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ОТЧЕТ 

главы Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за 2019 

год, в том числе о решении вопросов, поставленных Цнинским сельским 

Советом народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области 

 

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Цнинского сельсовета представляю вашему вниманию отчет о 

результатах деятельности за 2019 год – полный первый год работы органов 

местного самоуправления Цнинского сельсовета, сформированных по итогам 

выборов, состоявшихся в сентябре 2018 года. 

Ушедший в историю 2019 год был для нашего посёлка юбилейным. 

Строитель отметил свое 50-летие. В далеком 1969-м году, между Бокино и 

Тамбовом на полях начал расти рабочий посёлок строительного комбината, 

который за полвека превратился в самое крупное муниципальное образование 

Тамбовской области со статусом сельского поселения.  

По сведениям территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тамбовской области на 1 января 2019 года 

численность населения Цнинского сельсовета составляла 19 265 человек. 

 Однако данные регистрационного учета граждан позволяют сделать 

вывод, что жителей в Строителе значительно больше. Так по состоянию на 31 

декабря 2019 года только число зарегистрированных граждан 19 714 человек, 

в том числе: трудоспособного возраста – 10 418 чел. (52,85%); младше 

трудоспособного возраста – 3 637 чел. (18,45%); старше трудоспособного 

возраста – 5 659 чел. (28,7%). 

 В 2019 году численность пенсионеров превысила численность детей в 

1,55 раза (в 2018 году – в 1,6 раза). В прошедшем году зарегистрировано 154 

новорожденных, что на 13 детишек больше, чем в 2018 году (141), число 

умерших составило 172 человека, как и в прошлом году. Незначительно 

увеличилось количество заключенных браков – 52 (в 2018 году – 50), но 

одновременно с этим незначительно увеличилось в сравнении с прошлым 

годом и количество разводов с 78 до 82. Необходимо отметить, что в 2019 году 

сохранилась тенденция, характеризующаяся преобладанием числа 

прибывших граждан по сравнению с числом выбывших: выбыло – 357 

человек, прибыло – 383 (+ 26 чел.). 



Прямая связь с жителями делает прозрачной нашу работу, в которой 

главный критерий – это доверие людей. Важно не потерять эту связь и 

укреплять ее. Спрашивать мнение и выяснять потребности жителей, 

рассказывать и обсуждать – именно это мы и делаем перед принятием 

решений, чтобы любое действие проводилось в интересах людей. 

В 2019 году для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей сельсовета проведено 7 

публичных слушаний, на которых рассмотрены проекты решений Цнинского 

сельского Совета народных депутатов о бюджете и утверждении отчета об его 

исполнении, о внесении изменений в Устав муниципального образования, об 

актуализации схемы теплоснабжения, а также по вопросам градостроительной 

деятельности. 

 Заключения о результатах публичных слушаний были опубликованы в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещены на 

официальном сайте Цнинского сельсовета в сети Интернет. 

В 2019 году в администрацию Цнинского сельсовета поступило 1087 

устных и письменных обращений граждан, в том числе 53 коллективных, 

письменных из них было 689 обращений (в 2018 году – 588).  

В течение отчетного периода в соответствии с утверждённым графиком 

проводился личный прием граждан руководителями Цнинского сельсовета. В 

2019 году на личный прием обратилось 398 человек, почти в 2 раза больше, 

чем в 2018 году – 209 человек. 

 Значительная часть обращений, а именно 48 %, потребовала 

разъяснений и рекомендаций, 52 % обращений рассмотрены и решены 

положительно.  

Наибольшее количество обращений касаются сферы жилищно-

коммунального хозяйства и вопросов благоустройства. По вопросам ЖКХ - 

312 обращений, что на 193 больше, чем в 2018 году (119). Проблемы, за 

помощью в разрешении которых обратились жители, касались правильности 

начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, улучшения качества 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

осуществления капитального и текущего ремонта многоквартирных домов и 

много другого. 

 По вопросам благоустройства (опиловка деревьев, озеленение, 

установка малых архитектурных форм и ограждений на дворовых 

территориях, ремонт детских площадок и др.) зарегистрировано 219 

письменных обращений, что на 47 обращений больше, чем в 2018 году (172). 

  

Эффективность власти – это ее результативность, степень выполнения 

своих функций. Главным инструментом результативности, безусловно, 

является правильно спланированный и разумно исполненный местный 

бюджет.  



