
 
 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, восьмое заседание) 

РЕШЕНИЕ 

 

27 декабря 2018 г.                          п. Строитель                                          № 38 
 

 О бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 Рассмотрев во втором чтении представленный главой Цнинского 

сельсовета проект решения Цнинского сельского Совета народных депутатов 

«О бюджете Цнинского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», учитывая рекомендации, содержащиеся в итоговом документе 

публичных слушаний по проекту решения Цнинского сельского Совета 

народных депутатов «О бюджете Цнинского сельсовета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», решение постоянной комиссии по 

бюджету и муниципальной собственности Цнинского сельского Совета 

народных депутатов, 

Цнинский сельский Совет народных депутатов р е ш и л: 

1. Принять проект решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов «О бюджете Цнинского сельсовета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Цнинского сельсовета 

на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в сумме 60 090,18 тысяч рублей, в 

том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 47 655,7тысяч рублей; 

объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области в 

сумме 12 434,47 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 60 090,18 тысяч рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского 

сельсовета на 01 января 2019 года в сумме 0,00 тысяч рублей; 

4) прогнозируемый дефицит бюджета Цнинского сельсовета в сумме 0,00 

тысяч рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Цнинского сельсовета 

на 2020 и 2021 годы: 



1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского сельсовета 

на 2020 год в сумме 54 616,38 тысяч рублей, в том числе объем налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 48 812,70 тысяч рублей; 

объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области в 

сумме 5 803,68 тысяч рублей; 

2) Общий объем расходов бюджета Цнинского сельсовета на 2020 год в 

сумме 54 616,38 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы   в 

сумме 0,00 тысяч рублей; 

верхний предел муниципального долга Цнинского сельсовета на 01 

января 2020 года в сумме 0,00 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Цнинского сельсовета на 2020 год в 

сумме 0,00 тысяч рублей. 

3). Прогнозируемый объем доходов бюджета Цнинского сельсовета на 

2021 год в сумме 57 693,38 тысяч рублей, в том числе: 

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 52 889,70 тысяч рублей; 

объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области в 

сумме 5 803,68 тысяч рублей; 

4). Общий объем расходов бюджета Цнинского сельсовета на 2021 год в 

сумме 57 693,38 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 0,00 тысяч рублей 

верхний предел муниципального долга Цнинского сельсовета на 01 

января 2021 года в сумме 0,00 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Цнинского сельсовета на 2021 год в 

сумме 0,00 тысяч рублей. 

4. Установить, что доходы бюджета Цнинского сельсовета, поступающие 

в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет 

федеральных налогов и сборов, местных налогов и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

5. Учесть в бюджете Цнинского сельсовета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов поступления доходов: 

1) на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Цнинского сельсовета согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета Цнинского сельсовета или главных администраторов 

доходов бюджета Цнинского сельсовета – органов государственной власти РФ 

администрация Цнинского сельсовета вправе уточнять закрепленные за ним 

источники поступлений бюджета Цнинского сельсовета.  

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета - 

органов государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Цнинского 



сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам видов расходов) классификации расходов бюджета Цнинского 

сельсовета: 

1) на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Цнинского 

сельсовета: 

1) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

9. Утвердить Программу муниципальных гарантий Цнинского сельсовета 

в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Цнинского сельсовета на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему 

решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 12 к настоящему 

решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению № 13 к настоящему решению. 

12. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета согласно 

приложению № 14 настоящего решения. 

13. Установить, что Отдел № 26 управления федерального казначейства 

по Тамбовской области осуществляет контроль за наличием у получателя 

документов, подтверждающих принятие им денежных обязательств, 

подлежащих уплате за счет средств бюджета Цнинского сельсовета на 

основании предъявленных счетов, счетов - фактур, накладных, актов 

выполненных работ, договоров, контрактов, а также в соответствии с 

утвержденными порядками доведения и использования средств бюджета 

Цнинского сельсовета. 

14. Установить, что нормативные и иные правовые акты Цнинского 

сельсовета, влекущие дополнительные расходы в 2019 году за счет средств 

бюджета Цнинского сельсовета, а также сокращающие его доходную базу, в 

том числе за счет предоставления налоговых льгот по неналоговым платежам, 

подлежащим зачислению в бюджет Цнинского сельсовета, реализуются и 

принимаются только при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет Цнинского сельсовета и (или) при 

сокращении расходов по конкретным статьям расходов бюджета Цнинского 

сельсовета на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений 

в настоящее решение. 

15. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми в форме дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций, имеющих целевое 

назначение, при исполнении бюджета Цнинского сельсовета учитываются на 



лицевых счетах, открытых администрацией Цнинского сельсовета в 

отделении № 26 управления Федерального казначейства Тамбовской области. 

16. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета Цнинского сельсовета, 

связанных с особенностями исполнения бюджета Цнинского сельсовета и 

(или) перераспределения бюджетных ассигнований главным распорядителем 

средств бюджета Цнинского сельсовета является: 

принятие решения администрацией Цнинского сельсовета о 

перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Цнинского сельсовета на реализацию муниципальных программ Цнинского 

сельсовета, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем решении 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам Цнинского 

сельсовета между подпрограммами, мероприятиями данных программ, между 

получателями средств бюджета Цнинского сельсовета; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителем средств бюджета Цнинского сельсовета на оплату 

труда администрации Цнинского сельсовета в случае принятия решения о 

сокращении численности персонала органа муниципального образования; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Цнинскому сельсовету, в целях 

обеспечения уплаты главным распорядителем и (или) муниципальными 

учреждениями, находящимися в его ведении, налогов во все уровни 

бюджетов; 

 поступление в доходы Цнинского сельсовета субсидии, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, фактически 

получаемых при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных в 

настоящем решении; 

получение добровольных взносов и пожертвований от физических и 

юридических лиц в бюджет Цнинского сельсовета; 

изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации при изменении порядка применения бюджетной классификации, 

установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также при 

внесении изменений в перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Цнинского сельсовета; 

перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением 

судебных решений; 

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств 

бюджета Цнинского сельсовета на предоставление автономному учреждению 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителем средств бюджета Цнинского сельсовета, между 

видами расходов бюджета Цнинского сельсовета. 



17. Главный распорядитель средств бюджета Цнинского сельсовета 

вправе перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников 

финансирования дефицита бюджета Цнинского сельсовета при образовании 

экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета. 

18. Установить, что получатели средств бюджета Цнинского сельсовета 

при заключении муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг и договоров гражданско-правового характера (далее-

контракт (договор) вправе предусматривать авансовые платежи: 

в размере 100 процентов суммы контракта (договора), но не более 

объемов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета Цнинского сельсовета в 2019 году - по контрактам 

(договорам) о предоставлении услуг связи, подписке на печатные издания и об 

их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, проживании 

во время нахождения в командировках, проживании и питании спортсменов 

при проведении спортивных соревнований, участии и организации поездок на 

международные фестивали, форумы, выставки, конкурсы, конференции, 

семинары, олимпиады школьников, организации отдыха детей и их 

оздоровления, по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, проведению мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, изготовлению 

бланков строгой отчетности, по приобретению авиа - и железнодорожных 

билетов, пригородным транспортом, а также по договорам о предоставлении 

услуг, связанных с проведением новогодних мероприятий; 

в размере 40 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению бюджета в 2019 году, по 

договорам (контрактам) поставки коммунальных услуг: 

в размере не более 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств, по договорам (контрактам) участия в 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов, заключенных в целях 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

в размере до 20 процентов суммы договора (контракта) по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в печатном средстве массовой информации «Цнинский 

Вестник». 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                            О.С.Лазарев 
 


