
 

 

      

 

Общие сведения 

  

Полное наименование: Администрация Ботанического сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым.  

Сокращенное наименование: Администрация Ботанического сельского 

поселения,  является исполнительно-распорядительным органом, 

самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность. Администрация 
подотчетна и подконтрольна Совету депутатов сельского поселения.  

Администрация является юридическим лицом, наделена полномочиями 

финансового органа, имеет гербовую печать, лицевые счета в УФК по 
Республике Крым. Администрация по своей организационно-правовой 

форме является казенным учреждением.   Администрацией руководит 

председатель Ботанического сельского совета - глава администрации 

Ботанического сельского поселения на принципах единоначалия, 
руководствуясь Конституцией РФ, Конституцией Республики Крым, 

федеральными законами и законами Республики Крым, Уставом  

утвержденным решением 5-й сессии 1-го созыва Ботанического сельского 
совета от 10.11.2014г №1. Адрес регистрации администрации :296213 

Республика Крым, район Раздольненский, село Ботаническое, улица Победы 

дом 1А.  Руководителем Администрации Ботанического сельского поселения   

является Власевская Мила Анатольевна. Утвержденная численность 
персонала Администрации по штатному расписанию 5 должностей. 

Администрации Ботанического сельского поселения открыты лицевые 

(банковские) счета в органе казначейства:  
- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств N 01753251050;  

- лицевой счет получателя бюджетных средств N 03753251050; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств N 05753251050; 
- лицевой счет администратора доходов бюджета N 04753251050;   

  Администрация Ботанического сельского поселения является главным 

распорядителем бюджетных средств (ГРБС)(код главы 901), главным 
администратором доходов бюджета Ботанического сельского поселения по 

кодам:   

 90110804020011000110  

 90111105025100000120   
 90111301995100000130    

 90111690050100000140    

 90111705050100000180  

 90120215001101000151 
 90120215002100000151 

 90120235118000000151 

 90120230024100002151 
 Классификация источников финансирования дефицита бюджета по кодам:    



 

 

      

 90101050201100000510   

 90101050201100000610 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

В соответствии с уставом администрация осуществляет деятельность по 
установлению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, федеральными законами и законами 

Республики Крым порядок и формы реализации жителями Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 
конституционного права на самостоятельное решение вопросов местного 

значения, владение, пользование, распоряжение муниципальной 

собственностью путем референдума, выборов, других форм волеизъявления 
через выборные и другие органы местного самоуправления Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. КВД 

учреждения- 1 (бюджетная деятельность). 

Администрация занимается вопросами составления и рассмотрения проекта 
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составлением и утверждением 

отчета об исполнении бюджета поселения. 
   Согласно решения 15 сессии 1 созыва от 27.02.2015года №2 "О создании 

муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым" было создано казенное учреждение. Утвержденная 

штатная численность работников  МКУ – 5 шт.ед. Для казенного учреждения 

открыт лицевой счет 03753D02530. Основной целью и предметом 

деятельности учреждения является организационное, хозяйственное, 
материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Ботанического сельского поселения.    

  
Согласно решения 7 сессии 1 созыва от 25.11.2014года №7 "О создании 

муниципального унитарного предприятия "ЖКХ "Родник" Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым " создано 

муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 
"Родник" Ботанического сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым, учредителем которого является администрация 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым. Предприятие является юридическим лицом, имеет в хозяйственном 

ведении обособленное имущество, самостоятельный баланс, имеет 

расчетный счет в ОАО "Банк ЧБРР" г.Симферополь. Предприятие имеет 

круглую печать с собственным наименованием. Предприятие подотчетно 
главе администрации Ботанического сельского поселения. Предметом 

деятельности предприятия являются: водоснабжение, водоотведение, 



 

 

      

устранение аварий и повреждений на водопроводных сетях, благоустройство 

и озеленение территории поселения. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»  

  

В Администрации Ботанического сельского поселения рабочие места 
полностью укомплектованы компьютерной техникой, по мере возможности 

производится обновление устаревшей и самортизированной техники и 

оборудования.  

В целом в администрации Ботанического сельского поселения приобретение 
нефинансовых активов производится по п.4 ст.93 Закона 44-ФЗ - закупки у 

поставщика до 100 тысяч рублей. 

 Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния 
основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности 

являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к 

имуществу учреждения. 

  В Администрации Ботанического сельского поселения численность по 
штатному расписанию 5 шт.ед. Штат укомплектован полностью.  

 В Администрации Ботанического сельского поселения по 

разделу/подразделу 0705 пройдено повышение квалификации председателя 
по программам «Охрана труда для руководителей», «Обучение по 

экологической безопасности для руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления»; повышение квалификации 1 

бухгалтера по программе «Бухгалтерский учет, отчетность и финансовое 
планирование для организаций государственного сектора: практическое 

применение новаций»; работников администрации по программам 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»-1 чел., «Охрана труда"-1 
чел.   

  Численность МКУ "УОДОМС МО Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым" по штатному расписанию  5 
штатных единиц. Штат укомплектован на 3,25 штатные единиц. Имеются 

свободные вакансии на 1,75 шт.ед. В данный момент проводится подборка на 

вакантные должности. 

   В МКУ "УОДОМС МО Ботаническое сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым" пройдено обучение по разделу/подразделу 0113 

директора по программе «Охрана труда". 

