
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.11.2019 г.           п. Строитель                         № 341

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического
развития Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской
области за 11 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально -

экономического развития Цнинского сельсовета Тамбовского района
Тамбовской области за 2019 год

В  целях  разработки  проекта  бюджета  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  на  2019  год,  в  соответствии  с
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положением о
бюджетном  процессе  в  Цнинском  сельсовете  Тамбовского  района
Тамбовской области», утвержденным решением Цнинского сельского Совета
народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 21.06.2017
№  293  (с  последующими  изменениями),  администрация  Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области постановляет:

1. Утвердить  предварительные  итоги  социально-экономического
развития Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за
11  месяцев  2019  года  и  ожидаемые  итоги  социально  -  экономического
развития Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за
2019 год.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве
массовой  информации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
«Цнинский  Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Тамбовского района Тамбовской области на странице Цнинского сельсовета
в сети «Интернет».

Временно исполняющий 
полномочия главы сельсовета М.Ю.Косенков



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Цнинского сельсовета Тамбовского района
от 27.11.2019 г. № 341

Предварительные итоги социально-экономического развития
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за 11

месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально - экономического
развития Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской

области за 2019 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цнинский сельсовет – самое крупное сельское поселение Тамбовской
области,  расположенное  в  центральной  части  Тамбовского  района
Тамбовской области  (расстояние  до  областного  центра  г.  Тамбов  -  5  км),
площадь которого составляет 747 га.

По  данным  официальной  статистики  численность  постоянно  -
проживающего населения составляет около 19 300 человек.

С 2015 года численность населения поселка Строитель возросла на 560
человек.

В структуре населения 49,4% граждане трудоспособного возраста, 31,4
%  -  старше  трудоспособного  возраста,  19,2%  младше  трудоспособного
возраста. Численность пенсионеров превышает численность детей в 1,5 раза.

Среди  крупных  налогоплательщиков  на  территории  Цнинского
сельсовета  работают  АО  «Тамак»,  Бокинский  завод  строительных
конструкций,  завод  теплоизоляционных  материалов  «Изорок»,  ДСУ-2  и
другие.

На  территории  муниципального  образования  осуществляют
деятельность  более  50 объекта  бытового обслуживания и сферы услуг,  80
магазинов, 30 павильон, около 60 объектов нестационарной торговли.

На  территории  Цнинского  сельсовета  работают  Цнинская  средняя
общеобразовательная  школа №1, средняя  общеобразовательная школа №2,
ТОГОУ  «Многопрофильный  колледж  им.  Карасева,  музыкальная  школ,
четыре детских сада, спортивная школа. Центр детского творчества, Центр
культуры и досуга «Молодежный», библиотека, поликлиника.

II.БЮДЖЕТ И НАЛОГИ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Доходная  часть  бюджета  поселения  в  2019  году  сформирована  из
налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в объеме
равном 62 658,98 тыс. руб.

Фактически  за  11  месяцев  2019  года  исполнение  доходной  части
составило 52140, 2 тыс. руб., или 83,2 %, с увеличением к аналогичному 



периоду прошлого года на 3595,6 тыс. рублей (на 01.12.2018 г. - 48 544,6 тыс.
рублей);

расходы за данный период исполнены в объеме 49 502,88 тыс. рублей
(75,5%  от  годовых  назначений-  65 514,58  тыс.рублей),  с  увеличением  к
аналогичному периоду прошлого года на 7 061,98 тыс. рублей (на 01.12.2018
года-42 440,9 тыс. рублей).

Выполнение  плановых  показателей  расходной  части  бюджета
поселения  по  итогам  года  ожидается  в  размере  100%  от  плановых
назначений.

Все принятые социальные обязательства и выплаты, предусмотренные
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  обеспечиваются
финансированием в полном объеме.