Бюджет Цнинского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 -

2021 годов утвержден Цнинским сельским Советом народных депутатов 27 

декабря 2018 года и уточнялся в течение календарного года 4 раза.  

Решением о бюджете предусматривалось, что его доходная часть 

составит 60 090,18 тыс. рублей. Фактически поступило доходов в размере 

62 756,5 тыс. руб., что на 2 666,32 тыс. руб. больше от первоначально 

запланированных, исполнение от плановых назначений составило 104,4%. 

 Доходы бюджета в 2019 году на 9 353,7 тыс. рублей выше, чем в 

аналогичный период 2018 года. Темп роста поступлений доходов составил 

17,5%. 

Общие доходы бюджета складывались из следующих источников: 

налоговые и неналоговые поступления – 49 196,1 тыс. рублей или 78,4%; 

безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 13 560,4 

тыс. руб. или 21,6%. 

Налоговые и неналоговые доходные источники бюджета поселения в 

2019 году распределились следующим образом: налог на доходы физических 

лиц - 20 186,9 тыс. рублей; земельный налог - 14 649,5 тыс. рублей; налог на 

имущество физических лиц - 10 095,1 тыс. рублей; единый 

сельскохозяйственный налог – 6,7 тыс. руб.; акцизы на нефтепродукты – 805,0 

тысяч рублей; доходы от денежных взысканий (штрафов) – 112,1 тысяч 

рублей; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 2 135,8 тыс. рублей; дополнительные иные доходы -1 205,0 

тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления сложились за счет: дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности – 5 424,7 тыс. рублей; субсидии на 

реализацию программы «Формирование современной городской среды» -       5 

647,1 тыс. рублей; субсидии на реализацию проекта «Народная инициатива» -

1 475,0 тыс. рублей; субвенции на осуществление первичного воинского учета 

- 792,4 тыс. рублей; субвенции на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния - 63,1 тыс. рублей; иных межбюджетных трансфертов 

- 49,6 тысяч рублей; прочие безвозмездные поступления (спонсорские 

средства на празднование юбилея поселка) - 108,5 тыс. рублей. 

Рост доходов бюджета произошёл за счет увеличения: на 7,8% 

поступлений от налога на доходы физических лиц в связи с повышением 

минимального размера оплаты труда; на 27,7 % поступлений земельного 

налога в связи с ростом количества земельных участков в отношении которых 

исчислен земельный налог с 193 до 237; на 23,1% за счет поступлений налога 

на имущество физических лиц в связи с ростом количества 

налогоплательщиков с 8887 человек до 8957 человек (на 70 человек) и 

объектов налогообложения (жилых домов с 38 до 40 - на 2, квартир с 8346 до 

8400 - на 54; гаражей с 811 до 866 - на 55; иных строений с 350 до 375 - на 25).  

Анализируя доходные источники бюджета, следует напомнить, что на 

протяжении нескольких лет бюджет не дополучает доходы от использования 

муниципального имущества в сумме 6 743,1 тысяч рублей, в которую входит 

задолженность ООО «Управляющая компания «Строитель» - 1 912,6 тыс. 



рублей; ООО «Теплокомсервис» - 2 275,2 тыс. рублей; ООО «Теплоресурс» - 

2 555,9 тыс. рублей. Кроме того, 7 февраля 2019 года Арбитражный суд 

Тамбовской области удовлетворил исковые требования администрации 

Цнинского сельсовета о взыскании с ООО «Управляющая компания 

«Строитель» денежных средств в размере 1762, 4 тыс. рублей, затраченных на 

проведение аварийно-восстановительных работ на канализационном 

коллекторе. Таким образом, общая сумма денежных средств, подлежащих 

перечислению в местный бюджет, составляет 8 505,5 тыс. рублей. Указанные 

организации, имея многомиллионные долги и перед другими кредиторами, 

прекратили свою деятельность, а их задолженность по сути является 

безнадежной.  

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с принятым 

депутатами решением, сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

 Общая сумма профинансированных в 2019 году расходов составила 

64 155,0 тыс. рублей, включая переходящий остаток от предыдущего года в 

размере 2 532,2 тысяч рублей. 

Расходы на содержание администрации сельсовета в 2019 году составили 

5 165,4 тысяч рублей, в том числе расходы на оплату труда 4 018,4 тыс. рублей, 

которые снижены по сравнению с 2018 годом на 777,2 тыс. рублей или на 16,3 

%.  

