
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, восемнадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                          п. Строитель                                              

 

О принятии проекта решения Цнинского Совета народных депутатов «О 

бюджете Цнинского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

Рассмотрев проект решения Цнинского сельского Совета народных 

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

2021 и 2022 годов», представленный главой Цнинского сельсовета и решение 

постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Цнинского 

сельского Совета народных депутатов,  

Цнинский сельский Совет народных депутатов   р е ш и л: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области в сумме 64 616,39 тысяч рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовского района и 

бюджета Тамбовской области в сумме 13 370,99 тысяч рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в сумме 64 616,39 рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сумме 0,00 тысяч рублей; 

4) прогнозируемый дефицит бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в сумме 0,00 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на плановый период 2021-2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год в сумме 49 702,29 тысяч 

рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 48 763,40 

тысяч рублей; объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 

сумме 880,60 тысяч рублей, из областного бюджета 58,29 тысяч рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2021 год в сумме 49 702,29 тысяч рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 0,00 тысяч рублей;  



верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 01 января 2022 года в сумме 0,00 

тысяч рублей;  

прогнозируемый дефицит бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2021 год в сумме 0,00 тысяч рублей. 

3) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2022 год в сумме 49 806,09 тысяч 

рублей, в том числе: 

 объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 48 837,20 тысяч рублей;  

 объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 

911,40 тысяч рублей, из областного бюджета 58,29 тысяч рублей. 

4) общий объем расходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2022 год в сумме 49 806,06 тысяч рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 0,00 тысяч рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 01 января 2022 года в сумме 0,00 

тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2022 год в сумме 0,00 тысяч рублей. 

3.Учесть в бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области поступления доходов на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области - органов 

государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 4 к 

настоящему решению.  

В случае изменения в 2020 году состава и  (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, главных администраторов доходов бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области - органов государственной 

власти Российской Федерации или изменения классификации доходов бюджета 

Российской Федерации, муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» вправе вносить соответствующие изменения в перечень 

главных администраторов  доходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области соответствующим распоряжением администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района. 

5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования поступающие муниципальным казенным, 

автономному учреждениям, в полном объеме зачисляются в бюджет Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и направляются 



учреждениям в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 

6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

8.Установить, что в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в 2020 году главным распорядителем средств 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, в 

пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований, 

предоставляются субсидии из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию 

«Цнинский хозяйственный центр», осуществляющему деятельность в сферах 

водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам, на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат на обеспечение содержания и 

эксплуатации имущества в соответствии с утвержденным порядком 

предоставления и расходования субсидии. 

9. Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году 

численности муниципальных служащих Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области и работников муниципальных казенных учреждений 

за исключением случаев принятия решений о наделении администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района и (или) муниципальных казенных 

учреждений дополнительными полномочиями (функциями). 

Установить, что администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

не вправе увеличивать численность работников муниципального автономного 

учреждения, за исключением случаев принятия решений о наделении их 

дополнительными полномочиями. 

10. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 

11. Утвердить Программу муниципальных гарантий Цнинского сельского 

Совета народных депутатов в валюте Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему 

решению. 

12.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2021 годов в сумме 0,00 тыс. рублей согласно приложению № 11. 



13.Установить, что: 

1) в 2020 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области, связанных с особенностями исполнения бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района  и (или) перераспределения 

бюджетных ассигнований между получателями средств бюджета Цнинского 

сельсовета  Тамбовского района являются:  

принятие решения  администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области о перераспределении бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Цнинского сельсовета  тамбовского района на 

реализацию муниципальной программы Цнинского сельсовета Тамбовского 

района, в  пределах общей суммы утвержденных в настоящем решении 

бюджетных ассигнований по муниципальной программе Цнинского сельсовета 

Тамбовского района между мероприятиями данной программы и между 

получателями средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района; 

поступление в доходы субсидий, 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 Тамбовского района 

Тамбовской области сверх утвержденных пунктом 1 части 1 настоящего решения 

объемов; 

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 Тамбовского района Тамбовской области. 

Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением 

судебных решений; 

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на предоставление 

автономному учреждению субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

и субсидий на иные цели; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района, 

между видами расходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

14. Установить, что в случае сокращения в 2020 году поступлений доходов 

в бюджет Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

расходами, подлежащими финансированию в полном объеме в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2020 

год на эти цели, являются: 

1) оплата труда и начисления на нее; 



2) уплата налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

15.Установить, что нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы в 2020 году за счет средств бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, а также сокращающие 

доходную базу, реализуются и принимаются только при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

Цнинского сельсовета Тамбовского района и (или) при сокращении расходов по 

конкретным статьям расходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района на 2020 год, а также после внесения соответствующих изменений в 

настоящее решение. 

16. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области на 

странице Цнинского сельсовета в сети «Интернет». 

17.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                    

С.А.Чеботарева  


