
  
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «18» февраля 2021 года                                                                       № 159 
 

г. Тверь 

 

О принятии  администрацией муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» полномочий по дорожной деятельности 

в части ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 
 

В целях осуществления дорожной деятельности по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

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», учитывая решения Советов депутатов сельских 

поселений входящих в состав Калининского района Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 
1. Принять на период с 01.03.2021 по 31.12.2021 от Бурашевского, 

Каблуковского, Щербининского, Аввакумовского, Заволжского, 

Черногубовского, Красногорского, Михайловского, Никулинского, 

Верхневолжского сельских поселений и городского поселения пгт 

Васильевский Мох полномочия по решению вопросов местного значения 

поселений, в части осуществления дорожной деятельности по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 

бюджет муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» из бюджета Бурашевского, Каблуковского, Щербининского, 

Аввакумовского, Заволжского, Черногубовского, Красногорского, 



Михайловского, Никулинского, Верхневолжского сельских поселений и пгт 

Васильевский Мох на исполнение части полномочий по решению вопросов 

местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения согласно 

Приложению 1 к настоящему решению. 

3. Администрации муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район»:  

3.1 Заключить Соглашения о передаче (принятии) полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения по форме, согласно Приложению 

2 к настоящему решению. 

3.2 Опубликовать Соглашения о передаче (принятии) полномочий в 

установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политический 

газете «Ленинское знамя». 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты официального 

опубликования. 
 

 

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 1  

к решению Собрания депутатов МО  

 Тверской области «Калининский район» 

от «18» февраля 2021 г  № 159               

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» из бюджета 

администраций Бурашевского, Каблуковского, Щербининского, Аввакумовского, 

Заволжского, Черногубовского, Красногорского, Михайловского, Никулинского, 

Верхневолжского сельских поселений и пгт Васильевский Мох на исполнение части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

 

 

Наименование работ Областной 

бюджет, руб. 

 

Бюджет 

поселения, 

руб. 

 

Всего, руб. 

                              Ремонт дворовых территорий  

Ремонт дворового проезда в 

д. Рязаново Верхневолжского 

сельского поселения 

Калининского района, д. N 10, 

14, 16, (17)* 

5403680,00 1404150,00 

 

6807830 

 

                           Ремонт улично-дорожной сети  

Ремонт автодороги"Каменка-

Петрушино-Бурашево" 1 этап 
9096616 2274154 11370770 

Ремонт участка автомобильной 

дорог по улицам                 д. 

Глазково  Михайловского 

сельского поселения 

Калининского района  

9600000 2400000 12000000 

Ремонт ул. Школьной в с. 

Каблуково 
19138048 4784512 23922560 

Ремонт участка дороги от дома 

№ 66А до 55 в д. Ченогубово 
3600000 900000 4500000 

Ремонт автомобильной дороги 

местного значения ул. 

Школьная в д. Николо-Малица 

4057980,8 1014495,2 5072476 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования в д. 

Андрейково Бурашевского с/п 

(2 этап) 

8872467,2 2218116,8 11090584 

Ремонт автомобильной дороги 

ж/д Чуприяновка (ул. Рабочая) 
2160000 540000 2700000 

Ремонт автодороги в 

Красногорском с/п, д. 

Шалайково 

5574008 1393502 6967510 

Ремонт ул. Бассейная ПГТ 2400000 600000 3000000 



Васильевский Мох 

Ремонт внутрипоселковой 

автодороги в границах д. 

Аввакумово и д. Сокол 

9386080 2346520 11732600 

Ремонт автомобильной дороги 

в д. Брусилово 
18578400 4644600 23223000 

                  Обеспечение безопасности дорожного движения 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в 

Заволжском сельском 

поселении 

4390000,00 1097500,00 
5487500 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в 

Каблуковском сельском 

поселении 

480000,00 120000,00 
600000 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в 

Бурашевском сельском 

поселении 

400000,00 100000,00 
500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Собрания депутатов МО  

Тверской области «Калининский район» 

                                                                                               от «18» февраля 2021 г. № 159 

 

 

Соглашение 

«О принятии полномочий  администрацией муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» в части осуществления дорожной 

деятельности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов» 

 
г.Тверь  «____» ________ 2021 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         

Калининского района Тверской области в лице главы администрации, действующего на 

основании, 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» Району полномочий Поселений 

(далее – полномочия) в части осуществления дорожной деятельности по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения  __________________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поселение имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных финансовых средств - межбюджетных 

трансфертов (далее – финансовые средства) в порядке, предусмотренном пунктом 4 

настоящего Соглашения. 

2.1.2. Получать от Района 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 Районом. 

2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае 

неисполнения Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения. 

2.2. Поселение обязано: 



2.2.1. Передать Району в порядке, установленном пунктом 3 настоящего 

Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Районом переданных в 

соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения полномочий, а также за 

использованием Районом предоставленных на эти цели финансовых средств, в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящего Соглашения.  

2.2.3. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения. 

2.3. Район имеет право: 

2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых Поселением в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения, и за счет собственных 

средств. 

2.3.2. Запрашивать у Поселения 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 Поселения в 

течение трёх месяцев с момента последнего перечисления. 

2.4. Район обязан: 

2.4.1. Принять от Поселения 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 Поселением, 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 Поселением 

Району в форме межбюджетных трансфертов, в срок 30 дней с момента подписания 

настоящего соглашения.  

3.2. Расчет финансовых средств, передаваемых поселением составляет                      

рублей, что составляет сумму из 20,00 процентов от сметной стоимости строительно – 

монтажных работ на долю софинансирования для участия в «О государственной 

программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы  и 2,14 процента от сметной стоимости 

строительно – монтажных работ на исполнение полномочий по реализации дорожной 

деятельности в рамках реализации ремонта данного объекта.  



3.3. В случае нецелевого использования финансовые средства (межбюджетные 

трансферты) подлежат возврату в бюджет Поселения. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

 

4.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 

1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Поселению годовых 

отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств 

Финансовым управлением администрации Района. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми 

актами органов местного самоуправления Района. 

 

5. Срок действия  

 

5.1. Соглашение действует с 01 марта 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 Районом 

полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

6.1.2. Нецелевого использования Районом финансовых средств, 

предоставляемых в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения. 

6.1.3. Непредставления финансовых средств из бюджета Поселения 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. 

7.2. При ненадлежащем исполнении сторонами своих обязательств, одной из 

сторон в адрес другой предоставляется досудебная претензия. 

7.3. В случае невозможности решения проблемы путем соглашения сторон, 

каждая сторона вправе обратится в суд. 

 

 



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 3 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Юридические адреса и подписи 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 

УФК по Тверской области (ФУ администрации 

Калининского района) (Администрация 

Калининского района) 

р/с  40101810600000010005 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ  

БИК 042809001   лицевой счет 04363033750 

ОКТМО 28620000 

КБК 601 202 49999 05 044 150 

Тел/факс (4822) 32-14-51 

http:// www.kalinin-adm.ru 

Е-mail: mail@Kalinin-adm.ru 

__________________  А. А. Зайцев 

 Администрация муниципального образования 

«сельское поселение»  

Калининского района Тверской области 

ИНН:  

КПП:  

Адрес:  

 

 

 

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