Дорожное хозяйство профинансировано в размере 5 857,4 тыс. рублей, 

превысив расходы 2018 года в 2,5 раза на 3 548,5 тыс. рублей. 

 В рамках вышеуказанных расходов в отчетном году реализованы 

следующие мероприятия: 

выполнен ямочный ремонт - 645,5 тыс. руб. на площади 1020,0 кв. м; 

нанесена дорожная разметка 343,6 тыс. руб. в местах установки знаков 

дорожного движения. 

Установлены ограничивающие пешеходные ограждения -210,3 т. руб. в 

количестве 121 шт.; 

Проведены ремонты дорожного покрытия подъездных дорог, дорог на 

общую сумму - 4 167,5 тысяч рублей, в том числе на территориях мкр. 

Северный д.5,17,17а,20; мкр.Центральный: д.1,7; пешеходных дорожек в 

районе мкр.Северный д.12,44а, мкр.Центральный: д.7,33; мкр.Южный д.19. 

Бюджетные затраты на объекты коммунальной инфраструктуры в 2019 

году составили 7 603,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что до 2019 года объекты водоснабжения и 

водоотведения находились в арендных отношениях у ООО «Управляющая 

компания «Строитель».  

Анализ текущей ситуации по управлению вверенного им 

имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению, часто 

возникающие аварийные ситуации на указанных объектах, несвоевременное 

устранение аварийных ситуаций, привели Администрацию к принятию 

принципиального решения о реконструкции объектов водоснабжения и о 

расторжении договора с ООО «Управляющая компания «Строитель», а также 



к передаче объектов в хозяйственное ведение МУП «Цнинский хозяйственный 

центр». 

Одной из главных задач, которые были поставлены Администрацией 

перед МУП «ЦХЦ» это оперативное устранение возникающих аварийных 

ситуаций и выполнение работ на сетях, носящих предупредительный 

характер. 

Есть основания считать, что данные задачи выполняются. 

В 2019 году были выявлены многочисленные участки сетей с порывами, 

которые не только влияли на давление подачи воды, но и на большие потери 

воды (до 40%). 

На конец 2019 года отключения, вызванные аварийными ситуациями, 

сокращены до минимума, благодаря проведению своевременных работ. 

На сегодняшний момент качество воды зависит не только от 

внутриквартальных сетей, но и состояния внутридомовых сетей. 

 Поэтому особое значение имеет промывка внутридомовых систем, на 

необходимость которой не раз указывала Администрация сельсовета 

управляющим компаниям и ТСЖ.  

Следует отметить, что управляющими компаниями МКД приобретено 

соответствующее оборудование, с помощью которого они начали выполнять 

промывку внутридомовых систем. 

Для сферы ЖКХ из бюджета сельсовета выделены средства: 

  на выполнение работ по замене участка сети водоснабжения в районе 

расположения трассы М6 «Москва-Волгоград» по проекту «Народная 

инициатива» - 1 489,9 тыс. руб.; 

на возмещение фактически понесенных затрат с оказанием услуг в сфере 

водоснабжения и водоотведения МУП «Цнинский хозяйственный центр» в 

сумме 2 670,0 тыс. рублей; 

приобретено для объектов водоотведения: 

- вихревые воздуходувки в количестве 4 штук на общую сумму 2 292,0 

тыс. руб.; 

- приборы учета для очистных сооружений на сумму 90,2 тыс. руб.; 

для объектов водоснабжения: насосы на скважины в количестве 4 штук 

на общую сумму 469,5 тыс. руб. 

На выполнение текущих ремонтов, устранение аварийных ситуаций на 

сетях водоснабжения и водоотведения направлено 592,10 тыс. руб. 

На протяжении длительного времени мероприятия по модернизации 

объектов водоснабжения Цнинского сельсовета носили декларативный 

характер. Администрацией Цнинского сельсовета в период с февраля по май 

2019 года осуществлены мероприятия, необходимые для включения 

муниципального образования в федеральную программу по улучшению 

качества водоснабжения. В соответствии с постановлением администрации 

Тамбовской области от 31 июля 2019 г. № 872 «О внесении изменений в 

Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» 

Цнинский сельсовет включен в план мероприятий по строительству и 



реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Чистая вода» на 2024 год.       

