
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области «О бюджете Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 Основные подходы к формированию бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2021 годов подготовлены с учетом основных направлений, 

бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического 

развития Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Цнинский сельсовет» 

Тамбовского района Тамбовской области. 

 

ДОХОДЫ 

 

 В основе расчетов доходных источников при формировании бюджета 

Цнинского сельсовета Тамбовского района  использована оценка ожидаемых 

доходов 2019 года, учтены изменения налогового и бюджетного 

законодательства и прогноз поступлений доходов от продажи 

неиспользуемого недвижимого имущества, расположенного в границах 

сельсовета. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области составляет: 

 на 2020 год - 64 616,39 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовского района и бюджета 

Тамбовской области - 13 370,99 тысяч рублей, что составляет 103,1% к 

уровню доходов 2019 года или превышает доходы 2019 года на 1 957,4 тыс. 

рублей.  

на 2021 год - 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 - 880,60 тысяч рублей, из областного 

бюджета- 58,29 тысяч рублей; 

на 2022 год -  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. 

 

Прогноз доходов бюджета Цнинского сельсовета 

 с учетом оценки исполнения бюджета 2019 года 

 
                                                                                                               Таблица № 1 



                                                                                                                                     (руб.) 

Наименование группы источников 
доходов бюджетов / 

 

Доходы 
бюджета на 

2019 г.  

Оценка  
ожидаемого 
исполнения 

 2019 г. 

Показатели прогноза доходов бюджета 

 2020 г.  2021 г.  2022 г. 

2 6 8 9 10 11 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, моторные 

масла,бензин 

696 000,00 812 415,88 890 000,00 926 000,00 963 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент 
17 925 000,00 17 968 000,00 17 992 000,00 17 992 000,00 17 992 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 

осуществления деятельности 
физическими лицами 

350 000,00 393 700,00 394 000,00 394 000,00 394 000,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации 

620 000,00 663 000,00 664 000,00 664 000,00 664 000,00 

 Единый сельскохозяйственный налог 6 700,00 6 670,63 6 600,00 6 600,00 6 600,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

12 260 000,00 10 629 500,00 10 700 000,00 10 700 000,00 10 700 000,00 

 Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских 

поселений 

9 135 000,00 11 965 100,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 

Земельный налог с физических 
лиц,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

3 337 000,00 3 126 400,00 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) 33 100,00 33 088,00 0,00 0,00 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

управлении органов управления  
1 084 800,00 1 055 300,00 913 000,00 913 000,00 913 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных 
участков) 

942 900,00 511 100,00 760 000,00 790 000,00 826 000,00 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселений  

942 300,00 615 500,00 1 177 800,00 1 177 800,00 1 177 800,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

1 055 600,00 1 055 599,79 0,00 0,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 

сельских поселений  
600 000,00 372 000,00 2 472 000,00 0,00 0,00 



Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 

правовых актов 

73 000,00 73 000,00 76 000,00 0,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

5 424 700,00 5 424 700,00 5 771 800,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию программ 

формирования современной городской 
среды 

5 647 146,17 5 647 146,17 5 192 607,56 0,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
1 475 000,00 1 475 000,00 1 475 000,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

792 400,00 792 400,00 808 400,00 815 600,00 846 400,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского 
состояния 

63 100,00 63 100,00 64 900,00 65 000,00 65 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

83 780,00 83 780,00 58 288,00 58 288,00 58 288,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

108 500,00 108 500,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 62 659 026,17 62 878 000,47 64 616 395,56 49 702 288,00 49 806 088,00 

Рост доходов к утвержденным 

доходам в бюджете  2019 года 
  103,1 79,3 79,5 

 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области по основным 

доходным источникам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

 Самая большая доля доходов в бюджете Цнинского сельсовета в общем 

объеме доходов 2019 года приходится от поступлений в бюджет сельсовета: 

  земельного налога с физических лиц и организаций - 24,3%; 

  налога на имущество физических лиц -17,1 %. 

 На 2020 год доля поступлений составит: 

 земельного налога с физических лиц и организаций -23,5% 

 от налога на имущество физических лиц и организаций -16,5%. 

 

Налог на доходы физических лиц  

 

 Налог на доходы физических лиц в проекте бюджета на 2020-2022 годы 

прогнозировался на основании положений бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Закона Тамбовской области «Об установлении нормативов 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 

образований Тамбовской области» от 27.09.2013 года № 319-з, определен в 

условиях налогового законодательства.  



 В бюджет Цнинского сельсовета поступают доходы от налога на 

доходы физических лиц в размере 10%. 

 Согласно прогнозу социально-экономического развития Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в бюджете на 2020 год 

установлен рост фонда начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений, который к 2019 году составит 104,3 %, на 2021- 

2022 годы рост заработной платы в бюджете Цнинского сельсовета не 

предусмотрен. 

  В случаях повышения окладов работникам муниципальных 

учреждений, муниципальным служащим Цнинского сельсовета, в связи с 

принятием нормативно - правовых актов администрациями Тамбовского 

района, Тамбовской области в 2021,2022 годах, объем дополнительных 

средств на оплату труда будет производиться за счет перераспределения 

расходов на материальные запасы, прочих расходов, средств, поступающих 

от осуществления платных услуг. 

