
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Борисовского района от 03 
декабря 2020 года №89

В целях актуализации Плана мероприятий по росту доходного 
потенциала и по оптимизации расходов бюджета Борисовского района, 
администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 
Борисовского района от 03 декабря 2020 года №89"Об утверждении Плана 
мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов 
бюджета Борисовского района":

1.1 .План мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации 
расходов бюджета Борисовского района, утвержденный в пункте 1 названного 
постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (Шестухина И.И.) органам местного самоуправления 
района руководствоваться положениями Плана при реализации муниципальных 
программ Борисовского района, а также при подготовке проектов решений и 
иных нормативных правовых актов района.

3. Отделу информационно-аналитической работы администрации района 
(Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района -  начальника управления финансов 
и бюджетной политики администрации района Шестухину И.И.



О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 1 апреля
начиная с 2022 года, об исполнении - к

Глава администрации 
Борисовского района

2025 года.

Н.И. Давыдов
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Приложение

УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением администрации

Борисовского района 
от «J ^ > 2022 г.

№
План мероприятий 

по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета Борисовского района

Органы, 
ответственные за 

реализацию

Оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Срок
реализации

Целевой
показатель

2020
год

(факт)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Создание условий для развития налоговой базы и стимулирования инвестиционной активности

1.1

Обеспечение 
контроля за 

деятельностью 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 

применяющих 
специальные 

режимы 
налогообложения

Снижение 
административных 
барьеров,создание 

комфортной среды для 
ведения бизнеса, 

обеспечение деятельности 
межведомственной 

группы за деятельностью 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 
специальные режимы 

налогообложения

Отдел 
экономического 
развития и труда 
администрации 

района

2021-2025
годы

Рост налоговых 
поступлений по 

спецрежимам
1 366 1344 1398 1453 1512 1572

1.2

Проведение 
оценки 

эффективности 
налоговых льгот 

(налоговых

Оценка эффективности 
налоговых льгот и 

преференций (налоговых 
расходов). Публикация 
результатов оценки на

Управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации

2021-2025
годы

Проведение 
оценки 

эффективности 
налоговых льгот 

(налоговых

0 0 0 0 0 0
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Органы, 
ответственные за 

реализацию

Оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Срок
реализации

Целевой
показатель

2020
год

(факт)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
расходов), отмена 
неэф фективных 
налоговых льгот

официальном сайте 
администрации 

Борисовского района

района расходов)

2 Расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала района

2.1

Противодействие 
нелегальным 

трудовым 
отношениям и 

доведение средней 
заработной платы 

в отраслях 
экономики до 

установленного 
уровня

Функционирование 
межведомственной 
рабочей группы по 
противодействию 

нелегальным трудовым 
отношениям, доведению 

зарплаты до 
установленного уровня. 
Принятие нормативного 

правового акта, 
предусматривающег о 

мероприятия по 
повышению уровня 
заработной платы

Отдел 
экономического 
развития и труда 
администрации 

района

2021-2025
годы

Прирост 
поступлений по 

налогу на 
доходы 

физических лиц

6 569 6883 7430 7450 7470 7490

2.2

Обеспечение 
полноты уплаты 

налога на доходы 
физических лиц 
строительными 
организациями

Функционирование 
межведомственной 
рабочей группы по 

обеспечению полноты 
уплаты платежей в 

бюджет района, 
обеспечение регистрации 
иногородних организаций 

на территории района

Отдел
капитального
строительства

администрации
района

2021-2025
годы

Прирост налога 
на доходы 

физических лиц
624 442 465 487 512 532

2.3 Улучшение 
собираемости и

Функционирование
межведомственной

УФНС №5 России 
по Белгородской

2021-2025
годы

Прирост
налоговых 1 157 689 723 760 797 837
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Органы, 
ответственные за 

реализацию

Срок
реализации

Целевой
показатель

Оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

2020
год

(факт)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
сокращение 

задолженности по 
налоговым 
платежам в 

бюджет района

рабочей группы по 
сокращению 

задолженности по 
платежам в бюджет

области (по 
согласованию), 

управление 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
района, 

администрации 
района, 

городского и 
сельских 

поселений (по 
согласованию)

доходов от 
улучшения 

собираемости и 
погашения 

задолженности

2.4

Вовлечение в 
налоговый оборот 

объектов 
недвижимости, 

включая 
земельные 
участки; 

актуализация 
кадастровой 

оценки земель

Выявление 
неиспользуемого 

имущества и земельных 
участков; уточнение 
сведений об объектах 

недвижимости и 
земельных участках; 

принятие нормативных 
правовых актов по 

утверждению кадастровой 
оценки земель

Отдел земельных 
и имущественных 

отношений 
администрации 

района

2021-2025
годы

Прирост 
поступлений по 

земельному 
налогу в 

результате 
пересмотра 
кадастровой 
стоимости 

земель

431 250 260 260 260 260

2.5

Актуализация и 
включение 

дополнительных 
объектов 

торгового и

Организация 
межведомственного 

взаимодействия, 
функционирование 

комиссии по выявлению

Отдел земельных 
и имущественных 

отношений 
администрации 

района

2021-2025
годы

Прирост 
поступлений по 

налогу на 
имущество 

организаций и

118 110 112 112 112 112
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Органы, 
ответственные за 

