
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29.11.2019 г.                                  п. Строитель                                        № 355

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на

период 2020-2024 годов

В  соответствии  со  статьей  173 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  заключением  постоянной  комиссии  по  бюджету  и
муниципальному  имуществу  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района,
администрация  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области постановляет:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  на  период  2020-2024
годов согласно приложению.

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

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Цнинского сельсовета Тамбовского района

     от 29.11.2019г.    № 355

Прогноз социально-экономического развития Цнинского сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области на период 2020-2024 

Основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на период до
2024  года  разработаны  на  основе  сценарных  условий  социально-
экономического  развития  Тамбовской  области,  Тамбовского  района  на
указанный период, доведённых Минэкономразвития России, с учетом:

задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года»; 

приоритетных  направлений  социально-экономического  развития
Тамбовской области; 

итогов развития экономики Тамбовской области, Тамбовского района в
2018 году, 9 месяцев 2019 года.

Доходы  Цнинского  сельсовета  на  2020-  2024  годы  сформированы с
учетом исполнения бюджета  сельсовета  в  2018  году  и  ожидаемой оценки
исполнения за 2019 год. 

Объемы  безвозмездных  поступлений  в  2020-2022  годах  уточнены  в
соответствии  с  объемами,  предусмотренными  из  федерального  бюджета,
Тамбовской области в указанном периоде и буду скорректированы по мере
доведения  субъектом  Российской  Федерации  объемов,  предоставляемых
целевых средств на реализацию национальных проектов. 

2019  год  характеризовался  следующим  развитием  Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области: 

Рост заработной платы

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  по  муниципальным
учреждениям,  которые  финансируются  из  бюджета  Цнинского  сельсовета
Тамбовского района за 11 месяцев 2019 года составила:

по  муниципальному  казенному  учреждению  «Административно-
хозяйственный центр» - 15 233,0 рублей с темпом роста к предыдущему году
111,8% (в 2018 году-13 625,0 рублей);

по  муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  Цнинского  сельсовета»-19 200,00  рублей  с  темпом  роста  к
предыдущему году 93,2 % 9 в 2018 году (в 2018 году -20 600,00 рублей);

муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры



и досуга «Молодежный»-24 040,00 рублей, с темпом роста к предыдущему
году 91,1 % (в 2018 году 26 400,00 рублей).

Средняя  заработная  плата  муниципальных служащих администрации
Цнинского сельсовета по итогам 11 месяцев составила 19 700,00 рублей, что
составляет 84,9% к уровню 2018 года (2018 году 23 200,00 рублей)

Рост объёмов капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов

В  2019  году  по  Программе  капитального  ремонта  многоквартирных
домов, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-
2043  годов отремонтировано  общее  имущество  двух  многоквартирных
домов,  расположенных  на  территории  Цнинского  сельсовета  Тамбовского
района на сумму 2 750,00 тыс. рублей, в том числе:

микрорайон Северный, дом 23 (капитальный ремонт отмостки) -216,8
тыс. рублей;

микрорайон  Северный,  дом  6  (капитальный  ремонт  системы
электроснабжения - 2 533,2 тыс. рублей.

В  2018  году  отремонтировано  общее  имущество  8  (восьми)
многоквартирных домов на сумму 15 133,3 тыс. рублей.

В  соответствии  с  Региональным  планом  реализации  Программы
капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов, запланированы
капитальные ремонты следующих многоквартирных домов:

в 2020 году 4 (четырех) многоквартирных домов на сумму 8 000,00 тыс.
рублей, расположенных по адресу: поселок Строитель микрорайон Северный
дома № 6, № 17, 32; поселок Строитель, улица Дорожно - Строительная, дом
№ 11.

В 2021 году запланирован ремонт 1 (одного) многоквартирного дома на
сумму 1 100,00тыс. рублей, расположенного по адресу: поселок Строитель
микрорайон Северный, дом № 15. 

Объём выполненных работ в сфере дорожного хозяйства

В 2019 году в целях развития дорожного хозяйства, снижения износа
объектов  транспортной  инфраструктуры,  повышения  безопасности
дорожного  движения,  в  рамках  муниципальной  программы  комплексного
развития транспортной инфраструктуры за 11 месяцев 2019 года выполнено
работ  на  сумму  5  452,4  тыс.  рублей  (103,2%  от  плановых  программных
назначений),  что  составляет  253,9  %,  от  объемов,  предусмотренных
бюджетом сельсовета  на  эти  цели  за  2018  год  (в  2018  году  направлено  -
2147,10 тыс. рублей).

