
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.11.2020                                      п. Строитель                                            № 217 

 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В целях реализации бюджетного процесса в  Цнинском сельсовете 

Тамбовского района Тамбовской области, разработки проекта бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями 

статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 13 

Положения «О бюджетном процессе в Цнинском сельсовете», утвержденного 

решением Цнинского сельского совета народных депутатов от 26.11.2014 

года №116 (в редакции от 03.12.2018 №33), администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области постановляет: 

1.  Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

административно – хозяйственного и финансового обеспечения Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» (Янова С.М.) 

осуществлять формирование доходов, бюджетных ассигнований бюджета 

Цнинского сельсовета на исполнение расходных обязательств Цнинского 

сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также 

распределить предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета 

Цнинского сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 

соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

«Интернет». 

 

 

 Глава сельсовета                                                                                 С.А. Чеботарева  

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 

от 27.11.2020 г. №217 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Основные направления  

бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 13 

Положения «О бюджетном процессе в Цнинском сельсовете», утвержденного 

решением Цнинского сельского совета народных депутатов от 26.11.2014 

года №116 (в редакции от 03.12.2018 №33), и являются основой для 

составления проекта бюджета Цнинского сельсовета (далее – бюджет 

сельсовета) на указанный период. 

          Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 

преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и 

скорректированы с учетом текущей экономической ситуации и 

необходимости реализации первоочередных задач. 
         Основные направления бюджетной и налоговой политики Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области определяют основные 

подходы к формированию консолидированного бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

          Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2021год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов являются: 

 1.Мобилизация резервов доходной базы консолидируемого бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за счет: 

 вовлечения в доходную часть бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района неэффективно используемого имущества-

неиспользуемых объектов недвижимости, неиспользуемого недвижимого 

имущества путем проведения торгов; 

 усиления работы, направленной на повышение собираемости платежей 

физических и юридических лиц по налогу на имущество и земельного налога; 

 проведение претензионной работы с неплательщиками налогов, 

организация и осуществление доступных мер взыскания задолженности; 

 продолжения работы, направленной на повышение собираемости 

платежей в бюджет Цнинского сельсовета Тамбовского района; 



 усиление работы по снижению размеров задолженности арендаторами 

по арендной плате перед Цнинским сельсоветом Тамбовского района.  

 2. Совершенствование администрирования доходов бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района за счет: 

 повышения ответственности администратора доходов по эффективному 

прогнозированию, своевременности, сокращению задолженности 

администрируемых платежей; 

 проведения мониторинга финансовых и экономических показателей 

финансового состояния администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района и муниципальных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования с целью оценки реализации финансовой 

стратегии Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

 3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за счет: 

 повышения эффективности управления расходами бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района; 

 осуществления бюджетных расходов с учетом возможностей доходной 

базы бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района; 

 модернизации бюджетного процесса в условиях внедрения программно-

целевых методов управления с учетом долгосрочных целей социально-

экономического развития муниципального образования и показателей их 

достижения: развитием современной дорожной инфраструктуры, реализацией 

мероприятий по формированию комфортной городской среды - увеличение 

доли благоустроенных дворовых и общественных территорий; 

 повышения открытости и доступности муниципальных услуг, создания 

условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования; 

 недопущения снижения качества оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), в том числе при проведении мероприятий по 

оптимизации сети и штатной численности работников муниципальных 

учреждений; 

  использования всех возможностей для привлечения средств 

внебюджетных источников, средств областного и федерального бюджетов; 

 повышения эффективности процедур проведения муниципальных 

закупок;  

 недопущения осуществления расходов сверх утвержденного объема за 

счет увеличения дефицита бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района;  

 осуществления контроля администрацией Цнинского сельсовета за 

выполнением муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и 

досуга «Молодежный» объемов муниципального задания и соблюдением им 

требований к качеству оказания муниципальных услуг. 
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