реализацию

Срок
реализации

Целевой
показатель

Оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

2020
год

(факт)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
офисного 

назначения в 
перечень объектов 
налогообложения 

от кадастровой 
стоимости

недостоверных сведений налогу на 
имущество 

физических лиц

3 Мероприятия направленные на повышение собираемости неналоговых доходов

3.1

Проведение 
мероприятий по 
установлению 
эффективных 

ставок арендной 
платы за сдаваемое 

в аренду 
имущество и 

земельные участки

Анализ арендной платы 
имущества и земельных 

участков. 
Совершенствование 

методики определения - 
начальной (минимальной) 

цены аренды 
недвижимости и 

земельных участков. 
Организация мониторинга 

аренды на основе 
реестров сдаваемого в 

аренду имущества, 
включая земельные 

участки

Отдел земельных 
и имущественных 

отношений 
администрации 

района

2021-2025
годы

Прирост 
неналоговых 

доходов от сдачи 
в аренду 

муниципального 
имущества и 
земельных 
участков

224 85 85 85 85 85

Итого по разделам 1-3 10 489 9803 10473 10607 10758 10908

4 Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы

4.1

Развитие 
внебюджетной 
деятельности 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных

Увеличение дохода от 
оказания платных услуг, 
расширение перечня и 

объема востребованных 
услуг, связанных с 

основной и

МКУК "Центр 
культуры и 
народного 

творчества", МБУ 
"Плавательный 

бассейн

2021-2025
годы

Прирост доходов 
от

внебюджетной 
деятельности по 

сравнению с 
предыдущим

2878 2639 2639 2651 2687 2721
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Органы, 
ответственные за 

реализацию

Оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

№
п/п

Наименование
мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Срок
реализации

Целевой
показатель

2020
год

(факт)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
учреждений сопутствующей

деятельностью
"Ворскла"' годом

4.2

Передача 
неиспользуемого 

имущества в 
казну/списание 

имущества, 
которое утратило 
потребительские 

свойства

Возврат части 
неиспользуемого 

имущества в казну, 
перевод муниципальных 

учреждений на свободные 
площади других 

учреждений с 
высвобождением зданий, 
списание неиспользуемых 

складских помещений

Администрации 
городского и 

сельских 
поселений района, 

отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

района

2021-2025
годы

Сокращение 
расходов в 
результате 
списания 

неиспользуемого 
имущества

5 5 10 10 10 10

4.3

Оптимизация 
численности 

административно - 
хозяйственного и 
управленческого 

персонала 
учреждений

Создание отраслевых 
централизованных 

учреждений 
(бухгалтерии)

Администрации 
городского и 

сельских 
поселений района, 

отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 

района

2021-2025
годы

Снижение 
затрат, 

связанных с 
сокращением 
численности 

административно 
- хозяйственного 

и
управленческого

персонала
5 Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

5.1

Централизация 
закупок для нужд 
муниципальных 

заказчиков. 
Организация 
совместных 

закупок (

Осуществление закупок 
на базе единого 

уполномоченного органа.
Осуществление 

совместных закупок для 
нужд муниципальных 

заказчиков.

МКУ
«Управление
образования»,

МКУ
«Управление
культуры»,
управление

2021-2025
годы

Экономия 
бюджетных 

средств за счет 
централизации 

закупок для 
нужд органов 

муниципальной

10700 1165 1200 1348 1402 1565
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№ Наименование
п/п мероприятия

Механизм (инструмент) 
реализации

Органы, 
ответственные за 

реализацию

Срок
реализации

Целевой
показатель

Оценка бюджетного эффекта, тыс. рублей

2020
год

(факт)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

10 11 12
продуктов 
питания, 

лекарственных 
средств, 

расходных 
материалов, 

оборудования для 
нужд 

учреждений)для 
нужд 

муниципальных 
заказчиков

Осуществление 
централизованных 

закупок за счет 
межбюджетных 

трансфертов из бюджета 
Белгородской области 
местным бюджетам в 

соответствии с 
заключенными 

соглашениями с органами 
местного самоуправления 

образования», МКУ 
«Управление культуры», 
управление социальной 

защиты населения 
администрации района

социальной 
защиты населения 

администрации 
района

власти и 
муниципальных 

учреждений

Оценка бюджетного эффекта от выполнения плана мероприятий на 2020-2025 годы

Показатель
Значение показателя, тыс. рублей

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Суммарный бюджетный эффект от реализации мероприятий плана, в том числе: 24072 13612 14322 14616 14557 15204
Сокращение объема расходных обязательств муниципального района 107053 1170 1210 1358 1412 1575

Прирост доходов муниципального района 13367 12442 13112 13258 13445 13629


