
Информация о принятых решениях и мерах по итогам контрольного 

мероприятия по вопросу формирования и управления муниципальным 

долгом города Твери (совместно с Контрольно-счетной палатой 

города Твери) 
 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании статей 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 20 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты на 2018 год, решения о проведении Контрольно-

счетной палатой Тверской области и Контрольно-счетной палатой города Твери 

совместного контрольного мероприятия от 26.06.2018, приказа Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении совместного контрольного 

мероприятия от 27.06.2018 № 46 (с изм.) провела контрольное мероприятие по 

вопросу формирования и управления муниципальным долгом города Твери 

(совместно с Контрольно-счетной палатой города Твери). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 27 декабря 2018 года, 

протокол № 31 (193). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства финансов 

Тверской области и департамента финансов администрации города Твери 

направлены представления. 

На заседании Коллегии КСП Тверской области 12 февраля 2019 года 

рассмотрена информация о реализации представлений, направленных по итогам 

контрольного мероприятия. 

Согласно ответу на представление, полученному из Министерства финансов 

Тверской области (вх. от 31.01.2019 № 84), все предложения выполнены, в том 

числе: 

- обеспечена разработка Порядка предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями Тверской области бюджетных кредитов, который 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 400-

пп; 

- приказом Министерства финансов Тверской области от 25.12.2018 № 122 

внесены изменения в приказ от 26.12.2014 № 78 «Об утверждении Порядка 

исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения в форме 

бесспорного взыскания средств бюджета»; 

- разработан приказ «О внесении изменений в приказ департамента финансов 

Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп». 

Согласно ответу, поступившему из департамента финансов администрации 

города Твери (вх. от 30.01.2019 № 73), все предложения, указанные в 

представлении, выполнены, в том числе: 

- в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга 

администрация города Твери готовит обращение в Правительство Тверской 

области о предоставлении бюджетного кредита городу Твери из областного 

бюджета. В случае положительного решения вопроса будут внесены 

соответствующие изменения в Программу муниципальных внутренних 

заимствований города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Тверской области 

от 14.09.2018 № 435-рп «О программе оздоровления государственных финансов 
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Тверской области на 2018–2021 годы», утвержденного в целях создания условий для 

укрепления устойчивости бюджетной системы Тверской области, администрацией 

города Твери обеспечено выполнение мероприятий за 2018 год в части, касающейся 

органов местного самоуправления. 

В настоящее время в рамках продолжения работы по сохранению и развитию 

доходного потенциала города Твери с целью укрепления финансовой базы 

муниципалитета, усиления его самостоятельности департаментом финансов 

проводится работа по формированию нового Плана мероприятий по мобилизации 

доходов бюджета города Твери на период 2019–2021 годов, в котором будут 

предусмотрены конкретные мероприятия по проведению претензионно-исковой 

работы по взысканию задолженности, вовлечению в оборот объектов недвижимости 

и сокращению муниципального долга с установлением показателей реализации 

мероприятий и срока составления отчета по выполнению Плана мероприятий; 

- приказом департамента финансов администрации города Твери от 29.12.2018 

№ 112 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации 

города Твери от 31.01.2018 № 13 «Об утверждении учетной политики для целей 

бюджетного учета» внесены изменения в учетную политику в части порядка учета 

бюджетных обязательств по уплате процентов по кредитам; 

- департаментом финансов администрации города Твери подготовлен проект 

постановления «О внесении изменений в постановление администрации города 

Твери от 01.12.2010 № 2580 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

муниципальной долговой книги администрации города Твери», предусматривающий 

изменения в форму муниципальной долговой книги (проект проходит согласование). 

Кроме того, в целях дополнительной мобилизации доходов внесены 

изменения в следующие нормативные правовые документы. 

Решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 269 внесены изменения 

в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 105 «Об установлении и 

введении на территории города Твери земельного налога» в части: 

- увеличения налоговой ставки в отношении земельных участков (части 

земельных участков), предоставленных автокооперативам и гаражам в их составе, с 

0,3% до 1,5%; 

- отмены дополнительной льготы, которая была установлена в дополнение 

случаев уменьшения налоговой базы, предусмотренных пунктом 5 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации (налоговая база уменьшается на не 

облагаемую налогом сумму в размере 35 000 рублей на одного налогоплательщика 

на территории города Твери в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении), для следующих категорий налогоплательщиков: 

инвалидов I и II групп инвалидности; инвалидов с детства; ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 267 внесены изменения 

в решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 414 «Об установлении и 

введении на территории города Твери налога на имущество физических лиц» в 

части установления дифференцированных налоговых ставок в отношении квартир, 

частей квартир, комнат; жилых домов, частей жилых домов в зависимости от 

кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 265 внесены изменения 

в решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на 
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территории города Твери системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» в части увеличения значения 

корректирующего коэффициента Кос, учитывающего совокупность особенностей 

ведения предпринимательской деятельности на 0,1 по большинству видов 

деятельности. 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 3 (197) от 12.02.2019) представления, направленные в адрес Министерства 

финансов Тверской области и департамента финансов администрации города 

Твери, сняты с контроля. Кроме того, принято решение провести мониторинг 

выполнения предложения по разработке и утверждению нового Плана 

мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери на период 2019–2021 

годов, а также по внесению изменения в постановление администрации города 

Твери «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

01.12.2010 № 2580 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

муниципальной долговой книги администрации города Твери» и представлению 

информации по состоянию на 01.04.2019. 