Данной программой предусмотрено строительство модульной станции 

обезжелезивания в п. Строитель. 

С учетом срока действия проектно-сметной документации на 

строительство станции обезжелезивания, администрацией сельсовета принято 

решение о начале разработки проектно-сметной документации во втором 

полугодии 2021 года.  

В 2019 году проведена инвентаризация объектов коммунальной 

инфраструктуры. Подведомственным администрации сельсовета 

муниципальным унитарным предприятием «Цнинский хозяйственный центр» 

проведено техническое обследование систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения п. Строитель.   

Инвентаризация объектов водоснабжения и водоотведения позволила 

реально оценить физическое состояние объектов жизнеобеспечения, 

надежность их дальнейшей эксплуатации. 

На основании полученных данных МУП «ЦХЦ» произвел ранжировку 

замены участков трубопроводов систем жизнеобеспечения в обоснованные 

величины физического износа и остаточного срока, выявил участки, которые 

требуют незамедлительной замены. 

Проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры 

повысило надежность эксплуатации трубопроводов, а также снизило 

количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. 

Расходы на обустройство новых общественных территорий по программе 

«Формирование современной городской среды» составили 5 703,6 тыс. 

рублей, из них: 5 534,2 тыс. рублей – федеральный бюджет, 112,9 тыс. рублей 

- областной бюджет, 56,5 тыс. рублей – местный бюджет,  

в том числе: 

на благоустройство сквера «Солнечный» -1 886,4 тыс. рублей; 

на благоустройство сквера «Строителей»- 3 817,2 тыс. рублей. 

На проведение ремонтных работ дворовых территорий из бюджета 

направлено 9 958,9 тыс. рублей, в том числе: 

мкр.Южный д.10, мкр.Северный д.5, мкр.Северный д.30,31, мкр. Южный 

д.14,16; тротуарные дорожки: у СОШ №2, у д/сада «Машенька», в районе 

мкр.Северный д.12, мкр. Центральный д.7, гостевые стоянки в мкр. Южный 

д.19, мкр. Центральный д.20. 

Площадь благоустроенных территорий составила 9 324,3 кв.м. 

В соответствии с постановлением администрации Цнинского сельсовета 

от 04.04.2019 года № 97 «О проведении конкурса «Жители Строителя - за 

чистоту и благоустройство» и по решению конкурсной комиссии на 

финансирование конкурса дворовых территорий направлено 213,3 тыс. 

рублей. 

Победители конкурса получили денежные средства на следующие 

элементы благоустройства: 

мкр. Центральный д.28 - 25 000 руб. на покупку зеленых насаждений; 



мкр. Северный д.17-25 000 руб. на покупку зеленых насаждений, 

установку ограждений для детской площадки; 

мкр.Южный д.3-18 680руб.на приобретение беседки; 

мкр. Центральный д.15 - 29641,0 руб. датчики движения, урны, почтовые 

ящики; 

мкр. Южный,19 - 20000,00 руб. на приобретение беседки; 

мкр. Северный,36 -30000 руб. для установки видеонаблюдения; 

мкр. Центральный,18 -20 000,0 руб. на баскетбольные сетки, мячи. 

На праздничное оформление территории, вывоз снега, приобретение 

песка, вывоз мусора, утилизацию порубочных остатков направлено из 

бюджета- 1 560,0 тыс. рублей. 

Приобретены газонные ограждения в количестве 1000 штук на сумму 

858,0 тыс. рублей, измельчитель веток (1 шт.) - 88,5 тыс. рублей, урны (106 

ш.)-105,5 тыс. рублей, столы и лавки (20 комплектов) на 254,0 тыс. рублей, 

газонокосилка (1 шт.)-22,5 тыс. рублей. 

С целью озеленения дворовых и общественных территорий из бюджета 

сельсовета профинансированы расходы на сумму 273,5 тыс. рублей. 

Затраты на модернизацию и обслуживание уличного освещения, включая 

оплату потребленной электроэнергии - 2 635,9 тыс. рублей, в том числе: 

приобретены энергосберегающие лампы в количестве 216 штук на сумму 

980,9 тыс. рублей; 

 установлены дополнительные опоры уличного освещения в количестве 

30 штук на сумму 346,9 тысяч рублей; 

кронштейны для опор в количестве 38 штук на сумму 100,9 тысяч рублей. 

