
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 марта 2020 года                     с.Ботаническое                          № 65 

 

Об утверждении  Плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района  

Республики Крым на 2018-2024 годы  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 года № 1950 «О соглашениях, которые 

предусматривают меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 

Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 11 мая 

2018 года № 220 «О некоторых вопросах, связанных с заключением 

соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов Республики Крым» (в редакции 

постановления Совета министров Республики Крым от 24 декабря 2019 года 

№ 769), соглашением № 173 от 07 февраля 2020 года «О мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2020 год», заключенного 

между Министерством финансов Республики Крым и Администрацией 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2024 годы согласно 

приложению 1. 

2. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставлять в финансовое управление информацию о 

реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 
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Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2024 годы по форме 

согласно приложению 2. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым от 10 сентября 2018 года № 148 «Об утверждении Плана мероприятий 

по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018-2020 годы». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заведующего сектором по вопросам финансов, бухгалтерского учета и 

муниципальным услугам. 

 

 

 

Председатель Ботанического  сельского  

совета – глава администрации  

Ботанического   сельского поселения                                         М.А. Власевская       
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

от 24.03.2020 года № 65 
 

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 – 2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Финансовая оценка (%/тыс. руб.) и/или ожидаемый 
результат (да/нет) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Крым 

1.1 Достижение положительной 
динамики по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым за счет: 
- проведения мониторинга динамики 
поступлений; 
- недопущения снижения поступлений 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в разрезе 
источников доходов; 
- принятия мер по расширению 
налогооблагаемой базы. 
-------------------------------- 

Администрация 
Ботанического 
сельского поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым; 
администраторы 
доходов; Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы  № 2 
по Республике Крым (по 
согласованию)  

2018 - 2024 
годы 
(%) 

12,23 3,79 1,0 1,0 1,0 * * 
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<*> Целевой показатель подлежит 
уточнению в связи с принятием 
закона о бюджете Республики Крым 
на очередной финансовый год и на 
плановый период 

1.2 Наличие результатов ежегодной 
оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот и 
ставок налогов, представленных в 
представительный орган местного 
самоуправления Ботанического сельского 
поселения 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

нет нет нет нет нет нет нет 

1.3 Наличие методики определения величины 
арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
Ботанического сельского поселения 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

1.4. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых доходов  

1.4.1 Рассмотрение на заседаниях комиссий 
по легализации налоговой базы 
работодателей, выплачивающих 
зарплату в "конвертах", 
несвоевременно перечисляющих в 
бюджет удержанный налог на доходы 
физических лиц 

Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы  № 2 
по Республике Крым (по 
согласованию); 
Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

(количество 
выявленных 

случаев) 

10 10 10 10 10 10 10 

1.4.2 Участие в наполнении Единого 
государственного реестра 
недвижимости сведениями об 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 

2018 - 2024 
годы 

 

да да да да да да да 
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объектах недвижимости, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым 

Республики Крым 

1.4.3 Осуществление взаимодействия 
относительно обязательной 
постановки на учет в налоговом 
органе Республики Крым 
обособленных структурных 
подразделений или филиалов 
организаций, зарегистрированных в 
других субъектах Российской 
Федерации, которые выполняют 
работы (создают рабочие места) на 
срок более одного месяца 

Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы  № 2 
по Республике Крым (по 
согласованию); 
Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

(тыс. руб.) 

1 1 1 1 1 1 1 

1.5. Мероприятия по увеличению поступлений неналоговых доходов  

1.5.1 Вовлечение в инвестиционный 
процесс земельных участков, 
незавершенных объектов 
капитального строительства, 
имущества предприятий и 
организаций, находящихся в 
муниципальной собственности 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

(единиц) 

0 0 0 
 

0 0 0 0 

1.6. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в собственности Республики Крым 

1.6.1 Систематизация сведений о наличии 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования Ботаническое сельское 
поселение Раздольненского района 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 
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Республики Крым, и его 
использовании 

1.6.2 Определение перечня сдаваемого в 
аренду недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, с целью увеличения 
доходов, получаемых в виде арендной 
платы или иной платы за сдачу во 
временное владение и пользование 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

1.6.3 Выявление неиспользованного 
(бесхозного) имущества, 
установление направления 
эффективного его использования 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

Раздел II. План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Республики Крым 

2.1 Обеспечение не установления с 2018 
года новых расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами к 
полномочиям органов местного 
самоуправления Республики Крым 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

2.2 Соблюдение норматива 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления Республики Крым, 
установленных постановлением 
Совета министров Республики Крым 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

2.3 Обеспечение направления на 
согласование в Министерство 

Администрация 
Ботанического сельского 

2019 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C6F2B69EA6FBD43C0B0E50DF692EE413BF1AF06B742D5F08E601A1XFHAO
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финансов Республики Крым проектов 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Республики 
Крым об увеличении численности 
работников муниципальных 
учреждений Раздольненского района 
Республики Крым до их принятия в 
случае необходимости увеличения 
численности работников 
муниципальных  учреждений 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым в результате разграничения 
полномочий между органами 
государственной власти Республики 
Крым, органами местного 
самоуправления, а также в результате 
ввода в эксплуатацию объектов, 
находящихся в муниципальной  
собственности в результате передачи 
указанных объектов из собственности 
Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального 
образования Ботаническое сельское 
поселение Раздольненского района 
Республики Крым 

поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2.4 Обеспечение отсутствия по состоянию 
на 1-е число каждого месяца 
просроченной кредиторской 
задолженности бюджета 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым и бюджетных и казенных 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым  

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 
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учреждений муниципального 
образования Ботаническое сельское 
поселение Раздольненского района 
Республики Крым в части расходов на 
оплату труда, уплату взносов по 
обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты 
работникам, а также обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. 

2.5 Обеспечение значения показателя 
доли расходов бюджета 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым, формируемых в рамках 
муниципальных программ Республики 
Крым, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Раздольненский район 
Республики Крым в текущем 
финансовом году (в плановом периоде 
без учета условно утвержденных 
расходов) 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

не 
менее 
80,0% 

не 
менее 
80,0% 

не 
менее 
80,0% 

не 
менее 
80,0% 

не 
менее 
80,0% 

не 
менее 
80,0% 

не 
менее 
80,0% 

2.6 Включение в нормативные затраты на 
содержание имущества только затрат 
на имущество, используемое для 
выполнения муниципального задания, 
а также отказ от содержания 
имущества, не используемого для 
выполнения муниципального задания 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2020 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

2.7 Проведение оценки экономической Администрация 2020 - 2024 да да да да да да да 
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эффективности субсидий 
юридическим лицам, внесение 
предложений по их отмене 
(оптимизации) 

Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

годы 

2.8 Обеспечить взвешенный подход к 
участию в федеральных целевых 
программах, учитывая возможности 
по обеспечению обязательного объема 
софинансирования. Обеспечение 
выполнения условий предоставления 
субсидий федерального бюджета на 
софинансирование строительства 
объектов муниципальной 
собственности 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2020 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

2.9 Проведение мониторинга дебиторской 
задолженности бюджета 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым и принятие мер по ее снижению 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2020 - 2024 
годы 

(ежеквартал
ьно) 

да да да да да да да 

2.10 Разработка и утверждение планов по 
оптимизации и повышению 
эффективности бюджетных расходов 
главного распорядителя бюджетных 
средств Ботанического сельского 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым с обязательным 
отражением ожидаемого бюджетного 
эффекта в денежном выражении. 
Направление утвержденных планов в 
финансовое управление 
Администрации Раздольненского 
района  Республики Крым 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2020 - 2024 
годы 

(ежегодно 
до 1 

февраля) 

да да да да да да да 
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2.11 Исполнение принятых Республикой 
Крым обязательств по достижению 
целевых показателей повышения 
заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики", от 01.06.2012 
N 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О 
некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2018 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

2.12 Проведение мониторинга в целях 
выявления имущества, не 
используемого для выполнения 
муниципального задания, затраты на 
содержание которого включены в 
нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания. 
Предоставление аналитической 
справки в финансовое управление 
Администрации Раздольненского 
района  Республики Крым с 
обязательным отражением 
ожидаемого бюджетного эффекта в 
денежном выражении на 2018 - 2024 
годы 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

2020 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

2.13 Проведение анализа хозяйственной 
деятельности муниципальных 

Администрация 
Ботанического сельского 

2020 - 2024 
годы 

да да да да да да да 

consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C5F8B898A9A9833E5A5B5EDA617EBE03BB53A4606B2B4216E71FA1FA1BX1HDO
consultantplus://offline/ref=A1EE615A302BFACC14D125700372D793C5F9B19EACAB833E5A5B5EDA617EBE03BB53A4606B2B4216E71FA1FA1BX1HDO
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унитарных предприятий 
Ботанического сельского поселения 
Раздольненского района Республики 
Крым с выработкой предложений по 
их реорганизации (ликвидации) в 
случае их убыточности 

поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым 

(ежегодно 
до 01 

февраля) 

2.14 Оптимизация расходов бюджета 
муниципального образования 
Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым по результатам проведения 
конкурсных процедур при 
осуществлении закупок для 
муниципальных нужд 

Администрация 
Ботанического сельского 
поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым  

2020-2024 
годы 

 

да да да да да да да 



 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района 

от 24.03.2020 года № 65 

 

 

Информация 

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования  Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 - 

2024 годы 

и объеме полученного бюджетного эффекта 

за ___________ 20___ года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия       
(в соответствии с приложением 
№ 1 к Программе оздоровления 

муниципальных финансов 
муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 
Раздольненского района 

Республики Крым на 2018 - 2024 
годы) 

Финансовая оценка 
(бюджетный эффект), тыс. 

рублей 

Примечание 

план на 
отчетный год 

фактическое 
исполнение за 

отчетный 
период 

     

     

     

 

 

 

__________________________  _____________   ________________________ 
                   (должностное лицо)                                   (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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