На  2020  год  -  2021,  2022  годы  работы  по  развитию  дорожного
хозяйства будут продолжены, объемы бюджетных средств, предусмотренных
на эти цели запланированы на уровне 2019 года.



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

Реализация муниципальных программ 

В 2019 году в целях повышения эффективности расходования средств
бюджета  Цнинского  сельсовета  приведены  в  соответствие  действующие
муниципальные программы. 

В  2018  году  доля  программных  расходов  в  общем  объеме
утвержденных расходов бюджета Цнинского сельсовета составляла 10,0%.

В текущем периоде 2019 года доля программных расходов составляет
51,8 %, что превышает уровень программных расходов 2018 года на 41,8 %.

Администрацией  Цнинского  сельсовета  приняты  следующие
муниципальные  программы,  источниками  финансирования  которых
являются средства местного бюджета и период действия которых определен
до следующих значений:

«Благоустройство территории Цнинского сельсовета на 2014-2017 гг. и
на период до 2020 года»;

«Программа  комплексного  развития  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  и  на  2016-2020
годы».

С  2017  года  на  территории  Цнинского  сельсовета  реализуется
программа  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  «Цнинский  сельсовет»  Тамбовского  района
Тамбовской  области  на  2018-2024  годы»,  которая  финансируется  за  счет
средств федерального, областного и местного бюджетов.

На 2020, 2021, 2022 годы финансирование муниципальных программ из
средств  бюджета  Цнинского  сельсовета  будет  продолжено,  в  паспорта
муниципальных программ запланировано внесение изменений.

Получение поддержки на решение вопросов местного значения
(благоустройство, ЖКХ) за счет привлечения федеральных, областных

средств

С  2017  года  по  2019  год  объем  привлеченных  средств  в  бюджет
Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  из  федерального,  областного



бюджетов составил 19 378,92 тыс. рублей, в том числе из средств областного
бюджета - 1 369,78 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств федерального и областного бюджета в
2019  году  составил  7 122,1  тыс.  рублей,  что  превышает  объем  средств,
предоставленных бюджету Цнинского сельсовета в 2018 году на 24,5 % (в
2018 году объем средств-5 719,4 тыс. рублей).

Итоги проведения конкурсных процедур размещения
муниципального заказа

В  2019  году  проведены  конкурсные  процедуры  (20  процедур)  на
закупку  товаров,  работ,  услуг,  первоначальная  сумма  которых  составила
27 432,0 тыс. рублей.

По итогам проведения конкурсных процедур заключены контракты на
сумму 22 029,6 тыс. рублей, что ниже заявленной цены на 19,7 % или 5 402,4
тыс. руб.

В рамках сложившейся экономии бюджетных средств администрации
сельсовета  удалось  выполнить  работы  по  ремонту  дорожного  покрытия
территории  сельсовета,  ямочному  ремонту,  благоустройству  территории
Цнинского сельсовета.

В 2018 году проведено 2 процедуры торгов, первоначальная стоимость
которых была заявлена 7 761,0 тыс. рублей, по итогам конкурсных процедур
экономия  средств  -186,0  тыс.  рублей,  которая  также  была  направлена  на
решение вопросов местного значения.

Тарифная политика на территории Цнинского сельсовета и
функционирование систем жизнеобеспечения

За  последние  два  года  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства
поселка Строитель произошли следующие изменения:

2014 год - строительство очистных сооружений в с. Бокино;
2018  год  -  строительство  двух  котельных  в  соответствии  с

Концессионным  соглашением,  заключенным  администрацией  Цнинского
сельсовета с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО».

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, ожидаемые расходы муниципальной
программы до конца 2019 года состоятся в размере 100%.

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 01.12.2019 года субсидия МУП  «Цнинский хозяйственный центр»
направлена в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

За  счет  средств  бюджета  Цнинского  сельсовета  профинансированы
расходы на приобретение воздуходувок на очистные сооружения, насосных
агрегатов на объекты водоснабжения в сумме 3 418, 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 1 489,0 тыс. рублей (с учетом средств местного бюджета).

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.

В  2020  году  будет  реконструирована  еще  одна  котельная  в
микрорайоне Северный, д.34 поселка Строитель.