 Имущество  учреждения  является  муниципальной  собственностью. 
Объекты  основных  средств  в отчетном периоде в аренду не передавались и 

не принимались. 
 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 



 

 

      

  

Бюджет муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год утвержден решением 

62 сессии 1 созыва Ботанического сельского совета "О бюджете 
муниципального образования Ботаническое сельское поселение  

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов" от 26 декабря 2017 года №631, решением 68 сессии 1 

созыва от 04.06.2018 № 62 "О внесении изменений в решение Ботанического 
сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 26.12.2017г. 

№631 "О бюджете муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение  Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов",решением 71 сессии 1 созыва от 

31.10.2018 № 95"О внесении изменений в решение Ботанического сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым от 26.12.2017г. №631 "О 

бюджете муниципального образования Ботаническое сельское поселение  
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов", решением 74 сессии 1 созыва от 24.12.2018 № 113 "О 

внесении изменений в решение Ботанического сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 26.12.2017г. №631 "О бюджете 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение  

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов". 
     В бюджет муниципального образования  Ботаническое сельское 

поселение по состоянию на 1 декабря 2018 года поступило денежных средств 

на сумму 5799990,46 руб., что составляет 100 % от плана на 2018 год по 
следующим КБК: 

КБК 18210102010010000110 – 1301853,54 руб. исполнение 106,71%;  

КБК 18210102010012100110 - 23,60 руб. исполнение 0%; 

КБК 18210102010013000110 - 56,13 руб. исполнение 0%; 
КБК 18210102010014000110 - 45,00 руб. исполнение 0%; 

КБК 18210102020011000110 - 8268,70 руб. исполнение 0%; 

КБК 18210102020012100110 - 339,28 руб исполнение 0% 
КБК     18210102030013000110 - 50,00 руб. исполнение 0%;  

КБК 18210102030011000110 – 2405,00 руб. исполнение 0%; 

КБК 18210503010011000110 – 1090813,50 руб. исполнение 100%;  

КБК 18210503010012100110 – 64,04 руб. исполнение 0%;  
КБК 18210503010013000110 – 500,00 руб. исполнение 0%;  

КБК 18210606033100000110 – -2250,00 руб. исполнение 0%;.   

КБК 18210606043100000110 – 52799,00 руб. исполнение 141,04%;  

КБК 90110804020010000110 - 26150,00 руб. исполнение 100%; 
КБК 90111105025100000120 - 15329,00 руб. исполнение 100%; 

КБК 90111690050100000140 – 1000,00 руб. исполнение 76,92%; 

КБК 84911690050100000140 – 143040,00 руб. исполнение 100%; 
КБК 90120215001101000151 – 998729,00 руб. исполнение 100%; 



 

 

      

КБК 90120215002100000151 – 1119272,00 руб. исполнение 100%;  

КБК 90120235118100000151- 86379,00 руб. исполнение 100%; 

КБК 90120230024100002151 - 1290,00 руб. исполнение 100%; 

КБК 90120249999100000151- 935373,59 руб. исполнение 89,29%. 
Данные отражены в Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)   

 Перевыполнение некоторых кодов доходов произошло  по фактическим 

поступлениям с УФНС. 

По коду КБК 90111690050100000140 исполнение меньше 95%, в связи с тем 
что один штраф не был уплачен жителем поселения, так как он выехал за 

пределы страны.  

Для  достижения  показателей  результативности  Администрацией 
произведены запланированные расходы на сумму 6000234,26 руб., что 

составляет 98,01 % от плана на 2018 год в том числе: 

- 901 0102 0110000000 000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

председателя Ботанического сельского совета", сумма 720105,99 руб., 
исполнение 99,9 %. 

- 901 0102 0110000110 121 выплачена заработная плата, в сумме 554009,23 

руб. 
- 901 0102 0110000110 129 взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов, в сумме 166096,76 

руб. 
   901 0104 0120000000 000 подпрограмма "Обеспечение функций 

Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" 
2222880,50 руб., исполнение 99,8 %, в том числе: 

- 901 0104 0120000110 000 Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 

работников муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского 
поселения", сумма  1616857,06 руб., исполнение 99,7 %: 

- 901 0104 0120000110 121 выплачена заработная плата, в сумме 1244609,09 

руб. 
- 901 0104 0120000110 129 взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов, в сумме 372247,97 

руб. 
- 901 0104 0120000190 000 Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций 

Администрации Ботанического сельского поселения" сумма 606023,44 руб., 

исполнение 100 %: 
- 901 0104 0120000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд сумма 592024,31 руб., 

в том числе: 
- 901 0104 0120000190 244 оплата за фактически предоставленные 



 

 

      

коммунальные услуги в сумме 34885,25 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплачены услуги связи за стационарный телефон 

в сумме 6000,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплачена услуга за создание и обслуживание 
интернет-сайта в сумме 33600,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за публикацию объявления в газете 

"Авангард" в сумме 3767,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплачены канцелярские товары на сумму 64086,00 
руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 приобретены информационные стенды в сумме 

6000,00 руб.; 
- 901 0104 0120000190 244 оплачен бензин в сумме 170360,00 руб.;  