По итогам 11 месяцев 2019 года организация бюджетного процесса в
Цнинском  сельсовете  Тамбовского  района  соответствует  требованиям
бюджетного  и  налогового  законодательства  Российской  Федерации,
соблюдаются  нормы и  ограничения,  установленные  Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем,
требующих  особого  внимания,  к  которым  относятся  недостаточность
собственной налоговой базы сельсовета для исполнения им полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  и  опережающий  рост  расходных
обязательств, а также неперечисление на протяжении длительного времени
средств  дотации  бюджету  сельсовета  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселения  в  размере  5 424 700,00  рублей  в  порядке,
установленном  действующим  бюджетным  законодательством  и  в
соответствии  с  решением  Тамбовского  районного  Совета  народных
депутатов Тамбовской области «О бюджете Тамбовского района Тамбовской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018
года № 51.  На 01.12.2019 года в бюджет Цнинского сельсовета поступила
дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселения  в  сумме
360 000,00 рублей (6,6% от суммы дотации 2019 года).

III.ДОРОЖНЫЙ ФОНД

В 2019 году в целях развития дорожного хозяйства, снижения износа
объектов  транспортной  инфраструктуры,  повышения  безопасности
дорожного  движения,  в  рамках  муниципальной  программы  развития
транспортной инфраструктуры за 11 месяцев 2019 года выполнено работ на
сумму 5 452,4 тыс. рублей. 

На  текущую  дату  профинансированы  в  сумме  4  066,0  тыс.  рублей,
включая:

ямочный ремонт - 488 тыс. рублей;
нанесение дорожной разметки - 347,1 тыс. рублей;
установку  ограничивающих  пешеходных  ограждений  -  210,1  тыс.

рублей;
ремонт  дорожного  покрытия  в  районе  домов  №  5,  20  микрорайона

Северный - 626,9 тыс. рублей;



ремонт  подъездной  дороги  в  районе  дома  №  30  микрорайона
Центральный - 662,8 тыс. рублей;

ремонт  дороги  в  районе  домов  № 1,  7  микрорайона  Центральный -
950,2 тыс. рублей;

ремонт  дороги  в  районе  домов  № 17,  17а  микрорайона  Северный  -
708,9 тыс. рублей;

На  текущую  даты  выполнены,  но  не  профинансированы  работы  на
сумму 1024,8 тыс. рублей.

IV. БЛАГОУСТРОЙСТВО

По итогам 11 месяцев 2019 года произведено финансирование расходов
мероприятий  муниципальной  программы  «Благоустройство  территории
Цнинского сельсовета на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» в размере
8 418,6 тыс. рублей, в том числе:

на озеленение территории муниципального образования в сумме 273,5
тыс. рублей;

установку  ограждений  дворовых  территорий,  урн,  элементов
освещения в сумме 1004,6 тыс. рублей;

на  установку  скамеек,  столов,  для  благоустройства  дворовых
территорий направлено 342,3 тыс. рублей;

на поддержку общественных инициатив по благоустройству дворовых
территорий  победителям  конкурса  дворовых  территорий  (проведение
конкурса «Жители Строителя - за чистоту и благоустройство») из бюджета
направлено 213,3 тыс. рублей;

на утилизацию порубочных остатков, вывоз снега, уборку мусора и др.
- 927,2 тыс. рублей.

на  ремонт  дворовых  территорий,  подъездных  путей,  пешеходных
дорожек, гостевых стоянок – 5365,4 тыс. рублей.

На  01.12.2019  года  не  профинансированы,  но  исполнены работы по
благоустройству территории поселка в сумме 3 377,3 тыс. рублей.

По  разделу  «Общегосударственные  расходы»  в  рамках  реализации
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»,  программы
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году за счет средств
федерального,  областного,  местного  бюджетов  созданы  2  (две)
общественные  территории:  сквер  Строителей  в  микрорайоне  Северный
поселка Строитель и сквер «Солнечный» в микрорайоне Южный. Расходы
составили - 5 703,6 тыс. рублей.

V.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На  2019  год  в  рамках  муниципальной  программы  «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  на  2018-2027  годы»
запланированы расходы в сумме 6 714,90 тыс. рублей.

С  целью  финансового  обеспечения  (возмещения)  части  затрат  на
обеспечение содержания и эксплуатации имущества, находящегося в 



муниципальной собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района
Тамбовской области  из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района
Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию «Цнинский
хозяйственный центр» предусмотрено 3 099,48 тыс. рублей.

На  текущую дату  субсидия  МУП  «Цнинский  хозяйственный центр»
направлена  в  сумме  1 500,0  тыс.  рублей  (48,4  %.  от  запланированных
расходов на 2019 год).

