, от общего количества 

специалистов, направляемых на обучение в рамках Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ согласно квоте Алексеевского городского округа, 85% 

ежегодно 

Определение уровня коррупции в сферах деятельности органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в ходе 

проведения социологических исследований, его снижение в результате 

последовательной реализации мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой 3 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

  «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В АЛЕКСЕЕВСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Совершенствование информационной 

инфраструктуры в администрации Алексеевского 

городского округа, в том числе при оказании 

муниципальных и государственных услуг 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Доля сотрудников администрации Алексеевского городского округа, 

использующих в работе современные информационно-

коммуникационные технологии, - 100 % в 2025 году 

Задачи муниципальной 

программы: 

Формирование и развитие инфраструктуры информатизации в 

администрации Алексеевского городского округа. 

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в 

общем количестве от числа муниципальных услуг, которые могут 

оказываться в электронном виде, - 95 % к 2025 году 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Повышение уровня благоустройства территории 

Алексеевского городского округа и создание 

комфортных условий для проживания населения 

Задачи муниципальной 

программы: 

Обеспечение содержания объектов благоустройства на территории 

Алексеевского городского округа 

Организация обустройства и озеленения территории Алексеевского 
городского округа 

Организация наружного освещения населенных пунктов Алексеевского 
городского округа 

Осуществление расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 года 

№8-ФЗ 

Участие в областных конкурсах по благоустройству 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 

Создание эффективных механизмов управления в области обращения 
с ТКО 

Обустройство мест массового отдыха населения 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в 

населенных пунктах до 90% 

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, 

озеленения и санитарного состояния не менее 3 населённых пунктов 

Алексеевского городского округа, ежегодно 

Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству и 

содержанию пляжей и кладбищ на уровне 100% 

Обустройство мест массового отдыха населения на уровне 86%  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Развитие и совершенствование системы 

общественного самоуправления в 

муниципальном образовании Алексеевский 

городской округ Задачи 

муниципальной 

программы: 

Создать условия для привлечения населения Алексеевского 

городского округа к процессам развития и управления ТОС, института 
сельских старост, уличных комитетов, домовых комитетов 

Создать единое информационное пространство деятельности 
общественного самоуправления 

Повысить эффективность взаимодействия органов местного 

самоуправления  Алексеевского городского округа  органами 

общественного самоуправления в реализации социальных и 
общественно значимых проектов 

Выработать эффективные механизмы  общественного 
самоуправления 

Создать благоприятную среду и стимулы для формирования и 
развития общественного самоуправления 

Содействовать обмену опытом между органами общественного 

самоуправления 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Алексеевского городского округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Уровень удовлетворённости населения эффективностью 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, учреждений осуществляющих 

деятельность на территории Алексеевского городского округа и 

предоставляющих  услуги к концу 2022 года будет составлять не 

менее 95 % 

Создано Советов территорий не менее 12 единиц к концу 2019 года 

Создан Совет сельских старост к концу 2020 года 

Инициировано участие активистов общественного самоуправления    

в конкурсах различных уровней за период реализации программы 
не менее 60 единиц до конца 2022 года 

Размещено информационных материалов о деятельности  

общественного самоуправления  в СМИ за период реализации 

программы не менее 44 единиц до конца 2022 года 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА » 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Алексеевского городского округа 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Повышение уровня благоустройства, качества и 

комфорта на территории Алексеевского городского 

округа 

Основные ожидаемые 

результаты: 

Реализация не менее 19 мероприятий по благоустройству 

общественных территорий к 2024 году, включенных в муниципальную 

программу формирования современной городской среды 

Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 

2024 года на 30 процентов 

Благоустройство к 2024 году 19 общественных пространств, 

включенных в муниципальную программу формирования 

современной городской среды 

Увеличение доли граждан принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих на территории Алексеевского городского 

округа, на территории которого реализуется проект по созданию 

комфортной городской среды к концу 2024 года до 30% 

Задачи муниципальной 

программы: 

Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания 

комфортной городской среды на территории муниципального 

образования Алексеевский городской округ в период с 2018 – 2024 

годов, с учетом индекса качества городской среды. 

Реализация муниципальным образованием мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30% 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ГРАЖДАН  

  

Управление финансов и 

бюджетной политики 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Белгородская область, 

 г. Алексеевка, 

пл.Победы,73 

8(47234) 3-01-60 

8(47234) 4-63-82 

 

alexeevkaufbp@yande

x.ru 
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