 Прогнозируемая сумма доходов налога на доходы физических лиц  на 

2020-2022 годы определена в сумме 17 992,00 тыс. рублей, что составляет 

100,13 % к прогнозируемому (ожидаемому) уровню получения доходов в 

2019 году (ожидаемая оценка в 2019 года - 17 968,00 тыс. руб.), а к 

утвержденному объему доходов на 2019 год составляет 100,4% (плановые 

назначения в бюджете 2019г.- 17 925,00 тыс. рублей). 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами спрогнозирован 2020-

2022 годы в сумме 394 ,00 тыс. рублей, что составляет 100,1 % от  

прогнозированного уровня ожидаемого получения доходов в 2019 году 

(393,7 тыс. руб.), и 112,6 % от утвержденных объемов доходов, 

установленных бюджетом на 2019 год (350,00 тыс. руб.). 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации на 2020 год предусмотрен в объеме 664,00 тыс. рублей, что 

составляет 100,2 % от прогнозированного уровня ожидаемого получения 

доходов за 2019 год и 107,00% от утвержденных объемов доходов, 

установленных бюджетом на 2019 год (620,00 тыс. руб.). 
 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

 Основные поступления по единому сельскохозяйственному налогу 

сформированы на 2020-2022 годы на уровне 2019 года в сумме 6,6 тыс. 

рублей. 

 

Налог на имущество физических лиц,  

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

 



 Прогнозные показатели по налогу на имущество сформированы в 

соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также Законом Российской Федерации от 

09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», а также с 

учетом изменений в постановление администрации Тамбовской области от 

28.11.2014 № 1498 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов области» и мониторинга 

поступлений налога на имущество физических лиц за последние годы и 

сформированы  на 2020-2022 годы в размере  10 700,00 тыс. рублей, что 

составляет 100,0% от ожидаемых поступлений дохода за 2019 год и 87,3 % от 

размера поступлений налога, принятых бюджетом 2019 году.   

 
 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

 

 Прогнозные показатели поступлений земельного налога на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов произведены с учетом изменений в 

постановление администрации Тамбовской области от 28.11.2014 № 1498 

«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов области» (с изменениями) и оцениваются в сумме 

12 000,00 тыс. рублей, что составляет 131,4 % поступлений 2019 года 

(9 135,00тыс. рублей). 

 

Земельный налог с физических лиц,  

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

 

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений  на 2020-2022 предусмотрен 

в сумме 3 200,00 тыс. рублей, что соответствует ожидаемым поступлениям 

доходов по земельному налогу в 2019 году и ниже доходов плановых 

назначений, предусмотренных бюджетом на 2019 год на 4,1 %. 
 

Акцизы на бензин, 

производимый на территории Российской Федерации 

 

 Поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации в бюджет 

сельсовета запланированы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, в соответствии с нормативами отчислений установленных Законом 

Тамбовской области от 4 декабря 2013 года №344-З «Об установлении 

дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 



территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований 

Тамбовской области».  

 Поступления в бюджет Цнинского сельсовета на 2020 год 

запланированы в сумме 890,00 тыс. руб., на 2021 год - 926,0 тыс. руб., на 

2022 год - 963,0 тыс. руб., что превышает плановые назначения поступления 

доходов в 2019 году:  

 в 2020 году на-27,8 %; 

 в 2021 году на -33,0% 

 в 2022 году на-38,4%. 

 

РАСХОДЫ 

 

 Основными приоритетами расходов бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов определены: 

 финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами в сферах развития систем коммунальной 

инфраструктуры, социальной инфраструктуры, транспортной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области; 

 проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Цнинского 

сельсовета; 

  формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования; 

 улучшение качества жизни населения. 

 Расходы бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района  

Тамбовской области запланированы с учетом ожидаемой оценки исполнения 

бюджета сельсовета за 2019 год, индексации суммы по долгосрочным 

договорам за оплату коммунальных услуг, связи, охраны видеонаблюдения. 

 Формирование расходной части бюджета сельсовета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось с учетом оптимизации 

отдельных расходных обязательств: 

  по МАУК «ЦКД «Молодежный», в связи с развитием платных услуг. 

открытием кинозала в учреждении культуры с 01.12.2019 года; 

 снижения расходов на уличное освещение за счет проведения в 2019 

году мероприятий по установке энергосберегающих ламп, замене 

осветительных приборов; 

 оптимизации прочих общегосударственных расходов. 

 Объем межбюджетных трансфертов: дотации, субвенции на 

выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации 

актов гражданского состояния, субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету, полномочиям внешнего и внутреннего 

финансового контроля, входящих в состав Тамбовского района 

предусмотрены в проекте бюджета на 2020 год на основании информации 



финансового управления Тамбовского района Тамбовской области 

«Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020-

2022 годы» и составляют- 5 771,8 тыс. рублей, что превышает объем дотации 

2019 года на 347,1 тыс. рублей (106,4% от значения 2019г). 

