
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
09 июня 2017 года                    пгт. Раздольное                                         № 256 

 

 

Об утверждении программы оптимизации расходов  

бюджета муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым на 2017-2019 годы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506 «О соглашениях, заключаемых 

Министерством финансов Российской Федерации с высшими должностными 

лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности 

за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, 

возникающих из указанных соглашений», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, с целью создания условий для результативного 

управления муниципальными финансами муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым и эффективного использования 

бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-

экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить Программу оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017-2019 годы (далее - Программа) согласно приложению 1. 

2. Ответственные исполнители ежеквартально, не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в финансовое 

управление Администрации Раздольненского района Республики Крым 

информацию о реализации мероприятий Программы и объеме полученного 

бюджетного эффекта по форме согласно приложению 2. 

3. Финансовое управление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым (Шамрай Т.В.) ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным периодом, осуществляет оценку реализации Программы в 

соответствии с установленной настоящей Программой методикой оценки 

реализации Программы и предоставляет Отчет о реализации Программы в 
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Министерство финансов Республики Крым не позднее 10 марта, следующего 

за отчетным периодом. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Раздольненском районе Республики Крым разработать 

программы оптимизации расходов  на 2017-2019 годы и обеспечить контроль 

за их выполнением. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

7. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                             Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района   

от 09.06.2017 года № 256 

 

Программа 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2017-2019 годы 
 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Программа оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017-2019 годы 

(далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной 

политики муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, ориентированной на создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, укрепление устойчивости бюджетной системы и 

социально-экономическое развитие муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в финансовой и бюджетной сферах. 

2. Программа определяет основные направления деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым в сфере оптимизации и приоритизации расходов 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, ограничения бюджетного дефицита, совершенствования управления 

долговыми обязательствами, погашения просроченных расходных 

обязательств и социально-экономического развития региона в финансовой и 

в бюджетной сферах на период до 2019 года, в рамках исполнения 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 

года № 1506 «О соглашениях, заключаемых Министерством финансов 

Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, и мерах ответственности за невыполнение субъектом Российской 

Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений». 

 

Глава 2. Цели и задачи программы 

 

Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы, 

оздоровление муниципальных финансов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и социально-

экономическое развитие бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в финансовой и бюджетной сферах. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 

решения следующих задач Программы: 
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1) достижение устойчивости бюджетной системы и обеспечение 

сбалансированности бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым; 

2) сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

3) приоритизация расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

4) сокращение долговой нагрузки на бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

 

Глава 3. Мероприятия программы 

 

3. Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов 

государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по 

улучшению состояния бюджетной системы, оздоровлению муниципальных 

финансов и социально-экономическому развитию муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в финансовой и 

бюджетной сферах. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

- оптимизация и приоритизация расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

- погашение просроченных расходных обязательств (бюджетных 

обязательств) муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым; 

- получение бюджетного эффекта при исполнении Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- совершенствование долговой политики (сокращение муниципального 

долга) муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым; 

- оздоровление муниципальных финансов муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 

к Программе. 

Исполнение долговых обязательств Республики Крым осуществляется 

в соответствии со сроками и условиями их погашения, установленными 

соглашениями о предоставлении бюджету Республики Крым из 

федерального бюджета бюджетного кредита, согласно графику исполнения 

долговых обязательств Республики Крым. 

4. Долговая политика муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым ориентирована на: 
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- недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при 

исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым; 

- обеспечение сбалансированного исполнения бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- поддержание муниципального долга муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в объеме, обеспечивающем 

возможность гарантированного выполнения долговых обязательств; 

- безусловное исполнение обязательств муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по погашению и обслуживанию 

долга в установленные сроки и в полном объеме; 

оптимизацию условий заимствований и обслуживания муниципального 

долга; 

- достижение обеспечения финансовой устойчивости бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

 

Глава 4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

5. Реализация Программы позволит: 

- оздоровить муниципальные финансы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

- создать устойчивость бюджетной системы муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

- повысить качество управления муниципальными финансами, 

обеспечить эффективность и результативность бюджетных расходов; 

- осуществить сокращение долговой нагрузки и своевременное 

исполнение долговых обязательств муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

- сократить расходы по обслуживанию муниципального долга 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- улучшить показатели социально-экономического состояния региона в 

финансовой и бюджетной сферах. 

 

Глава 5. Методика оценки реализации программы 

 

6. Оценка реализации Программы представляет собой механизм 

контроля за исполнением плана мероприятий по реализации Программы. 

