
           

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Пятидесятое  заседание  четвертого  созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  

« 29 »  ноября    2022 г.  № 279 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 21 декабря 2021 г. № 218 «О передаче муниципальному району 

«Белгородский район» к осуществлению части полномочий  Майского 

сельского поселения по организации благоустройства территории в части 

освещения улиц» 

 

     Руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

земское собрание Майского сельского поселения   р е ш и л о: 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

21 декабря 2021 г. № 218 «О передаче муниципальному району «Белгородский 

район» к осуществлению части полномочий Майского сельского поселения по 

организации благоустройства территории в части освещения улиц» (далее - 

решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: 

«1. Администрации Майского сельского поселения передать 

администрации Белгородского района с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г.  

осуществление части полномочий Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

организации благоустройства территории в части освещения улиц населенных 

пунктов поселения.». 

1.2. Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета Майского сельского поселения бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 

полномочий поселений по организации благоустройства территории в части  

 



   

 

освещения улиц населенных пунктов поселений, изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по  

бюджету, финансовой и налоговой политике (Шкарупа Е.В.). 

 
 

   Глава Майского  
сельского поселения                                                                  О.А. Стародубцева
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

решением земского собрания                                                                                         

Майского сельского поселения 

от « 29 »  ноября  2022 года №  279 
 

МЕТОДИКА                                                                                                                           

расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Майского сельского поселения бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 

полномочий Майского сельского поселения по организации благоустройства 

территории в части освещения улиц населенных пунктов поселения 

Расходы на эксплуатацию объектов наружного освещения определяются как 

сумма нормативных затрат на эксплуатацию объектов наружного освещения по 

отдельным статьям расходов: 

- стоимость эксплуатации объектов наружного освещения;  

- затраты на электрическую энергию. 

 
Наимено- 

вание 

поселения 

Количество 

светоточек в 

контракте, 

шт. 

Среднемесячное 

количество 

светоточек, 

фактически 

работающих в 

оптимальном 

режиме, шт. 

Количество 

светоточек, 

работающих в 

ночном 

режиме, шт. 

Процент 

фактического 

горения 

светоточек 

Итого 

стоимость 

услуг, руб. с 

НДС 

      

Cэксп = t опт *  Ц эксп  *  N опт *K; 
 

где: 

Cэксп  - стоимость эксплуатации объектов наружного освещения, руб.; 

Ц эксп  - цена (тариф) эксплуатации одной светоточки, руб./час.; 

Nопт - количество светильников, работающих в оптимальном режиме, 

установленных на территории населенных пунктов поселения на начало принятого 

расчетного периода, ед.; 

К – корректирующий коэффициент. 

Планируемая стоимость электроэнергии, потребленной объектами наружного 

освещения,  определяется по формуле: 

Сээ
 
=Тээ*W* K; 

где: 

Тээ- тариф на электроэнергию за 1 кВт.час., сложившийся в расчетном периоде, 

руб./кВт.час.; 

W - общая планируемая годовая потребность в электрической энергии  

на организацию наружного освещения, кВт.час.; 

К – корректирующий коэффициент. 

ээC



                                                     

РАЗМЕР                                                                                                                     

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского 

сельского поселения бюджету муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на осуществление части полномочий 

Майского сельского поселения по организации благоустройства территории 

в части освещения улиц населенных пунктов поселения 

 

 

К бюджету Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район»  Белгородской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Размер межбюджетных 

трансфертов,  тыс. руб. 

2022 2023 2024 

1.  
Майское сельское поселение 4 459,00 4 117,00 4 282,00 

 

 

 

 

 

 

К бюджету Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 
 

№ п/п Наименование поселения 

Размер межбюджетных 

трансфертов,  тыс. руб. 

2023 2024 2025 

1.  
Майское сельское поселение 5 620,5 5845 6079 
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