- 901 0104 0120000190 244 приобретены автозапчасти к автомобилю 

поселения в сумме 54600,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги по предрейсовому осмотру 
водителей в сумме 13485,30 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги по заправке и восстановлению 

картриджей в сумме 18000,00 руб.; 
- 901 0104 0120000190 244 оплата за обязательное страхование владельцев 

транспортных средств в сумме 13089,92 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 приобретены чернила для принтера 938,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 приобретены системные блоки  3 шт. 49698,00 
руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплачены услуги по изготовлению 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей 
ГИС ЖКХ, ГАС Управление, ФИАС, ЕИС, Нотариат   в сумме 6000,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за оказание метрологических услуг 

(поверка сигнализатора загазованности) в сумме 4 682,74 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 приобретены хозяйственные материалы, в сумме 
15849,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги по изготовлению паспортов 

опасных отходов, в сумме 4700,00 руб.; 
- 901 0104 0120000190 244 оплата за электронные подписи КДС в сумме 

2500,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги по техническому обследованию 

дымовых и вентиляционных каналов в сумме 2 400,00 руб.; 
- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги за выполнение регулярного 

сопровождения хозяйственной деятельности в рамках правового консалтинга 

в сумме 72 000,00 руб.; 

- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги по техническому обслуживанию 
газового оборудования в сумме 1 924,60 руб. 

 - 901 0104 0120000190 244 оплачены услуги по изготовлению 

квалифицированных сертификатов ViPNet клиент, в сумме 13459,50 руб.  
  - 901 0104 0120000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей, в 



 

 

      

сумме 12176,13  руб. в т.ч. по кодам: 

- 901 0104 0120000190 852 Уплата налога на имущество организации 1000,00 

руб. 

-90101040120000190852 Уплата транспортного налога в сумме 2260,00 руб. 
-90101040120000190852 оплата госпошлины за перерегистрацию 

свидетельства о регистрации траспортного средства,ПТС, государственного 

регестрационного знака на автобусов ГАЗ ЧАЗ-32-213, ГАЗ 32215 ПЕ  в 

сумме 1700,00 руб. 
- 901 0104 0120000190 853 Уплата членского взноса в ассоциации в сумме 

3000,00 руб. 

- 901 0104 0120000190 853 Оплата штрафа за нарушение законодательства 
Российской федерации в области карантина и защиты растений в сумме 

6000,00 руб. 

- 901 0104 0120000190 853 Уплата пени за несвоевременную уплату 

транспортного налога в сумме 28,29 руб. 
- 901 0104 0120000190 853 Уплата пени за несвоевременную уплату налогов 

и сборов в сумме 1,04 руб., уплата пени за несвоевременную оплату газа в 

сумме 8,80 руб. 
    

901 0113 9510000000 000 Обеспечение функций муниципальных учреждений 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Ботанического сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым"  сумма 1255995,62 руб., исполнение 99,55 % 

- 901 0113 9510000590 111 выплачена заработная плата, в сумме 929995,39 

руб. 
- 901 0113 9510000590 119 Взносы по обязательному соц.страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений в сумме 293500,14 руб. 

- 901 0113 9510000590 244 оплата канцтоваров в сумме 16900,00 руб.  
- 901 0113 9510000590 244 оплата за услуги на право использования 

программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн" в сумме 15600,00 руб. 

- 901 0113 9510000590 244 пройдено обучение директора по программе 
«Охрана труда" в сумме 1500,00 руб. 

 

 - 901 0113 9510000590 853 оплата пени за несвоевременную уплату налогов 

и сборов в сумме 0,09 руб. 
    

901 0203 9210000000 000 Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты, в рамках 

непрограммного направления расходов "Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка" сумма 86378,11 руб., исполнение 99,9 % 

- 901 0203 9210051180 121 выплачена заработная плата,в сумме 63663,17 руб.  

- 901 0203 9210051180 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты,в сумме 



 

 

      

19226,44 руб. 

- 901 0203 9210051180 244 - приобретение канцтоваров на сумму 3488,5 руб. 

  901 0409 0700000000 000 Муниципальная программа "Ремонт и содержание 

дорог Ботанического сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год" сумма 935373,57 руб., исполнение 78,16 % 

 - 901 0409 07100SD880 244 оплачены работы по установке недостающего 

оборудования для функционирования уличного освещения по ул. Дубинина в 

сумме 342744,20 руб., оплачены в полном объеме договора по установке 
недостающего пешеходного ограждения по ул.Дубинина в сумме 198062,00 

руб.; 

 - 901 0409 0720020130 244 оплата по договорам на выполнение кадастровых 
работ в отношении линейных объектов-дорог в сумме 307308,00 руб. 

  - 901 0409 0720020130 244 оплата за проектно-сметную документацию по 

ул.Б.Фрика и ул.Гаражная в сумме 87259,37 руб. Исполнение меньше 95% по 

данному КБК, так как увеличение лимитов было в декабре месяце и не были 
заключены договора. 

КБК 90104099100080100540 - 178529,47 рублей - расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Раздольненский Район Республики Крым. 

