
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «24» декабря 2020 г.                                                                                  № 148 
 

г.Тверь 

 

О передаче администрацией муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», отдельных полномочий администрации 

Каблуковского сельского поселения 
 

В целях организации и осуществления дорожной деятельности и 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

Тверской области «Калининский район», руководствуясь п.5 ч.1 ст.15, ч. 4 ст. 

15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от  25.03.2015 года № 78 «Об утверждении Порядка 

заключения Соглашений администрацией муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» с органами местного 

самоуправления отдельных поселений Калининского района Тверской 

области о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного значения», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Передать на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года Каблуковскому 

сельскому поселению полномочия в части дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Каблуковского сельского поселения, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Каблковского сельского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления отдельных 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (проект прилагается). 

3. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в бюджет администрации Каблуковского сельского 

поселения на исполнение части полномочий по решению вопросов местного 

consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599157A3D26CED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBF851BDDlCG


значения, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 724700,00  

рублей.  

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политический 

газете «Ленинское знамя». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
 

 

Исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»               А.В. Ткачев 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»           В.М. Германов 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» отдельных полномочий администрации 
муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 
 

г. Тверь  «____» ________ 2020 г.  
 

Администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», в лице главы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» А.А. Зайцева, действующего на основании 

Устава, именуемая в дальнейшем «Район», с одной стороны, и Администрация 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области в лице главы администрации  Д.А. 

Керданова, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Поселение» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о следующем: 

 

1. Предмет  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в 

соответствии п. 5 ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 15 федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Поселению полномочий Района (далее – полномочия) по: 

1.1.1. Дорожной деятельности в отношении участков автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью участков автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно Перечня дорог (приложение №1). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Район имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, 

а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств - 

иных межбюджетных трансфертов (далее – финансовые средства) в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего Соглашения, информацию об использовании средств. 

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 

случае их нецелевого использования Поселением. 

2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 

случае неисполнения Поселением полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения. 

consultantplus://offline/ref=4B1496F03F5D3204E9CA919CD08FF15C599157A3D26CED1E0D104F66A8620D86CA2E96EB8BBF851BDDlCG
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2.2. Район обязан: 

2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 3 

настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поселением переданных в 

соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения полномочий, а также за 

использованием Поселением предоставленных на эти цели финансовых 

средств, в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения.  

2.2.3. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

соглашения. 

2.3. Поселение имеет право: 

2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, 

предоставляемых Районом в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего 

Соглашения, и за счет собственных средств. 

2.3.2. Запрашивать у Района информацию, необходимую для 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения. 

2.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 

срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств из 

бюджета Района в течение трёх месяцев с момента последнего перечисления. 

2.4. Поселение обязано: 

2.4.1. Принять от Района в тридцатидневный срок со дня подписания 

настоящего Соглашения финансовые средства, предусмотренные пунктом 3 

настоящего Соглашения, необходимые для реализации полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

2.4.2. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 

настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.4.3. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, 

предоставленных Районом, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.  

 

3. Порядок предоставления финансовых средств  

3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляются 

Районом Поселению в форме прочих межбюджетных трансфертов.  

3.2. Расчет финансовых средств, передаваемых поселению производится 

в соответствии с прилагаемой методикой (приложения 2), 724700,00 рублей. 

3.4. В случае нецелевого использования финансовые средства (прочие 

межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет Района. 
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4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением Поселением полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем 

предоставления Району ежеквартальных и годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании финансовых средств. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются 

правовыми актами органов местного самоуправления Района. 

 

5. Срок действия  

5.1. Соглашение действует с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 

года. 

 

6. Прекращение действия  

6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 

6.1.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления Поселением 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

6.1.2. Нецелевого использования Поселением финансовых средств, 

предоставляемых в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего 

Соглашения. 

6.1.3. Непредставления финансовых средств из бюджета Района в 

течение трёх месяцев с момента последнего перечисления. 

6.1.4. Принятия нормативного акта, предусматривающего 

невозможность осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения. 

6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение 

может быть расторгнуто в судебном порядке. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Соглашения. 

 

8. Иные вопросы 

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение, в письменной 

форме могут быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания 

Сторонами. 

8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие                         

при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. 
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10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
 Администрация  муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

Адрес: 170554 Тверская обл., Калининский р-

н, д. Рязаново, д.21 

(для отправки корреспонденции адрес: 

170100, 

 г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 3) 

ИНН 6924003220, КПП 694901001 

р/с  40204810145250005727 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ 

БИК 042809001    

лицевой счет 03363033751 

ОКПО 04028768, ОКВЭД 84.11.31 

ОКОГУ 3300100, ОКФС 14,ОКОПФ 75404 

ОГРН 1026900592773, ОКТМО 28620000 

Тел/факс: (4822) 32-14-51 

http:// www.kalinin.-adm.ru 

Е-mail: mail@Kalinin-adm.ru 

Контактные телефоны:  

