
                                                           

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок  девятое  заседание  четвертого  созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 

« 08 »  ноября    2022 г.  № 273 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания                                                                

Майского сельского поселения от 22  сентября  2020 г. № 135                               

«Об осуществлении части полномочий муниципального района 

«Белгородский район» по организации благоустройства территории  

Веселолопанского  сельского  поселения  и   Головинского  сельского 

поселения»  

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью  

4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

решением Муниципального совета Белгородского района  

от 28 октября 2022 г. № 559 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета от 26 июня 2020 года № 243 «О передаче 

осуществления части полномочий по организации благоустройства территорий 

поселений», 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 22 сентября  2020 г. № 135 «Об осуществлении части полномочий 

муниципального района «Белгородский район» по организации 

благоустройства территории  Веселолопанского сельского поселения и 

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

1.1 Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области бюджету Майского сельского поселения на осуществление части 

полномочий сельских поселений по организации благоустройства территорий 

поселений, утвержденную указанным решением, утвердить в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Поручить администрации Майского сельского поселения привести 

соглашения об осуществлении части полномочий по организации 

благоустройства территорий сельских поселений 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 
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УТВЕРЖДЕНА 

 решением земского собрания  

     Майского  сельского поселения  

     от «08» ноября 2022 года № 273 

 

МЕТОДИКА                                                                                                                       

расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области бюджетам городских и сельских поселений на осуществление 

части полномочий сельских поселений по организации благоустройства 

территорий сельских поселений 

 

Объем средств на оплату труда (с начислениями) сотрудников в сфере 

благоустройства, непосредственно осуществляющих функции по части 

полномочий сельских поселений по организации благоустройства территорий 

поселений, рассчитывается по формуле:  

Sмбт = Фот * Км , 

 

где: Sмбт – размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

сельских поселений по организации благоустройства территорий поселений; 

Фот – месячный фонд оплаты труда сотрудников в сфере 

благоустройства; 

Км – количество месяцев. 

 

 

РАЗМЕР                                                                                                           

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

бюджетам городских и сельских поселений на осуществление части 

полномочий сельских поселений по организации благоустройства 

территорий сельских поселений 

(в соответствии с решением Муниципального совета Белгородского 

района о бюджете муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 

 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения 

Размер межбюджетных 

трансфертов, тыс. руб. 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

1. 

 

Майское сельское поселение 

 

6341,1 

 

5406,8 

 

5622,9 

 


	УТВЕРЖДЕНА

