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Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

и оценка закрепленных законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-ЗО «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Тверской 

области» за сельскими поселениями вопросов местного значения из числа 

вопросов местного значения городского поселения» 

 
Контрольно-счетной палатой Тверской области проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ и оценка закрепленных законом Тверской области от 

19.11.2014 № 92-ЗО «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Тверской области» за сельскими поселениями вопросов местного значения 

из числа вопросов местного значения городского поселения». 
 

Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

В Тверской области законом от 19.11.2014 № 92-ЗО за сельскими поселениями в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 

2014 года закреплено максимальное количество (27) вопросов местного значения из числа 

вопросов, отнесенных к вопросам местного значения городских поселений. 

В ряде регионов, входящих в Центральный федеральный округ, из 27 вопросов 

местного значения, закрепление которых возможно за сельскими поселениями, 

закреплено в среднем не более 18 вопросов. 

Начиная с 2015 года в Тверской области, в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве, в пользу бюджетов муниципальных районов стали дополнительно 

зачисляться налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по нормативу восемь 

процентов и от единого сельскохозяйственного налога по нормативу двадцать процентов. 

В результате выпадающие доходы сельских поселений в среднем за 2015–2017 

годы составили 196,5 млн руб., или 20,2% в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов сельских поселений за три года. 

Основные доходы бюджетов сельских поселений — налоги на 

имущество, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. В 2015–2016 годах 

общий объем доходов был значительно меньше, чем в 2014 и 2015 годах. Общий объем 

доходов бюджетов сельских поселений в 2017 году увеличился по сравнению с 2014 

годом на 128,7 млн рублей. 

Расходы бюджетов сельских поселений в 2014–2016 годах находились в среднем на 

одном уровне (1 932 млн руб.). В 2017 году произошел рост расходов в среднем на 9 

процентов — до 2 106,2 млн рублей. 

Расходы бюджетов сельских поселений за 2014–2017 годы в среднем на 45 

процентов осуществлялись за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней (дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты). 

Наибольший удельный вес в расходах бюджетов сельских поселений занимают 

расходы на содержание органов местного самоуправления, на жилищно-коммунальное 

хозяйство и культуру. 

Дефицит бюджетов сельских поселений, образовавшийся в 2015 и 2016 годах, был 

профинансирован (в основном, за счет уменьшения остатков средств бюджетов на счетах 

по учету средств бюджетов) в общей сумме соответственно 77,3 млн руб. и 76,4 млн 

рублей. Остальной недостаток средств был покрыт бюджетными кредитами из бюджетов 

других уровней. 

Уменьшение налоговых доходов сельских поселений в результате изменения 

бюджетного законодательства отразилось на уменьшении расходов сельских поселений на 

жилищно-коммунальное хозяйство в первую очередь сельских поселений, имеющих 

относительно развитую инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства и 

экономическую базу в виде работающих средних и крупных предприятий. 
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Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует провести 

инвентаризацию вопросов местного значения и полномочий сельских поселений в целях 

оптимизации расходных обязательств и при необходимости внести изменения в 

действующее законодательство Тверской области. 

 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 9 (171) 

от 17.04.2018) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору 

Тверской области. 

 

Аудитор        А.А. Устинов 