 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния составили  

 на 2020-64,9 тыс. рублей, в 2019году-63,1тыс.рублей, что больше на 1,8 

тыс. рублей чем в 2019г. (102,8%) 

 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету: 

 на 2020 год-808,4тыс. рублей, что больше на 16,0 тыс. рублей  (102,0%) 

чем в 2019 году (в 2019 г-792,4 тыс. рублей) 

 на 2021 год-815,6 тыс. рублей, что больше на 23,2 тыс. рублей (102,9%) 

чем в 2019 году и на 7,2 тыс. рублей чем в 2020 году (100,8%). 

 2022 год-846,4 тыс. руб., что больше на 54,0 тыс. рублей чем в 2019 

году и на 30,8 тыс. рублей чем в 2021 году. 

 Субвенции на осуществление полномочий внешнего и внутреннего 

финансового контроля на 2020 год 137,1 тыс. рублей (в 2019 г.-131,4 тыс. 

рублей) что составляет 104,3% от назначений 2019года. 

 

Расходы в бюджете Цнинского сельсовета, предусмотренные в 

рамках действующих муниципальных программ на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 
 

В 2018 году доля программных расходов в общем объеме утвержденных 

расходов бюджета Цнинского сельсовета составляла 10,0%. 

В 2019 году в целях повышения эффективности средств бюджета 

Цнинского сельсовета приведены в соответствие утвержденные бюджетом  

расходы 2019 года согласно принятым и действующим муниципальным 

программам.  

На 31.12.2019 года доля программных расходов ожидается в размере 

51,1%, что превышает уровень программных расходов 2018 года на 41,1 %. 

Администрацией Цнинского сельсовета приняты следующие 

муниципальные программы, источниками финансирования которых являются 

средства местного бюджета и  реализация которых будет осуществляться в 2020 

году и плановом периоде 2021-2022 годов. 

Муниципальные программы приняты и будут реализовываться на 

территории Цнинского сельсовета до следующих периодов действия: 

 программа «Благоустройство территории Цнинского сельсовета на 

2014-2017 гг. и на период до 2020 года»; 

 программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2017-2030 

годы»; 



 программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2017-2030 

годы»; 

 программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы»; 

 программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2016-2020 

годы»; 

 программа «Организация деятельности органов ЗАГС в Цнинском 

сельсовете Тамбовского района Тамбовской области на 2020-2022 годы»; 

 программа «Устойчивое функционирование системы воинского учета 

на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020-200 годы». 

 

Расходы бюджета сельсовета  

по муниципальным программам на 2020 год - 2022 годы 
                                                                                                                                                ( тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Оценка 

2019 год 

Сумма 

2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
33 020,7 34 455,6 19 599,89 19 703,69 

 

рост (снижение) расходов к 

уровню2019 году (%) 
 104,3 

 

59,4 

 

59,7 

 

1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

100,00 515,30 515,40 515,40 

1.1.Программа комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры Цнинского 

сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2017-2030 

годы 

100,00 450,40 450,40 450,40 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 64,90 65,00 65,00 

1.2.Программа «Организация 

деятельности органов ЗАГС в 

Цнинском сельсовете Тамбовского 

района Тамбовской области на 

2020-2022 годы» 

0,00 64,90 65,00 65,00 

2.Национальная оборона 0,00 808,40 815,60 846,40 

2.1.Муниципальная программа 

«Устойчивое функционирование 

системы воинского учета на 

территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020-200 годы» 

0,00 808,40 815,60 846,40 



3.Национальная экономика 5285,4 4 900,00 3 000,00 3 073,00 

Дорожное хозяйство (дорожный 

фонд) 

5285,40 4 900,00 3 000,00 3 073,00 

3.1.Программа «Комплексное 

развитие транспортной 

инфраструктуры Цнинского 

сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2017-2030 

годы» 

5285,40 4 900,00 3 000,00 3 073,00 

4.Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

27 635,3 28 231,9 15 268,89 15 268,89 

Коммунальное хозяйство 6 714,9 14 427,40 10 000,00 10 000,00 

4.1.Программа «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 

2018-2027 годы» 

6714,9 13 427,40 9 000,00 9 000,00 

Реализация мероприятий по 

программе «Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 

2018-2027 годы» 

3615,5 12 937,6 10 000,00 10 000,00 

4.2. Подпрограмма 

«Реформирования жилищно-

коммунального хозяйства» 

программы 

«Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области на 2018-2027 годы» 

3099,4 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

5. Благоустройство 20 920,4 14 728,00 6 191,89 9 483,00 

5.1. Уличное освещение 989,4 760,00 760,00 760,00 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Цнинского сельсовета 

тамбовского района на 2016-2020 

годы 

989,4 760,00 760,00 760,00 

5.2. Прочие мероприятия 

 по благоустройству 

19 931,00 13 044,50 

 

4 508,89 4 508,89 

5.2.1. Муниципальная 

долгосрочная целевая программа 

«Благоустройство территории 

Цнинского сельсовета на 2014-2017 

г.г. и на период до 2020 года» 

14227,4 7 800,00 4 508,89 4 508,89 

5.2.2. Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

5703,6  5 244,50 0,00 0,00 



Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 

2018-2022 годы» 

 

 

 