 

  901 0412 0600000000 000 Муниципальная программа «Проведение 
комплекса землеустроительных работ на территории Ботанического 

сельского поселения на 2016-2018 год» в сумме524000,00 руб., исполнение 

100 % 
- 901 0412 0610020050 244 оплата за выполнение кадастровых работ с 

изготовлением технической документации в отношении земельного участка 

расположенного по адресу: с.Ботаническое, ул. Дубинина на сумму  12000,00 

руб.; 
 - 901 0412 0610020050 244 оплата за выполнение кадастровых работ с 

изготовлением технической документации в отношении земельного участка 

расположенного по адресу: с.Кумово,за границами села(кладбище) на сумму  
12000,00 руб. 

- 901 0412 0610020050 244 оплата за выполнение кадастровых работ с 

изготовлением технической документации в отношении земельного участка 

расположенного по адресу: с.Ботаническое, за границами села(кладбище) на 
сумму  10000,00 руб. 

- 901 0412 0610020050 244 оплата за выполнение кадастровых работ с 

изготовлением технической документации в отношении земельного участка 

расположенного по адресу: с.Кумово, сквер им.И.Гайдука на сумму  
10000,00 руб. 

- 901 0412 0610020050 244 оплата за выполнение кадастровых работ с 

изготовлением технической документации в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: с.Ботаническое, ул.Победы,1А на сумму  



 

 

      

10000,00 руб. 

 

 901 0502 0200000000 000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ботанического сельского поселения на 2018 г.» 
сумма 174800,00 руб., исполнение 100%: 

- 901 0502 0200020010 244 приобретение частотного преобразователя и 

комплектующих к нему на сумму 99800,00 руб.; 

- 901 0502 0200020010 244 приобретение электродвигателя для насоса на 
скважину, в сумме 75000,00 руб. 

   

901 0503 0300000000 000 Муниципальная программа "Благоустройство 
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым на 2015-2018 годы" сумма 353941,00 руб., исполнение 100 %: 

- 901 0503 0300020020 244 оплата услуг за установку стелы "Я люблю 

Ботаническое"  на сумму 45000,00 руб.; 
- 901 0503 0300020020 244 оплата услуг за изготовление и установку скамеек 

на сумму 76800,00 руб.; 

  - 901 0503 0300020020 244 приобретение урн на сумму 24300,00 руб.; 
  - 901 0503 0300020020 244 приобретение мусорных контейнеров   на сумму 

36000,00 руб.; 

- 901 0503 0300020020 244 приобретение колесиков для мусорных 

контейнеров   на сумму 10288,00 руб.; 
- 901 0503 0300020020 244 приобретение стройматериалов для площадок под 

ТБО   на сумму 17653,00 руб.; 

 - 901 0503 0300020020 244 приобретение газонокосилки   на сумму 20000,00 
руб.; 

 - 901 0503 0300020020 244 приобретение хозяйственных материалов  для 

освещения  поселения   на сумму 80000,00 руб.; 

- 901 0503 0300020020 244 приобретение волейбольной сетки и мячей для 
спорт. площадки   на сумму 8000,00 руб.; 

- 901 0503 0300020020 244 приобретение стройматериалов для обустройства 

сквера в с.Кумово на сумму 12600,00 руб.; 
- 901 0503 0300020020 244 приобретение хозяйственных и строительных 

материалов для обустройства площади в с.Ботаническое на сумму 23300,00 

руб.; 

  
Образование  

-901 0705 0120000190 244 оплата за повышение квалификации бухгалтера по 

программе «Бухгалтерский учет, отчетность и финансовое планирование для 

организаций государственного сектора: практическое применение новаций» 
в сумме 5440,00 руб.,; 

работников администрации по программам: 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»-1 чел., в сумме 1000,00 



 

 

      

руб.; 

 «Охрана труда"-1 чел. в сумме 1500,00 руб. 

 «Антитеррористическая защищенность предприятия (учреждения) от 

террористических угроз и иных экстремистских проявлений» в сумме 
3000,00 руб. 

-901 0705 0110000190 244 оплата за повышение квалификации председателя 

по программам «Охрана труда для руководителей», «Обучение по 

экологической безопасности для руководителей и специалистов 
общехозяйственных систем управления» в сумме 6000,00  руб. 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

  
КВД учреждения- 1 (бюджетная деятельность). Имущество  учреждения  

является  муниципальной  собственностью. Объекты  основных  средств  в 

отчетном периоде в аренду не передавались и не принимались. 

 В отчетном периоде недостач и хищений имущества Администрации 
Ботанического сельского поселения не выявлено. 

    Балансовая стоимость основных средств администрации Ботанического 

сельского поселения  по состоянию на: 01 января 2018 года составляла - 
39293090,00 рублей, в том числе: 

- 38506467,00 рублей - нежилые помещения  (сооружения); 

- 299216,00 рублей - машины и оборудование; 

- 100008,00 рублей - транспортные средства; 
- 81350,00 рублей - производственный о хозяйственный инвентарь; 

- 306049,00 рублей - прочие основные средства. 

   По состоянию на 01 января 2019 года балансовая стоимость основных 

средств 39 565 224,00  рублей, в том числе: 
- 38506467,00 рублей - нежилые помещения  (сооружения); 

- 443 914,00 рублей - машины и оборудование; 

- 191 444,00 рублей - транспортные средства; 
- 117 350,00 рублей - производственный о хозяйственный инвентарь; 

- 306049,00 рублей - прочие основные средства. 