7. Выполнение мероприятий осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее - ответственные исполнители) в пределах 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на соответствующий год. 

Ответственные исполнители ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в финансовое управление 

Администрации Раздольненского района Республики Крым информацию о 
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реализации мероприятий Программы и объеме полученного бюджетного 

эффекта по форме согласно приложению 2 к постановлению. 

8. Результативность и эффективность выполнения мероприятий 

Программы рассчитывается финансов Республики Крым ежегодно до 1 марта 

года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения 

целевых показателей (индикаторов), по формуле: 

 

R  n
i
 100%, 

где: 

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля 

достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству 

показателей (индикаторов) за отчетный год), %; 

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед.  

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 

Таблица 

Критерии оценки реализации Программы 

 

Значение показателя эффективности 

реализации Программы (R)    

Оценка реализации программы 

более 90% высокая 

от 70% до 90% средняя 

менее 70% низкая 

 

Глава 6. Анализ рисков реализации программы 

 

9. Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер 

по их минимизации при реализации Программы приведен в таблице. 

 

Таблица 

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, 

а также мер по их минимизации при реализации Программы 

 

Наименование рисков 
Вероятнос

ть 

Сила 

влияния 
Меры по минимизации риска 

Внешние риски реализации Программы 

Изменения федерального 

законодательства, 

уменьшающие доходы и 

(или) увеличивающие 

расходы бюджета 

муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Средняя Высокая 

Разработка предложений 

по внесению изменений в 

законодательство 

Республики Крым в сфере 

бюджетных 

правоотношений за период 

реализации Программы 
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Республики Крым 

Ухудшение 

макроэкономической 

ситуации 

Средняя Высокая 

Реализация мероприятий 

по мобилизации доходов в 

бюджет муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым и 

оптимизация бюджетных 

расходов, уточнение 

бюджета муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым на 

соответствующий период 

Негативные природные 

явления и техногенные 

аварии 

Средняя Высокая 

Перераспределение 

бюджетных расходов для 

устранения последствий 

негативных  природных 

явлений и техногенных 

аварий 

Внутренние риски реализации Программы 

Несбалансированность 

консолидированного 

бюджета  муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым 

Средняя Высокая 

Формирование 

долгосрочного бюджетного 

прогноза, определение 

предельных объемов 

расходования средств на 

реализацию 

муниципальных программ 

муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым 

Невыполнение расходных 

обязательств 

муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым по 

финансовому обеспечению 

первоочередных расходов 

Низкая Высокая 

Формирование бюджета 

муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым исходя 

из консервативного 

сценария социально-

экономического развития 

муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым 
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Ухудшение уровня 

кредитоспособности 

муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым 

Средняя Высокая 

Проведение работы по 

рефинансированию 

долговых обязательств 

Неэффективное 

использование бюджетных 

средств 

Средняя Средняя 

Выполнение плана по 

повышению 

эффективности 

использования бюджетных 

средств муниципального 

образования 

Раздольненский Район 

Республики Крым 

 

10. Принятие мер по управлению рисками реализации Программы 

осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее 

эффективности и результативности. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                                   А.Г. Захаров 
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Приложение 

к Программе по оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым 

на 2017-2019 годы 

 
План мероприятий 

по реализации программы оптимизации расходов бюджета муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым на 2017-2019 годы 

 

 Мероприят

ия 

   Ответственные 

Период 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

 

    

исполнители 

  

               

   1      2 3  4 5 6  

         Меры по оптимизации расходов     

         Муниципальная  служба     

Соблюдение установленного 

Правительством Республики Крым 

норматива формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского района  

Раздольненский 

районный совет 

Контрольно-счетный 

орган 

2017-2019 

годы 
да да да 

 

Утверждение решением о бюджете 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым на очередной финансовый год и 

плановый период нормы, 

устанавливающей запрет на принятие 

руководителями органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым решений, приводящих 

Администрация 

Раздольненского района  

Раздольненский 

районный совет 

2017-2019 

годы 
да да да 
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к увеличению численности работников 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым, за исключением случаев 

принятия решений о наделении органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым дополнительными полномочиями, 

требующими увеличения штатной 

численности 

Оптимизация командировочных 

расходов работников органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского района  

Раздольненский 

районный совет 

Контрольно-счетный 

орган 

2017-2019 

годы 

50,0 тыс. руб. 