(4822) 32-14-51 (приемная главы 

администрации) 

 

Глава района ________А.А. Зайцев 
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Приложение №1 

 к Соглашению о передаче администрацией 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» отдельных полномочий 

администрации муниципального образования  

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района  

Тверской области 

от ___________№______ 

 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каблуковского сельского поселения Калининского района 

 
10,00 Каблуковское с/п     

10,01 Лисицкий Бор - Лисицы 2   2 

10,02 подъезд к д. Н. Ведерня  2   2 

10,03 Лисицы - Мишнево 2 2   

10,04 Лисицы - Сергеевка 2   2 

10,05 Левобережное - Сергеевка 1   1 

10,06 Левобережная   - Судимирка 0,5   0,5 

10,07 Лисицы - Судимирка 2   2 

10,08 Видогощи  - Судимирка 7   7 

10,09 Домниково - Иенево 2   2 

10,10 подъезд к д. Крупшево  2   2 

10,11 подъезд к д. Тенешкино  2   2 

10,12 Быково -  Спас на Сози 1   1 

10,13 подъезд к д. Тешелово  1   1 

10,14 Быково - Ямки - Ильино - Марьино 6   6 

 Всего: 32,5 2  30,5 

 

 
 Администрация  муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

Адрес: 170554 Тверская обл., Калининский р-н, д. 

Рязаново, д.21 

(для отправки корреспонденции адрес: 170100, 

 г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 3) 

ИНН 6924003220, КПП 694901001 

р/с  40204810145250005727 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ 

БИК 042809001    

лицевой счет 03363033751 

ОКПО 04028768, ОКВЭД 84.11.31 

ОКОГУ 3300100, ОКФС 14,ОКОПФ 75404 

ОГРН 1026900592773, ОКТМО 28620000 

Тел/факс: (4822) 32-14-51 

http:// www.kalinin.-adm.ru 

Е-mail: mail@Kalinin-adm.ru 

Контактные телефоны:  

(4822) 32-14-51 (приемная главы администрации) 

 

Глава района ________А.А. Зайцев 

 

 

http://www.kalinin.-adm.ru/
mailto:mail@Kalinin-adm.ru
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Приложение №2 

 к Соглашению о передаче администрацией 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» отдельных полномочий 

администрации муниципального образования  

«Каблуковское сельское поселение» Калининского района  

Тверской области 

от ___________№______ 

 

 

Методика расчета  

суммы затрат в год на 1 км автомобильных дорог местного значения в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 
 

Методика расчета суммы затрат в год на 1 км. зимнего и летнего содержания 

автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» в тысячах рублей ( З1км ) рассчитывается следующим образом: 

 

З1км=Зср.р/ Vp= 8769,33 / 444,291 = 19,74 т.руб. 

 

Зср.р– среднее арифметическое за предыдущие 3 года, выделяемых финансовых средств на 

содержание автомобильных дорог местного значение администрацией муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

Зср.р=(З16+ З17+ З18) / 3= (4972,33+4952,3+16383,35) / 3 =8769,33 тыс.руб. 
 

З16 – фактическое освоение финансовых средств на содержание автомобильных дорог 

местного значения администрацией муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в 2016 году. 
З17 – фактическое освоение финансовых средств на содержание автомобильных дорог 

местного значения администрацией муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в 2017 году. 

З18– утверждено ассигнований бюджетом на содержание автомобильных дорог местного 

значения администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» в 2018 году. 

 

Vp– протяженность автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» составляет – 444,291 км. 

 

Таким образом расчет суммы затрат выделяемых на годовое содержание 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Каблуковского сельского поселения рассчитывается:  

 

Зб.=З1кмх Vб= 19,74 х 32,5 = 641,55 тыс. руб. 

 

Vб– протяженность автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Каблуковского сельского поселения составляет – 

32,5км. 
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Таким образом, объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 

бюджет администрации Каблуковского сельского поселения на исполнение части 

полномочий с 01.01.2021 г.  по решению вопросов местного значения составляет 724700,00 

рублей, в связи с ограничением лимита бюджетных средств на межбюджетные трансферты. 

 

 

 
 Администрация  муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

Адрес: 170554 Тверская обл., Калининский р-

н, д. Рязаново, д.21 

(для отправки корреспонденции адрес: 170100, 

 г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 3) 

ИНН 6924003220, КПП 694901001 

р/с  40204810145250005727 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ 

БИК 042809001    

лицевой счет 03363033751 

ОКПО 04028768, ОКВЭД 84.11.31 

ОКОГУ 3300100, ОКФС 14,ОКОПФ 75404 

ОГРН 1026900592773, ОКТМО 28620000 

Тел/факс: (4822) 32-14-51 

http:// www.kalinin.-adm.ru 

Е-mail: mail@Kalinin-adm.ru 

Контактные телефоны:  

(4822) 32-14-51 (приемная главы 

администрации) 

 

Глава района ________А.А. Зайцев 

 

 

http://www.kalinin.-adm.ru/
mailto:mail@Kalinin-adm.ru