По состоянию на 01 января 2019 года балансовая стоимость основных 

средств составляющие имущество казны: 1994657,07  рублей, в том числе: 
- 1240601,67 рубль - основные средства (недвижимое имущество) состоящие 

на балансе в имуществе казны; 

- 754055,40 рублей - непроизведенные активы в составе имущества казны. 
   В 2018 году были приобретены основные средства на сумму 291 998,00 

рублей (системный блок 3 шт., газонокосилка, контейнер под  ТБО 2 шт., 

частотного преобразователя, электродвигатель для насоса на скважину), 

оприходованы в машины и оборудование. Также было получено 
безвозмездно легковой автомобиль DAEWOO NEXIA, 2008 года, 

регистрационный номер: ЖА123ХМ82, VIN-XWB3D31UD8A 160213 на 



 

 

      

сумму 191444,00 рубля с амортизацией 102103,36 рубля. 

     В 2018 году было получено безвозмездно из муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на основании решения Раздольненского районного совета 
от 24.04.2018 № 1000-1/18 в муниципальную собственность муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение(решение Ботанического 

сельского совета внеочередное 68-е заседание 1 созыва № 64 от 04.06.2018) 

на сумму 326652,00 рубля: 
- автобус ГАЗ 32215 ПЕ, 2001 года, регистрационный номер: В592РЕ82, VIN-

XТН27050010218964; 

- автобус ГАЗ ЧАЗ-32-213, 2002 года, регистрационный номер: К166НА82, 
VIN-XТН27050020262302, 

оприходовано в имущество казны движимого, недвижимого имущества и 

непроизведенных активов со 100% амортизацией. 

В 2018 году было получено безвозмездно из муниципальной собственности 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым недвижимого 
имущества: жилья, земельного участка, расположенных по адресу: 

Республика Крым, Раздольненский район, с. Кумово, ул. Новоселов, 3 для 

предоставления гражданам из числа реабилитированных народов Крыма 

жилой дом с кадастровым номером 90:10:040201:696  на сумму 1240601,67 
рубль;  

земельный участок для ИЖС с кадастровым номером  90:10:040201:228 на 

сумму 754055,40 рублей. 
 В 2018 году выбыло основных средств на сумму 211308,00 рублей, в том  

числе выбыло безвозмездно в МУП "ЖКХ Родник" движимого имущества  в 

сумме 187008,00 рублей (автомобиль ВАЗ-2107 в сумме 100008,00 рублей со 

100% амортизацией, частотный преобразователь в сумме 87000,00 рублей со 
100% амортизацией); выбыло на забалансовый счет 21 инвентарь 

производственный и хозяйственный (урны) на сумму 24300,00 рублей, 

данные операции отражены в формах 0503168 и 0503168К. 
По состоянию на 1 января 2018 года остаточная стоимость материальных 

запасов 125285,02 рублей, в 2018 году поступило материальных запасов на 

сумму 481 252,50 рубля, списано материальных запасов на сумму 370 850,00 

рублей, в т.ч. передано безвозмездно в МУП "ЖКХ Родник" на сумму 
12800,00 рублей, остаточная стоимость материальных запасов по состоянию 

на 01.01.2019 года 235 687,52 рублей. Данные отражены в Сведениях о 

движении нефинансовых активов (ф.0503168 и ф.0503168К).   

  Администрация Ботанического сельского поселения  в период с января по 
декабрь 2018 года   проводила консолидируемые расчеты.   

     

В форме № 0503169 BUDG «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» за 2018 год: 



 

 

      

   Дебиторская задолженность: 

- по счету 1 20511 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов  

(земельный налог по данным ИФНС РК) по состоянию на 01.01.2018 - 0,00 

рублей, по состоянию на 01.01.2019 года задолженность увеличилась и 
составляет – 46379,73 рублей, погашение задолженности планируется в 2019 

году на основании акта-сверки с ИФНС РК. 

- по счету 20523 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами" по состоянию на 01.01.2018г.- 0,00 рублей, на 
отчетную дату задолженность составляет 137611,00 рублей. Задолженность 

образовалась на основании проведенного перехода на новые стандарты в 

соответствии  с Приказом Министерства финансов, была проведена 
инвентаризация земельных участков и заключенных договор аренды земли. 

 Просроченная дебиторская задолженность: 

- по счету 1 20511 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов  

(земельный налог по данным ИФНС РК)по состоянию на 01.01.2018 - 0,00 
рублей, по состоянию на 01.01.2019 года задолженность увеличилась и 

составляет - 46379,73 рублей, погашение задолженности планируется в 2019 

году на основании акта-сверки с ИФНС РК. 
  

По состоянию на 01.01.2018 года имеется кредиторская задолженность, 

которая в целом составляла 56298,11 рублей в том числе: 

 по счету 20511000 составляет 37 988,04 рублей, из них: 
 - по КБК 18210606033101000"Земельный налог с организаций ,обладающих 

земельными участками расположенными в границах сельского 

поселения(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу)" - 37 964,62 рубля. 

- по КБК 18210606033102100110 "Земельный налог с организаций 

,обладающих земельными участками, расположенными в границах сельского 

поселения (пени по соответствующему платежу) 23,42 рубля. 
 - по счету 30310000 составляла 18310,07 рублей по КБК 

90101139510000590119 по начислениям заработной платы (пенсионное 

страхование) работникам МКУ УОДОМС Ботаническое сельское поселение, 
данная задолженность погашена. 