 
да да 

 

Исполнение требований о соблюдении 

нормативов в условиях предоставления 

дополнительной финансовой помощи 

органам местного самоуправления 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым 

Администрация 

Раздольненского района  

Раздольненский 

районный совет 

Контрольно-счетный 

орган 

2017-2019 

годы 
да да да 

 

Оптимизация расходов, направленных 

на прочую закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд ( за счет средств бюджета 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым) 

Администрация 

Раздольненского района  

Раздольненский 

районный совет 

Контрольно-счетный 

орган 

2017-2019 

годы 
800,0тыс.руб.   

 

Оптимизация бюджетной сети  

Непревышение значений целевых Муниципальные ежегодно да да да  
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показателей заработной платы, 

установленных в планах мероприятий 

(«дорожных картах») изменений в 

отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение 

эффективности образования и науки, 

культуры в части использования 

показателя среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности и обеспечения 

уровня номиниальной заработной платы 

в среднем по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в 

размерах, определенных графиками 

достижения целевых показателей, 

установленных Указами Президента 

Российской Федерации  

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

Оптимизация бюджетных расходов за 

счет увеличения объема доходов от 

внебюджетной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

Муниципальные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

2017-2019 

годы 
50,0тыс.руб.   

 

Анализ нагрузки на бюджетную сеть 

(контингент, количество бюджетных 

учреждений, количество персонала, 

используемые фонды, объемы и 

качество предоставляемых 

муниципальных услуг в разрезе 

бюджетных учреждений) 

Отдел образования, 

молодежи и спорта, 

МБУК «МЦКДиБО» 

2017-2019 

годы 
да да да 

 

Усиление контроля за эффективностью 

деятельности муниципальных 

учреждений 

Администрация 

Раздольненского района  

Раздольненский 

районный совет 

2017-2019 

годы 
да да да 

 

Оптимизация численности персонала, в 

том числе административно-

управленческого 

Отдел образования, 

молодежи и спорта, 

МБУК «МЦКДиБО» 

2017-2019 

годы 
100,0 тыс.руб.   
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Оптимизация расходов, направленных 

на прочую закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (за счет средств бюджета 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым) 

Муниципальные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

2017-2019 

годы 
2000,0тыс.руб.   

 

 

Планирование бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым    

 Администрация 

Раздольненского района 

     

Планирование бюджета в рамках 

муниципальных программ (увеличение 

доли программных расходов) 

     

 

2017-2019 

годы 70% 90% 92%  

 Меры по сокращению государственного и муниципального долга   

Проведение работы по сокращению 

дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым в пределах норм, 

установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Администрация 

Раздольненского района 

2017-2019 

годы 

Не более 10% 

общего объема 

доходов 

бюджета 

муниципально

го образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений  

Не более 10% 

общего объема 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район 

Республики 

Крым без учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений 

Не более 10% 

общего объема 

доходов 

бюджета 

муниципально

го образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений  

Оптимизация структуры 

муниципального долга с целью 

минимизации стоимости его 

обслуживания по отношению к общему 

объему расходов бюджета, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

Администрация 

Раздольненского района 

2017-2019 

годы 
Не более 15% Не более 15% Не более 15% 
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предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы, не более 15% 

Мониторинг муниципального долга 
Администрация 

Раздольненского района 

2017-2019 

годы 
да да да 

 

Исполнение кредитных обязательств в 

сроки, установленные соглашениями о 

предоставлении из бюджета Республики 

Крым бюджету муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым бюджетных кредитов 

Администрация 

Раздольненского района 

2017-2019 

годы 
да да да 

 

Поддержание уровня общего 

муниципального долга в пределах норм, 

установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Администрация 

Раздольненского района 

2017-2019 

годы 

Не более 50% 

общего объема 

доходов 

бюджета 

муниципально

го образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

Не более 50% 

общего объема 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район 

Республики 

Крым без учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений 

Не более 50% 

общего объема 

доходов 

бюджета 

муниципально

го образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений  

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                                                                                                               А.Г. Захаров 
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Приложение 2  
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 09.06.2017 года № 256 

 

форма отчета 

 

Информация  

о реализации мероприятий оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2017-2019 годы и объеме полученного бюджетного эффекта  
за ____________________ 20__ года  

по ________________________________________________________  
(наименование исполнителя) 

 

Таблица № 1 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

(в соответствии с 

приложением к программе 

оптимизации расходов 

бюджета муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым на 

2017-2019 годы) 

Бюджетный эффект,  

тыс. рублей 

Информация об 

исполнении 

план на 

отчетный год 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

     

     

     

 
 
 
___________________________   _____________   __________________________ 

        (должностное лицо)                                       (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                                      А.Г. Захаров 

 