В 2021, 2022 годы мероприятия по улучшению качества оказываемых
услуг  населению  в  сфере  водоснабжения,  водоотведения,  теплоснабжения
продолжатся  в  соответствии  с  мероприятиями  программы  «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2027 годы». 

Предоставление  услуг  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  на
территории  Цнинского  сельсовета  осуществляет  МУП  «Цнинский
хозяйственный  центр»,  сбор  и  вывоз  ТБО  с  общественных  территорий
производит  МКУ  «Административно-хозяйственный  центр»,  утилизацию
мусора,  ТБО  осуществляет  ООО  «КОМЭК».  Предоставление  услуг  по
обеспечению теплом и горячей водой - ООО «Компьюлинк Инфраструктура
ТО».  На  всей  территории  сельсовета  имеется  централизованная
канализационная система (кроме ул. Рыбхозной, на которой расположены 4
малоквартирных дома, газифицирована вся территория сельсовета.

Транспортное  сообщение  с  городом  Тамбовом  обеспечивается
пассажирским  транспортом,  осуществляющим  перевозки  по  маршрутам
№23, 151, 143. 

Тарифы  на  водоснабжение,  водоотведение,  тепловую  энергию  для
населения, и приравненных к нему потребителей, установлены управлением
по  регулированию  тарифов  Тамбовской  области   в  рамках  предельных
уровней, определенных федеральной антимонопольной службой России, и не
превышают  роста  тарифов,  предусмотренных  прогнозом  социально-
экономического развития Российской Федерации.

Наименовани
е услуги

2018 год
(руб.)

2019год
(руб.)

Прогноз
2020год
(руб.)

2021 год
(руб.)

2022 год
(руб.)



1.Водоснабже
ние

с 01.01-
1.07.-15,00

с 01.01-
01.07.-
15,00

с 01.01-
01.07.
20,29-

с 01.01-
01.07.
20,47-

с 01.01-
01.07.
21,22-

с 01.07-
31.12-
15,00

с 01.07-
31.12-
20,29

с 01.07-
31.12-
20,47

с 01.07-
31.12-
21,22

с 01.07-
31.12-
22,06

Рост тарифов
к

предыдущему
году (%)

26,1% 0,9% 3,7% 4,0%

2.Водоотведе
ние

с 01.01-
1.07.-
18,95

с 01.01-
1.07.-
19,27

с 01.01-
1.07.
20,03

с 01.01-
1.07.-
31,62

с 01.01-
1.07.

32,47-
с 01.07-
31.12-
18,95

с 01.07-
31.12-
20,03

с 01.07-
31.12-
21,03

с 01.07-
31.12-
21,81

с 01.07-
31.12-
22,62

Рост тарифов
к

предыдущему
году (%)

5,6% 5,0% 3,7% 3,7%

3.Тепловая
энергия

с 01.01-
1.07.-

1 950,10

с 01.01-
1.07.-

2 082,32

с 01.01-
1.07.-

2 186,44

с 01.01-
1.07.-

2 295,76

с 01.01-
1.07.-

2 380,70
с 01.07-
31.12-

2 047,62

с 01.07-
31.12-

2 186,44

с 01.07-
31.12-

2 295,76

с 01.07-
31.12-

2 380,70

с 01.07-
31.12-

2 468,79

Рост тарифов
к

предыдущему
году (%)

6,8% 5,0% 3,7% 3,7%

Благоустройство

В  2019  году  по  муниципальной  программе  «Благоустройство
территории Цнинского сельсовета на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года»
запланированы  расходы  по  комплексному  благоустройству  территории
Цнинского сельсовета на сумму 14 227, 4 тыс. рублей, что превышает сумму
средств,  направленных на благоустройство поселка в 2018 году на 1 843,1
тыс. руб. (114,9%).

Впервые в 2019 году проведен конкурс «Жители Строителя - за чистоту
и  благоустройство»,  победителями  которых  признаны  6  дворовых



территорий,  из  бюджета  Цнинского  сельсовета  на  поощрение  направлено
213,3 тыс. рублей.

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская
среда»,  программы «Формирование  комфортной  городской  среды»  в  2019
году  за  счет  средств  федерального,  областного,  местного  бюджетов
благоустроены  2  (две)  общественные  территории:  сквер  Строителей  в
микрорайоне  Северный  поселка  Строитель  и  сквер  «Солнечный»  в
микрорайоне Южный.

