
           

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Пятидесятое  заседание  четвертого  созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  

« 29 »  ноября    2022 г.  № 280 

 

О внесении изменений в решение земского собрания  

Майского сельского поселения от 24 ноября 2021 № 211  

«О передаче к осуществлению части бюджетных полномочий  

Майского сельского поселения» 

 

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 решило: 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

24.11.2021 № 211 «О передаче к осуществлению части бюджетных полномочий 

Майского сельского поселения» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Администрации Майского сельского поселения передать 

администрации Белгородского района к осуществлению часть бюджетных 

полномочий Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области по составлению проектов бюджетов 

поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за их 

исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджетов поселения, 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению отчетности с 1 

января 2022 г. по 31 декабря 2025 г.». 

1.2. Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета Майского сельского поселения бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление части бюджетных 

полномочий сельского поселения по составлению и рассмотрению  

 



   

проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за их исполнением, составлением отчетов об 

исполнении бюджета поселения, ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 

предоставлению отчетности, утвержденную решением, изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Поручить администрации Майского сельского поселения обеспечить 

внесение изменений в соглашение об осуществлении части бюджетных 

полномочий поселения по составлению и рассмотрению проекта бюджета 

поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за их 

исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджета поселения, ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению отчетности, заключѐнные 

в 2021 году с администрацией муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, в целях их приведения в соответствие с настоящим 

решением.  

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. 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 г. № 280 

 

МЕТОДИКА                                                                                                                            

расчѐта межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Майского сельского поселения бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 

бюджетных полномочий поселения по составлению и рассмотрению 

проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлением отчетов 

об исполнении бюджета поселения, ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета и предоставлению отчетности  

 

Методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

в соответствии с решениями представительных органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений Белгородского района, 

входящих в состав муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, из бюджетов поселений бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 

бюджетных полномочий поселений по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов поселений, исполнению бюджета поселения, осуществлению 

контроля за их исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджетов 

поселений, ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению 

отчетности (далее – Методика), включает в себя средства на оплату труда 

работников (с начислениями), непосредственно осуществляющих часть 

переданных полномочий. Объем средств на оплату труда  

(с начислениями) работников, непосредственно осуществляющих функции  

по части переданных полномочий, необходимые для осуществления 

работниками переданных полномочий, рассчитывается по формуле: 

S мбт. = S оп.  

где: S мбт. - размер иных межбюджетных трансфертов на оплату труда 

работников, непосредственно осуществляющих часть переданные полномочия,  

и материальные затраты, необходимые для осуществления части переданных 

полномочий;                                                                                                                                         

S оп. - сумма расходов на оплату труда в год работников, непосредственно  

 



   

осуществляющих функции по части переданных полномочий, определяемая по 

формуле: 

S оп = S опс + S опн, 

         S опс - сумма расходов на оплату труда в год работников (главных 

специалистов) непосредственно осуществляющих функции по части переданных 

полномочий, определяемая по формуле: 

S опс. = (Сот x Н x Е x Км) / Кп, 

где: СОТ - средняя оплата труда сотрудников, осуществляющих 

переданные полномочия, в том числе должностной оклад, ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, 

 за выслугу лет, ежемесячное денежное поощрение, выплаты, предусмотренные 

положением об оплате труда; 

Н - расчетная численность работников, непосредственно 

осуществляющих переданные полномочия; 

Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в размере 1,302; 

Км - количество месяцев (12); 

Кп - количество поселений (24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

РАЗМЕР                                                                                                            

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского 

сельского поселения бюджету муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на осуществлении части бюджетных 

полномочий поселения по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению 

контроля за их исполнением, составлением отчетов об исполнении 

бюджета поселения, ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 

предоставлению отчетности  

К бюджету Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование поселения Сумма, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

Майское сельское поселение 1735,0 1608,9 1673,2 

 

 

К бюджету Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на 2023 год и на 

плановый период  2024 и 2025 годов 

 

Наименование поселения Сумма, тыс. руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Майское сельское поселение 1827,5 1928,4 2005,1 

 

 

   



 


	УТВЕРЖДЕНА
	решением земского собрания                                                                                  Майского сельского поселения
	от « 29 » ноября 2022 г. № 280