 

 Кредиторская задолженность на 01.01.2019  составила 32510,10 руб. в том 

числе: 
 по счету 20511000 составляет 32509,19 рублей из них: 

 - по КБК 18210606033101000110"Земельный налог с организаций, 

обладающих земельными участками расположенными в границах сельского 

поселения(сумма платежа (перерасчёт, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу)" в сумме 24 633.62 руб., кредиторская 

задолженность уменьшилась на 13331,00 руб. по отношению к 01.01.2018  

- по КБК 18210606033102100110 "Земельный налог с организаций 
,обладающих земельными участками расположенными в границах сельского 



 

 

      

поселения (пени по соответствующему платежу) 23,42 рубля, 

- по КБК 18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 7820,00 

руб., кредиторская задолженность увеличилась на 7820,00 руб. по 

отношению к 01.01.2018   

    по счету 120551000  составила 0,91 руб., в том числе;   
 -по КБК 90120235118100000151 "Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты" в сумме 0,89 руб. (для возврата 
неиспользованного остатка); 

 -по КБК 90120249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме 0,02 руб. (для возврата 

неиспользованного остатка). 
 Мерами устранения данных задолженностей является проведение работы с 

юридическими лицами с использованием внесудебных процедур, контроль за 

состоянием и сбалансированным изменением дебиторской и кредиторской 
задолженности путем проведения сверки начислений и оплаты юридическим 

лицам с ИФНС России по Республике Крым. 

 Остатки бюджетных средств на счете 03753251050 на 01.01.2019 г. в сумме 

0,00 руб., на счете 03753D02530  в сумме 0,00 руб., средств во временном 
распоряжении на счетах ,в пути и в кассе учреждения отсутствуют.  

  Свободный остаток средств бюджета на 01.01.2018г. составлял 322993,94 

руб., на 01.01.2019г. составил 122750,14 руб.в т.ч.: 
-собственных средств 122749,23 руб.; 

-остаток субвенции по первичному воинскому учету составляет 0,89 руб.(для 

возврата неиспользованного остатка);  

- остаток прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам 
сельских поселений в сумме 0,02 руб. (для возврата неиспользованного 

остатка). 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  
За 2018 год учреждением проводились расходы на ИКТ:  

  - услуги связи 6000,00 руб. 

  - заправка картриджей 28000,00 руб. 
  - услуги по сопровождению корпоративного интернет сайта 33600,00 руб.  

Администрация Ботанического сельского поселения и казенное учреждение 

МКУ "УОДОМС" МО Ботаническое сельское поселение перешли на новые 

стандарты.   
   В декабре 2018 года была проведена инвентаризация имущества сельского 

поселения, в результате чего инвентаризацией не выявлено фактов хищения 



 

 

      

и недостачей. Задолженность расчетов по ущербу имущества на начало и на 

конец 2018 года отсутствует.     

 В составе отчетности за 2018 год в связи с отсутствием числовых 

показателей не предоставлены следующие формы отчетов: 
Форма 0503154,0503155 BU, AU,INYE; 

Форма 0503162,0503167; 

Форма 0503171,0503172,0503173 SVR,0503173 BUDG, 0503174,0503178 

SVR, 
Форма 0503184 

Форма 0503190 

Форма 0503295,0503296 
Форма 0503710 

Форма 0503721,0503723,0503725 2,4,5,6,7 

Форма 0503730,0503737 2,4,5,6,7,0503738 2,4,5,6,7 

Форма 0503760,0503761,0503762,0503766,0503767, 0503768 2,4,5,6,7,0503769 
2,4,5,6,7 

Форма 0503771,0503772,0503773 2,3,6,0503775,0503779 2,3,4,5,6,7 

Форма 0503790 
Форма 0524103 МО 

Председатель 

Ботанического 

сельского совета- глава 

администрации 
 

 
Власевская Мила Анатольевна 

 

  

(подпись) (расшифровка подписи) 
  

Руководитель планово-

экономической службы 
 

  
 

  
(подпись) (расшифровка подписи) 

  

     
заведующий сектором 

по вопросам финансов, 
бухгалтерского учета и 

муниципальным 

услугам 
 

 
Петрова Ирина Леоновна 

 

  

(подпись) (расшифровка подписи) 
  

     
24 января 2019 г. 
 

 

 



 

 

       
Таблица №1 

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности  

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Администрация Ботанического сельского 

поселения в соответствии с Уставом 

муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

является исполнительно-

распорядительным органом местного 

самоуправления Ботанического сельского 

поселения.Администрация Ботанического 

сельского поселения свои функции 

осуществляет в интересах жителей 

поселения.  Администрация является 

юридическим лицом,наделена 

полномочиями финансового органа,имеет 

гербовую печать,лицевые счета в УФК по 

Республике Крым.Администрация по своей 

организационно-правовой форме является 

казенным учреждением. Администрацией 

руководит председатель Ботанического 

сельского совета-глава администрации 

Ботанического сельского поселения на 

принципах единоначалия,руководствуясь 

Конституцией РФ,Конституцией 

Республики Крым,федеральными законами 

и законами Республики Крым.  

