
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «20» декабря 2018 г.    № 24 

г. Тверь 

 

О принятии полномочий органов местного самоуправления поселений 

Калининского района по исполнению бюджетов поселений в 2019 году 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15,  частью 3 статьи 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, пунктом 2 статьи 154 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов муниципаль-

ного образования Тверской области «Калининский район» от 25.03.2015 № 

78 «Об утверждении  Порядка заключения  Соглашений администрацией  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» с ор-

ганами местного самоуправления отдельных поселений Калининского райо-

на Тверской области о передаче (принятии) части полномочий по решению 

вопросов местного значения», Собрание депутатов муниципального образо-

вания Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Принять с 1 января 2019 года полномочия по исполнению бюджетов 

в 2019 году от администраций следующих поселений: 

Аввакумовское сельское поселение; 

Бурашевское сельское поселение; 

Верхневолжское сельское поселение; 

Заволжское сельское поселение; 

Каблуковское сельское поселение; 

Красногорское сельское поселение; 

Кулицкое сельское поселение; 

Медновское сельское поселение; 

Михайловское сельское поселение; 

Никулинское сельское поселение; 

Тургиновское сельское поселение; 

Черногубовское сельское поселение; 

Щербининское сельское поселение; 



Эммаусское сельское поселение; 

городское поселение – поселок Васильевский Мох; 

городское поселение «Поселок Орша»; 

городское поселение  «Поселок Суховерково». 

2. Утвердить прилагаемый проект Соглашения о передаче (принятии) 

полномочий по исполнению бюджета поселения в 2019 году. 

3. Утвердить суммы иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджетов поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, в бюд-

жет муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

за исполнение полномочий по их исполнению, в следующих размерах: 
 

Наименование поселения 
Сумма, 

тыс. руб. 

Аввакумовское сельское поселение 33,5 

Бурашевское сельское поселение 256,4 

Верхневолжское сельское поселение 81,1 

Заволжское сельское поселение 100,8 

Каблуковское сельское поселение 105,8 

Красногорское сельское поселение 36,4 

Кулицкое сельское поселение 52,0 

Медновское сельское поселение 110,3 

Михайловское сельское поселение 93,4 

Никулинское сельское поселение 132,3 

Тургиновское сельское поселение 46,7 

Черногубовское сельское поселение 37,3 

Щербининское сельское поселение 30,1 

Эммаусское сельское поселение 69,2 

городское поселение – поселок Васильевский Мох 35,2 

Городское поселение «Поселок Орша» 43,1 

Городское поселение  «Поселок Суховерково» 13,1 
 

4. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» заключить Соглашения об осуществлении  полномо-

чий по исполнению бюджетов поселений в 2019 году с администрациями по-

селений, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                      В.В. Завадский 
 