В 2020 году и плановом периоде 2021-2024 годов проведение конкурса
лучших  дворовых  территорий,  реализации  программы  «Благоустройство
территории Цнинского сельсовета на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года,
«Формирование  комфортной  городской  среды  2018-2024  годы»  будет
продолжено.

Демография 

За  последние  3(три)  года  в  поселке  Строитель  созданы  более
комфортные  условия  населению  для  отдыха,  игр  и  занятий  спортом,  что
сказывается, в том числе и на положительной динамике уровня миграции в
поселке Строитель.

Численность  постоянно  -  проживающего  населения  Цнинского
сельсовета на 01.01.2019 года 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, в
связи с этим невозможен рост рождаемости на территории сельсовета.

2015
год
(чел.)

2016
год (чел.)

2017
год(чел.

)

2018
год(чел.)

2019
год(чел.)

Рождаемость 150 168 132 109 92
Смертность 132 166 147 172 162
Превышение

смертности над
рождаемостью,

%

88,0% 98,8% 111,4% 157,8% 176,1%

Численность
населения

18 733 19 178 19 236 19 151 19 300

Рост
численности,%

102,4 100,3 99,6 100,8



В  целом  демографические  показатели  по  Цнинскому  сельсовету
находятся  на  уровне  средних  значений  демографических  показателей
Тамбовского района и Тамбовской области. 

Основные задачи и перспективы развития Цнинского сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области на текущий период и

плановый период 2021 -2024 годов

Строительство станции обезжелезивания -2020-2024 годы;
реконструкция котельной, расположенной в микрорайоне Северный,34

поселка Строитель;
реконструкция  сетей  водоснабжения,  водоотведения  и

теплоснабжения-2020 - 2024 годы;
усиление  контроля  за  эффективным  использованием  энергетических

ресурсов;
повышение качества оказываемых услуг населению в сфере культуры,

развитие культурно - досуговой деятельности;
развитие социальной инфраструктуры.
развитие транспортной инфраструктуры.
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	Транспортное сообщение с городом Тамбовом обеспечивается пассажирским транспортом, осуществляющим перевозки по маршрутам №23, 151, 143.
	Тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию для населения, и приравненных к нему потребителей, установлены управлением по регулированию тарифов Тамбовской области в рамках предельных уровней, определенных федеральной антимонопольной службой России, и не превышают роста тарифов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
	
	Наименование услуги
	2018 год
	(руб.)
	2019год
	(руб.)
	Прогноз
	2020год (руб.)
	2021 год (руб.)
	2022 год (руб.)
	1.Водоснабжение
	с 01.01-1.07.-15,00
	с 01.01-01.07.-15,00
	с 01.01-01.07.
	20,29-
	с 01.01-01.07.
	20,47-
	с 01.01-01.07.
	21,22-
	с 01.07-31.12-
	15,00
	с 01.07-31.12-
	20,29
	с 01.07-31.12-
	20,47
	с 01.07-31.12-
	21,22
	с 01.07-31.12-
	22,06
	Рост тарифов к предыдущему году (%)
	26,1%
	0,9%
	3,7%
	4,0%
	2.Водоотведение
	с 01.01-1.07.-
	18,95
	с 01.01-1.07.-
	19,27
	с 01.01-1.07.
	20,03
	с 01.01-1.07.-
	31,62
	с 01.01-1.07.
	32,47-
	с 01.07-31.12-
	18,95
	с 01.07-31.12-
	20,03
	с 01.07-31.12-
	21,03
	с 01.07-31.12-
	21,81
	с 01.07-31.12-
	22,62
	Рост тарифов к предыдущему году (%)
	5,6%
	5,0%
	3,7%
	3,7%
	3.Тепловая энергия
	с 01.01-1.07.-
	1 950,10
	с 01.01-1.07.-
	2 082,32
	с 01.01-1.07.-
	2 186,44
	с 01.01-1.07.-
	2 295,76
	с 01.01-1.07.-
	2 380,70
	с 01.07-31.12-
	2 047,62
	с 01.07-31.12-
	2 186,44
	с 01.07-31.12-
	2 295,76
	с 01.07-31.12-
	2 380,70
	с 01.07-31.12-
	2 468,79
	Рост тарифов к предыдущему году (%)
	6,8%
	5,0%
	3,7%
	3,7%
	Благоустройство
	реконструкция котельной, расположенной в микрорайоне Северный,34 поселка Строитель;
	реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения-2020 - 2024 годы;