   Адрес регистрации администрации 

:296213 Республика Крым,район 

Раздольненский,село Ботаническое,улица 

Победы дом 1А. Руководителем 

Администрации Ботанического сельского 

поселения является Мила Анатольевна 

Власевская. Должность заведующего 

сектором по вопросам финансов, 

бухгалтерского учета и муниципальным 

услугам занимает Петрова Ирина 

Леоновна.Численность персонала 

Администрации по штатному расписанию 

5 должностей. Штат укомплектован 

полностью, вакансий на отчетную дату нет. 

  
Администрация Ботанического сельского 

поселения свои функции осуществляет в 

интересах жителей 

поселения.Администрация является 

юридическим лицом,наделена 

полномочиями финансового органа,имеет 

гербовую печать,лицевые счета в УФК по 

Республике Крым.Администрация по своей 

организационно-правовой форме является 

казенным учреждением. 

  Администрацией руководит председатель 

Ботанического сельского совета-глава 

администрации Ботанического сельского 

поселения на принципах 

единоначалия,руководствуясь 

Конституцией РФ,Конституцией 

Республики Крым,федеральными законами 

и законами Республики Крым. 

  
Устав муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, 

утвержден решением 5-й сессии 1-го 

созыва Ботанического сельского совета от 

25.11.2014г №1. 

 



 

 

       
Таблица №3 

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей  

закона (решений) о бюджете  

 

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 
 
1.Утвердить основные характеристики  

бюджета муниципального образования  

Ботаническое  сельское  поселение  

Раздольненского района Республики Крым 

на 2018 год: 1) общий объем доходов в 

сумме 2842592,0 рубля, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 

1763400,0 рублей;  безвозмездные 

поступления 1079192,00 рубля, в том числе 

из бюджета Республики Крым – 1079192,00 

рубля; 2) общий объем расходов в сумме 

2842592,0 рубля; 3) дефицит бюджета в 

сумме 0,0 рублей; 4) верхний предел 

муниципального внутреннего долга 

муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

на 01 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

рублей. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
10.Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в бюджет муниципального 

образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым. 1) на 2018  год  согласно 

приложению 8  к настоящему решению; 2) 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 8а к настоящему 

решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
11. Установить, что добровольные взносы 

и пожертвования, поступившие в бюджет 

муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, 

направляются в установленном порядке на 

увеличение расходов бюджета 

муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

соответственно целям их предоставления. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
12. Установить, что руководители органов 

местного самоуправления и  

муниципальных учреждений  

муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

не вправе принимать в 2018  году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов 

решения, приводящие к увеличению 

штатной численности работников органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений,  за 

исключением случаев принятия решений о 

наделении органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым дополнительными 

полномочиями, требующими увеличения 

штатной численности. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
13. Установить, что бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на оплату 

труда работников бюджетной сферы на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, обеспечивают системы оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений по отраслевому принципу в 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 



 

 

соответствии с нормативными актами 

Республики Крым и муниципального 

образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики  Крым.  
14. Привлечение муниципальных 

заимствований в бюджет муниципального 

образования  Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым   в 2018  году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов не 

планируется. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
15. Предоставление муниципальных 

гарантий из бюджета муниципального 

образования  Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым   в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов не 

предусмотрено 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
16. Установить, что в 2018 году и в 

плановом периоде 2019 и 2020 годов все 

муниципальные унитарные предприятия 

Ботанического сельского поселения 

уплачивают в бюджет муниципального 

образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым 50 % части прибыли, 

остающейся в распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
17. Установить, что остатки средств 

бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

на начало текущего финансового года:  а) 

в объеме средств, необходимых для 

покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

в текущем  году, направляются на их 

покрытие, но не более общего объема 

остатков средств бюджета муниципального 

образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым на начало текущего 

финансового года;  б) в объеме, не 

превышающем сумму остатка собственных 

средств бюджета  муниципального 

образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым, направляются на оплату 

заключенных  муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
2.Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

на  плановый период 2019 и 2020 годов: 1) 

общий объем доходов на 2019 год в сумме 

2583056,0 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 1843700,0 

рублей;  безвозмездные поступления 

739356,00 рублей, в том числе из бюджета 

Республики Крым – 739356,00 рублей; 2) 

общий объем доходов на 2020 год в сумме 

2681617,0 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 1924200,0 

рублей;  безвозмездные поступления в 

сумме 757417,00 рублей, в том числе из 

бюджета Республики Крым – 757417,00 

рублей; 3) общий объем расходов на 2019 

год в сумме 2583056,0 рублей, и на 2020 

год в сумме 2681617,0 рублей; 4) дефицит 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 



 

 

бюджета  на 2019 год в сумме 0,0 рублей и 

на 2020 год в сумме 0,0 рублей; 5) верхний 

предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

на 01 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

рублей и на 01 января 2021 года в сумме 

0,0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,0 рублей  
3. Утвердить объем поступлений доходов  

в бюджет муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым    

по кодам видов (подвидов) доходов 1) на 

2018 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 2) на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 1а к настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
4. Утвердить перечень и коды главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального образования 

Ботаническое  сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, 

закрепляемые за ними виды(подвиды) 

доходов бюджета муниципального 

образования Ботаническое  сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
5. Утвердить перечень главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2018 год и плановый период  2019  и  

2020 годов согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
6. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета муниципального 

образования  Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым. 1) на 2018  год согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 2) 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 4а к настоящему 

решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
7. Утвердить распределение расходов 

бюджета муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов.  1) на 2018 год 

согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 2) на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 5а к 

настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
8. Утвердить распределение расходов 

бюджета муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым    

по  целевым статьям, видам расходов, 

разделам, подразделам  классификации 

расходов бюджета. 1) на 2018 год согласно 

приложению 6 к настоящему решению; 2) 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 6а к настоящему 

решению. 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 

 
9. Утвердить  источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования  Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района 

  
Утверждено Решением 62 заседания 1 

созыва от 26.12.2017г № 631 

  
 

 



 

 

Республики Крым.  1) на 2018 год согласно 

приложению 7 к настоящему решению; 2) 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 7а к настоящему 

решению. 