За  счет  средств  бюджета  Цнинского  сельсовета  профинансированы
расходы на приобретение воздуходувок на очистные сооружения, насосных
агрегатов на объекты водоснабжения в сумме 3418, 48 тыс.рублей.

В соответствии с соглашением от 26 июня 2019 года № 260 из бюджета
Тамбовской  области  бюджету  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской области поступила субсидия на поддержку местных инициатив
граждан  и  реализацию проектов  «Народная  инициатива»  в  сумме  1475,00
тыс. рублей. За счет указанных средств выполнены работы по замене участка
сети водоснабжения в районе расположения трассы М6 «Москва-Волгоград»
стоимостью 1 489 900 рублей (с учетом средств местного бюджета).

В соответствии с Законом Тамбовской области от 23 июля 2013 года
№  309  «Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Тамбовской области» (с изменениями на 10 июня 2019 года) для проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Цнинского  сельсовета,  собственником
которых  является  муниципальное  образование,  бюджетом  Цнинского
сельсовета  предусмотрено 800,0 тыс.  рублей,  профинансированы расходы
на 558,9 тыс. рублей (70% от плановых назначений 2019 года).

Ожидаемые  расходы  по  оплате  взносов  за  капитальный  ремонт
общего имущества в многоквартирных домах до 31.12.2019 года составляют
241,1 тыс. рублей.

В 2019 году поселок Строитель включен в число получателей средств
федерального  и  областного  бюджета  по  федеральному  проекту  «Чистая
вода», срок реализации которой определён Правительством России с 2019 по
2024 гг.

VI.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Всего на оплату электроэнергии и модернизацию уличного освещения
бюджетом Цнинского сельсовета предусмотрено 3 0400 тыс. рублей, из них
с  целью повышения  эффективности  системы электроснабжения,  экономии
бюджетных средств, в рамках муниципальной программы от 31.12.2015 года
№  405  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
Цнинского сельсовета Тамбовского района и на 2016-2020 годы» в 2019 году
на  сумму  1437,5  тыс.рублей  выполнены  работы  по  замене  элементов
уличного  освещения  на  энергосберегающие  светодиодные  светильники
(общее количество - 150 шт.).  На территории п.  Строитель дополнительно
установлено  42  железобетонные  опоры  уличного  освещения,  на  которые
подключено 52 светильника.



VII.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На  протяжении  всего  времени  на  территории  Цнинского  сельсовета
осуществляется контроль за вывозом твердых бытовых отходов с территории
сельсовета.  Проведены  мероприятия  по  озеленению  территории.
Осуществлены мероприятия по уборке и вывозу мусора в рамках проведения
месячников по благоустройству на сумму 137,8 тысяч рублей.

VIII.ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Противопожарная ситуация на территории сельсовета стабильная.
Администрацией  сельсовета  проводится  работа  по  оснащению  объектов,
принадлежащих  Цнинскому  сельсовету  необходимыми  предметами
первичных мер пожарной безопасности.

Проводится работа с членами ДПД.
В  весенний  период  проводились  мероприятия,  направленные  на

улучшение пожарной ситуации на территории сельсовета
Все  объекты  социальной  и  коммунальной  инфраструктуры

укомплектованы  огнетушителями,  установлена  пожарная  сигнализация,
видеонаблюдение, осуществлен ремонт пожарных гидрантов.

IX. КУЛЬТУРА

Расходы  на  содержание  муниципального  автономного  учреждения
«Центр культуры и досуга «Молодежный» в бюджете Цнинского сельсовета
на 2019 год составили 5 040,4 (в 2018 году 8 402,3 тысяч рублей), включая
средства на оплату труда в размере 3740,4 тысяч рублей.

Ожидаемые  расходы  2019  года  по  данному  учреждению  составят  5
528,80 тыс. рублей, что превысит плановые назначения 2019 года на 488,4
тыс. рублей в связи с открытием кинозала в рамках национального проекта
«Культура». На оснащение кинозала современным оборудованием из средств
федерального бюджета выделено 5 000,00 тыс. рублей, которые на 01.12.2019
года освоены в полном объеме.


