
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                         № 342

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой
политики Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В  целях  организации  бюджетного  процесса  в  Цнинском  сельсовете
Тамбовского  района  Тамбовской  области,  разработки  проекта  бюджета
Цнинского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 постановляет:

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Централизованная
бухгалтерия  Цнинского  сельсовета»  (Янова  С.М.)  осуществлять
формирование  доходов,  бюджетных  ассигнований  бюджета  Цнинского
сельсовета на исполнение расходных обязательств Цнинского сельсовета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  а  также распределить
предельные  объемы  бюджетных  ассигнований  бюджета  Цнинского
сельсовета  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  в
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

3. 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 27.11.2019г.    № 342

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021  и  2022  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.

Целью  Основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
является  определение  условий,  принимаемых  для  составления  проекта
бюджета  сельсовета  в  части  формирования  основных  характеристик  и
параметров бюджета.

Основные направления содержат задачи и приоритетные направления
бюджетной и налоговой политики в области доходов и расходов. 

Бюджетная  и  налоговая  политика  на  очередной  финансовый  год  и
среднесрочную  перспективу  направлена  на  достижение  целей  и  решение
задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитияО национальных целях и стратегических задачах развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года"О национальных целях и стратегических задачах развития,  а  также  на  адаптацию
бюджетных  ресурсов  с  целью  обеспечения  устойчивого  социально-
экономического  развития  сельсовета  и  повышения  качества  жизни
населения посёлка Строитель.

Основные  направления  бюджетной  политики  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021  и  2022  годов  сохраняют  преемственность
реализуемых  мер,  направленных  на  обеспечение  сбалансированности
бюджета сельсовета, развитие программно-целевых методов планирования
и исполнения бюджета сельсовета, повышение эффективности бюджетных
расходов,  повышение  качества  муниципальных  услуг,  обеспечение
открытости  бюджетного  процесса,  осуществляемого  в  Цнинском
сельсовете.



Как  и  в  предыдущие  годы,  принятие  бюджета  на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов планируется без дефицита.

Основными  направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики
сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются:

1.Мобилизация  резервов  доходных  источников  бюджета  Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области за счет:

-  повышения эффективности  работы с  муниципальным имуществом,
привлечения в доходную часть бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского
района  средств  от  реализации  неиспользуемого  имущества  поселения,
включения  неэффективно  используемого  имущества  в  программу
приватизации Цнинского сельсовета;

осуществления контроля за использованием объектов муниципального
имущества и земельных участков, как сданных в аренду, так и переданных
на  соответствующем  праве  муниципальному  предприятию  «Цнинский
хозяйственный центр», ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО»;

проведения работы, направленной на увеличение объемов поступлений
за  счет  повышения  собираемости  в  бюджет  сельсовета  налоговых  и
неналоговых доходов;

усиления  работы  по  легализации  "О национальных целях и стратегических задачах развитиятеневой"О национальных целях и стратегических задачах развития  заработной  платы
работающего  населения,  дополнительному  привлечению  граждан  к
декларированию полученных доходов;

внедрения  практики  согласованных  действий  налоговых  органов,
органов  Росреестра  и  администрации  сельсовета  в  решении  вопросов
выявления  и  привлечения  к  налогообложению  объектов  недвижимого
имущества  и  земельных  участков,  которые  до  настоящего  времени  не
зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных сведений,
необходимых для исчисления имущественных налогов;

пересмотра  платы  (индексация)  за  пользование  жилым  помещением
(платы  за  наем),  предоставленным  гражданам  по  договорам  социального
найма; 

пересмотра  ставок  арендной  платы  за  имущество,  находящегося  в
собственности  Цнинского  сельсовета,  проведение  работы  по  снижению
размера задолженности по арендной плате.

2.  Совершенствование  администрирования  доходов  бюджета
Цнинского сельсовета Тамбовского района за счет:

повышения ответственности администратора доходов за эффективное
прогнозирование,  своевременность,  сокращения  задолженности
администрируемых платежей;

контроля за своевременностью и полнотой перечисления в городской
бюджет налогов и неналоговых платежей;

проведения мониторинга финансовых и экономических показателей с
целью  оценки  реализации  финансовой  стратегии  Цнинского  сельсовета
Тамбовского района.и



3.  Обеспечение  долгосрочной  устойчивости  бюджета  Цнинского
сельсовета Тамбовского района 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  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;

эффективного использование бюджетных средств путем обеспечения 
надлежащего функционирования механизма муниципальных закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развитияО 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"О национальных целях и стратегических задачах развития;

повышения эффективности контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд;

недопущения осуществления расходов сверх утвержденного объема за
счет  увеличения  дефицита  бюджета  Цнинского  сельсовета  Тамбовского
района. 