 

 

      
Таблица №4 

 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета  
 

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в 

учете 

  
Правовое обоснование 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

 10100000 
 
Основные средства поступают 

на 101 счет администрации 

Ботанического сельского 

поселения.Основные средства 

приходуются согласно 

действующему 

законодательству, подлежат 

учету и закреплению на 

материально-ответственное 

лицо. Списание основных 

средств осуществляется 

согласно действующему 

законодательству. 

  
Инструкция 157н, протоколы 

заседания комиссии по приему-

передачи, списанию основных 

средств и материальных запасов 

администрации Ботанического 

сельского поселения. 

 

 10400000 
 
Амортизация осуществляется 

ежемесячно,проводится 

линейным способом 

  
статья 11 Федерального Закона 

от 6.12.2011г. №402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", пункт 1.5 

методических указаний 

утвержденных приказом 

Министерства финансов России 

от 13.06.1995г. №49 

 

 10500000 
 
Материальные запасы 

поступают на счет 105, 

приходуются согласно 

действующему 

законодательству, подлежат 

учету и закреплению на 

материально-ответственное 

лицо. Списание материальных 

запасов осуществляется согласно 

законодательства РФ. 

  
Инструкция 157н, протоколы 

заседания комиссии по приему-

передачи, списанию основных 

средств и материальных запасов 

администрации Ботанического 

сельского поселения. 

 

 10800000 
 
В администрации Ботанического 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым имущество 

казны поступает на счет 108. 

Принимается согласно 

действующему 

законодательству, подлежит 

учету, закрепляется за 

материально-ответственным 

лицом. 

  
Инструкция 157н, протоколы 

заседания комиссии по приему-

передачи, списанию основных 

средств и материальных запасов 

администрации Ботанического 

сельского поселения. 

 



 

 

          
Таблица №5 

 
 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля  
 

 
Проверяемый период 

  
Наименование мероприятия 

  
Выявленные нарушения 

  
Меры по устранению 

выявленных нарушений 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

 
 
2018 

  
Внутренний контроль 

  
Расходы на оплату труда, 

начисления по заработной 

плате,приобретение товаров, 

работ, услуг, уплата пени в 

период с января по декабрь 

2018 года, уточнение КЦСР. 

  
В УФК по РК были направлены 

уведомления об уточнении вида 

и принадлежности платежа. 

 



 

 

         
Таблица №6 

 
 

Сведения о проведении инвентаризаций 
 

 
Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 

 
Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

 
 

причина 
 

дата приказ о проведении код счета 

бухгалтерского 

учета 

сумма, руб. 

номер дата 

 
1 

 
2 3 4 5 6 

 
7 

 
 
Проведение 

инвентаризации 

имущества 

Администрации 

Ботанического 

сельского 

поселения. 

 
24.12.2018 65 21.12.2018  0,00 

 
Расхождений с 

данными 

бухгалтерского 

учета не выявлено. 

 

           



 

 

         
Таблица №7 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля  
 

           
Дата проверки Наименование контрольного 

органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

24.11.2017 «Контрольно- счетный 

орган» Раздольненского 

района Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета «О внесении 

изменений в решение 

Ботанического сельского 

совета Раздольненского 

района Республики Крым от 

26.12.2018 года № 631«О 

бюджете муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

07.12.2017 Министерство финансов 

Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета «О внесении 

изменений в решение 

Ботанического сельского 

совета Раздольненского 

района Республики Крым от 

26.12.2018 года № 631«О 

бюджете муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

16.05.2018 Министерство финансов 

Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета от 26.12.2018 года № 

631«О бюджете 

муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

21.05.2018 «Контрольно- счетный 

орган» Раздольненского 

района Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета от 26.12.2018 года № 

631«О бюджете 

муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

26.10.2018 «Контрольно- счетный 

орган» Раздольненского 

района Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета от 26.12.2018 года № 

631«О бюджете 

муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

29.10.2018 Министерство финансов 

Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета от 26.12.2018 года № 

631«О бюджете 

муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

18.12.2018 «Контрольно- счетный 

орган» Раздольненского 

района Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета от 26.12.2018 года № 

631«О бюджете 

муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 



 

 

18.12.2018 Министерство финансов 

Республики Крым 

 
Проект Решения 

Ботанического сельского 

совета от 26.12.2018 года № 

631«О бюджете 

муниципального 

образования Ботаническое 

сельское поселение 

Раздольненского района на 

2018 год и плановый период 

2019-2020  годов» 

  
Замечаний к 

предоставленному проекту 

решения не имеется. 

  
 

 

 