Проведена оплата за потребленную электроэнергию в 2019 году в сумме 

1 207,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что за счет мероприятий по энергосбережению 

количество квт. часов в 2019 году снижено по сравнению с 2018 годом на 

19 656, квт. час, сумма сэкономленных средств электроэнергии составила 28,8 

тысяч рублей. 

Новые осветительные приборы с встроенными светорегуляторами – 

диммерами, позволили в автоматическом режиме управлять интенсивностью 

освещения в зависимости от времени суток, снижать электропотребление и 

затраты на обслуживание. 

 Расходы на содержание муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственный центр», обеспечивающего уборку 

территории, содержание дорог и мест общего пользования, транспортное 

обслуживание – 13 252,7 тыс. рублей. 

Расходы на содержание Централизованной бухгалтерии Цнинского 

сельсовета составили 1 798,8 тыс. рублей; 

Взносы в фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры 

перечислены в размере – 933,3 тыс. рублей. 

Затраты бюджета на обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения Центр культуры и досуга «Молодежный» в 2019 



году составили 5 406,3 тыс. рублей и снижены по сравнению с 2018 годом на 

34,6% или на 2 858,3 тыс. рублей (2018 г. - 8 264,6 тыс. рублей). 

Целевые средства федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета, регистрацию актов гражданского состояния – 855,5 тыс. 

рублей. 

На проведение мероприятий, посвященных государственным 

праздникам, дням воинской славы, на празднование юбилея посёлка из 

бюджета направлено 408,3 тыс. рублей, в том числе 108,5 тыс. рублей за счет 

средств спонсоров.  

Расходы по оплате обязательных платежей, налогов, судебных расходов, 

на финансирование переданных полномочий по внутреннему и внешнему 

финансовому контролю - составили 779,1 тыс. рублей. 

Расходы на содержание представительного органа местного 

самоуправления – 172,0 тыс. рублей. 

Расходы на видеонаблюдение – 144,0 тыс. рублей. 

Длительное время исполнение бюджета сельсовета осуществлялось без 

применения программного метода финансирования – программы были, а 

средства на их реализацию не закладывались. Эта ситуация исправлена. 

 Программно-целевой метод бюджетного планирования в 2019 году 

позволил не только исходить из необходимости направления ресурсов на те 

или иные мероприятия, но и осуществлять мониторинг и контроль достижения 

намеченных целей и результатов. По итогам 2019 года общий объем 

финансирования муниципальных программ составил 40 869,6 тыс. руб. или 

65,1% от утвержденных годовых бюджетных назначений.  

В 2019 году кардинально изменен подход к осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Порочная 

практика пренебрежения процедурой конкурсного отбора поставщиков и 

подрядных организаций, которая сложилась в предшествующие годы, 

прекращена.  

 Количество заключенных по итогам проведения электронных 

аукционов контрактов в 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось в 10 

раз - с 2 до 20, общая сумма таких контрактов в 2019 году составила 22 млн. 

26 тыс. рублей против 7 млн. 500 тыс. рублей в 2018 году. В результате 

размещения муниципального заказа в 2019 году сэкономлено 4 млн. 876 тыс. 

рублей, что составило 17,8% от первоначальной цены. Для сравнения в 2018 

году экономия была 215 тыс. рублей – 2,8%. Таким образом, видно, что в 2019 

году сэкономлено средств местного бюджета в 22 раза больше, чем в год 

предшествующий. Эффективная организация прозрачной системы закупок 

позволила в отчетном году не только сэкономить бюджетные средства, но и 

существенно увеличить объемы и расходы на решение хозяйственных задач. 

В 2019 году состоялось 12 заседаний Цнинского сельского Совета 

народных депутатов, было принято 65 решений, которые в силу полномочий 

относятся к исключительной компетенции представительного органа 

местного самоуправления, в их числе: о внесении изменений в Устав 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, об 



утверждении бюджета Цнинского сельсовета и внесении в него изменений, об 

утверждении прогнозного плана приватизации, о плате за наем жилого 

помещения, а также другие решения, в том числе разработанные на основе 

модельных проектов нормативных правовых актов, направленных 

прокуратурой Тамбовского района. 

 Депутаты активно и заинтересованно участвовали в предварительном 

обсуждении большинства вопросов, которые прямо влияют на 

жизнедеятельность муниципального образования.  
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