
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«18» февраля 2021 года                                                                               № 155 

 

    г. Тверь    

                                       

«О заключении Дополнительного соглашения к Соглашению от 07 мая 

2014 года о передаче Контрольно-счетной палате муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» решило: 

 

1. Заключить с Советом депутатов муниципального образования 

«Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области Дополнительное соглашение к Соглашению от 07 мая 2014 года  о 

передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Аввакумовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2021 год. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых Контрольно-

счетной палате муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» из бюджета муниципального образования 

«Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области для исполнения переданных полномочий, определяется 

Дополнительным соглашением (Приложение к настоящему решению).  

3.  Опубликовать настоящее решение и Дополнительное 

соглашение в общественно-политической газете «Ленинское знамя» и  

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                          А.А. Зайцев  

 

 

Исполняющий обязанности председателя  

Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»                                                                     В.М. Германов 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов  

МО Тверской области «Калининский район» 

от «18» февраля 2021 г. № 155 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7 

К Соглашению от 07 мая 2014 года 

о передаче Контрольно-счетной палате муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» полномочий контрольно-

счетного органа Аввакумовского сельского поселения Калининского 

района Тверской области 

 

г.Тверь                                                                                         «__» февраля 2021 

 

Муниципальное образование «Аввакумовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области в лице председателя Хотулевой 

Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»  (далее – Собрание депутатов) в лице Исполняющего 

обязанности Председателя Собрания депутатов Тверской области  

«Калининский район» Германова Владимира Михайловича, действующего на 

основании Устава и Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в лице председателя 

Яковлевой Татьяны Митрофановны, действующей на основании Положения, 

утвержденного решением Собрания депутатов от 12.02.2013 № 33, с другой 

стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны договорились изложить следующие пункты в новой редакции: 

4.2.  Объем межбюджетных трансфертов (Vмбтр) на очередной год, 

предоставляемый из бюджета Аввакумовского сельского поселения в 

бюджет Калининского района на осуществление полномочий, 

предусмотренных настоящим Дополнительным Соглашением, определяется 

следующими затратами по формуле: Vмбтр = Рот+ Рсим + Рпру + Рмз 

4.2.1. Рот - расходы на оплату труда должностных лиц (председатель и 

инспектор Контрольно-счетной палаты), исходя из размера годового фонда 

оплаты труда и доли их рабочего времени, затраченного на осуществление 

указанных полномочий по данному соглашению 54 200 руб. определяются 

следующими затратами по формуле:  

Рот = (Рсрдн + Рнот) * Инд * Кдн 

4.2.1.1. Рсрдн - среднедневная заработная плата должностных лиц - 4 160,0 

руб.; 

4.2.1.2. Рнот - начисления на оплату труда должностных лиц (30,2%) - 1 260,0 

руб.; 

4.2.1.3. индекс роста оплаты труда, запланированный законодательными 

актами Тверской области – 1,0; 

4.2.1.4. Кдн – количество рабочих дней, необходимое для осуществления 

полномочий в рамках настоящего Соглашения – 10 рабочих дней;  



4.2.2. Рсим - расходы на работы и услуги по содержанию имущества - 500 

руб.; 

4.2.3. Рпру -  Прочие работы, услуги - 500 руб.; 

4.2.4. Рмз - увеличение стоимости материальных запасов -  200 руб. 

4.4.   Объем иных межбюджетных трансфертов равен 55 400,0 руб. 

4.6  Иные межбюджетные трансферты перечисляется в срок (до 10 марта 

2021 года, 10 апреля 2021 года, 10 июля 2021 года, 10 октября 2021 года) в 

размере 1/4 годового объёма. Ежегодный объем иных межбюджетных 

трансфертов может быть перечислен единовременно в размере годовой 

суммы или суммы остатка не перечисленных иных межбюджетных 

трансфертов.  

2. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

 

Исполняющий обязанности председателя   

Собрания депутатов муниципального  

образования  Тверской области  

«Калининский район»                                                                    В. М. Германов 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Аввакумовское сельское поселение»  

Калининского района  

Тверской области                                                                            Е.Ю. Хотулева   

               

Председатель Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования   

Тверской  области «Калининский район»                                    Т. М. Яковлева    


