
 

 

 
Земское собрание Майского сельского  поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области  

третьего  созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«10» декабря   2014 года                          № 111 

 

 

Об осуществлении сельским поселением 

части полномочий муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области по содержанию автомобильных 

дорог местного значения  

 

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Майского сельского  поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, решением Муниципального 

совета Белгородского района от 27.11.2014 г. № 133 «О передаче сельским 

поселениям части полномочий муниципального района «Белгородский 

район» по содержанию автомобильных дорог местного значения 
 

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

1. Администрации Майского сельского поселения с 1 января 2015 года 

принять к осуществлению полномочия муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области по содержанию автомобильных 

дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения на 1 год. 

2. Утвердить проект соглашения между администрацией  

Белгородского района и администрацией Майского  сельского  поселения по 

осуществлению части  полномочий муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области  по содержанию автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов сельского  поселения 

(приложение № 1). 

3. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
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«Белгородский район» Белгородской области бюджету  Майского сельского 

поселения на осуществление   части   полномочий   муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области  по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

сельского  поселения (приложение № 2). 

4. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета  муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области бюджету Майского  сельского  поселения на 

осуществление части полномочий  муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области по содержанию автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов сельского  поселения 

(приложение №3). 

5. Поручить администрации Майского сельского  поселения заключить 

с администрацией Белгородского района соглашение по осуществлению 

части  полномочий муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

          6.  Обнародовать  настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения  

(http://spmayskoe.ru.). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания по бюджету, финансовой и 

налоговой политике (Стародубцева  О.А.). 

 

 

Глава  Майского 

сельского  поселения  

   

                 А. Манохин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению земского собрания 

Майского сельского поселения   

от  «10» декабря  2014  года  № 111 

 

«П Р О Е К Т» 

 

СОГЛАШЕНИЕ № __/__/__ 

между администрацией Белгородского района и администрацией 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области по  осуществлению части полномочий по 

содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области 

 

г. Белгород                   «__»_________ 2014 г. 

 

Администрация Майского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации 

сельского поселения Богданова Владимира  Федоровича, действующей на 

основании Устава Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, с одной стороны,  

и администрация Белгородского района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы администрации Белгородского 

района Сергиенко Александра Николаевича, действующего на основании 

Устава муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 

 руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от  

6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, Уставом Майского сельского 

поселения  муниципального района, решением земского собрания Майского 

сельского поселения от « 10» декабря 2014 года №111, решением 

Муниципального совета Белгородского района от «27» ноября 2014 года № 

133, заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о 

нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Администрация района передает, а Администрация поселения 

принимает к осуществлению часть полномочий по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

Майского сельского поселения в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Соглашения. 

consultantplus://offline/ref=5AF88640E3BA68F894A0E7E6A3DADE8038A745907925B498135FC6BCD03FDE5822PEG
consultantplus://offline/ref=5AF88640E3BA68F894A0F9EBB5B6848D3DAA1E947D25B8CE48009DE18736D40F69F4F8A41B24PEG
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1.2 Передача полномочий производится в интересах социально-

экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного 

их осуществления органами местного самоуправления сельского поселения. 

1.3 Для осуществления полномочий Администрация района 

из бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области предоставляет бюджету Майского сельского поселения 

межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Соглашения. 
 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 
 

2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 

принимает осуществление части полномочий муниципального района 

«Белгородский район»  Белгородской области по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

сельского поселения. 

На Администрацию поселения  возлагаются следующие  функции, 

осуществляемые при реализации полномочий:  

2.1.1. по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос 

в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с 

вывозкой и утилизацией на полигонах; 

- планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с 

добавлением грунта и укрепление засевом трав; 

- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том 

числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и 

водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и 

устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных 

устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, 

подводящих и отводящих русел у труб и мостов); 

- устройство дренажных прорезей; 

       - противопаводковые мероприятия; 

       - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин 

дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и 

уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и 

повреждений на укрепленных обочинах; 

        - ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 

автомобильные дороги) в неустановленных местах; 

       - поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ 

полосы отвода; 

2.1.2. по дорожным одеждам: 

          - очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, 

мойка покрытий; 

      - восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания 

битума; 
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      - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, 

шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление 

кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на 

асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и 

заполнение деформационных швов; 

      - ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней 

выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей 

черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю 

ширину покрытия; 

       - защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений 

герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего 

слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной 

обработки локальными картами для приостановки и предупреждения 

развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м; 

        - восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий на отдельных участках длиной до 100 м; 

        - восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части 

автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием 

без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; 

восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных 

и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других 

материалов с расходом до 300 * на 1 километр; 

          - восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и 

слабыми грунтами на площади до 100 *; 

2.1.3 по искусственным и защитным дорожным сооружениям: 

          - очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров,  

элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, т; 

- заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных 

швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов 

перил, ограждений, нанесение разметки на элементы мостовых сооружений; 

- локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, 

зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических 

конструкций пролетных строений и опор, окраска ограждений; 

- замена досок настила и тротуаров деревянных мостов 

антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор; 

- устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; 

2.1.4 по элементам обустройства автомобильных дорог: 

          - очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных 

дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; 

- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 

вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах 

дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки; 

- очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, 

светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед 

дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на 
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световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и 

удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не 

соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, 

натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих 

элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на 

дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка 

наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, 

устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных 

бордюров; 

- уборка и мойка остановок общественного транспорта, 

автопавильонов, наземных пешеходных переходов, площадок отдыха и 

элементов их обустройства, окраска, замена поврежденных и установка 

недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных 

остановках и площадках отдыха; уборка мусора из контейнеров и урн, в том 

числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для 

утилизации на полигоны; 

- освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, 

препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-

транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по 

обеспечению безопасности и организации движения; 

- содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных 

повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов 

архитектурно-художественного оформления; 

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений 

покрытия тротуаров; 

- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, 

содержание их в чистоте и порядке; 

2.1.5 по зимнему содержанию: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от 

снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с 

обочин; 

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части 

автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием; 

- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация; 

- распределение противогололедных материалов; 

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том 

числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных 

знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; 

- очистка от снега и льда элементов мостового полотна, подходов и 

лестничных сходов; 

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их 

весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних 

предметов; 

- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у 

искусственных сооружений; 
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2.1.6  по озеленению входят: 

- уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка 

сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, подсадка деревьев и кустарников; 

- скашивание травы на обочинах, откосах,  полосе отвода и в 

подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией 

порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности 

химическим способом; 

- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных 

клумб, посадка живых изгородей и другие работы). 

2.1.7 прочие работы по содержанию: 

- разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации 

дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки; 

- организация временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным 

сооружениям в установленном порядке, установка и уход за временными 

дорожными знаками; 

2.1.8 по установке следующих элементов обустройства: 

- установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального 

проектирования; 

- установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных 

столбиков и световозвращающих устройств; 

- установка недостающих или замена существующих автопавильонов, 

беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного 

оформления; 

- устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, 

противоэрозионные и декоративные посадки; 

- установка недостающих контейнеров для сбора мусора. 

 2.2 Организация исполнения полномочий Администрацией сельского 

поселения осуществляется во взаимодействии с органами государственной 

власти Белгородской области, органами местного самоуправления, другими 

учреждениями и организациями муниципального района. 
 

3. Межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление  

передаваемых полномочий 
 

3.1. Расчет межбюджетных трансфертов, направляемых на 

осуществление передаваемой  по настоящему Соглашению части 

полномочий, осуществляется в соответствии с порядком определения объема 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области бюджету поселения 

на осуществление передаваемой части полномочий, утвержденным 

представительным органом поселения (далее – межбюджетные трансферты). 

3.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

цели, указанные в Соглашении. 
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3.3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления части 

полномочий устанавливается  в сумме 759 000 ( семьсот пятьдесят девять 

тысяч) рублей. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Администрация района: 

4.1.1. Перечисляет Администрации поселения финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление 

переданной по настоящему Соглашению части полномочий, в порядке, 

установленном пунктами 3.1-3.2 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Предоставляет Администрации поселения необходимую 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 

переданной части полномочий. 

4.1.3. Оказывает содействие Администрации поселения в разрешении 

вопросов, связанных с осуществлением переданной части полномочий. 
4.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией 

поселения переданной ей части полномочий в соответствии с пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, а также за целевым использованием финансовых 

средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений 

направляет обязательные для исполнения Администрацией поселения 

письменные требования об устранении выявленных нарушений в месячный 

срок с даты получения  уведомления. 

4.1.5. Запрашивает в установленном порядке у Администрации 

поселения необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением переданной части полномочий, в том числе об 

использовании финансовых средств. 

4.1.6. В период действия настоящего Соглашения не вправе 

осуществлять часть полномочий, переданных Администрации поселения. 

4.2. Администрация поселения: 

4.2.1. Осуществляет переданную ей Администрацией района часть 

полномочий в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели 

финансовых средств. 

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Администрации поселения по реализации переданной Администрацией 

района части полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 

и незамедлительно сообщает об этом Администрации района. 

4.2.3. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет Администрации района отчет об 

использовании денежных средств для исполнения переданной по 

настоящему Соглашению части полномочий. 
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4.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданной 

части полномочий Администрация поселения сообщает об этом в 

письменной форме Администрации района. Администрация района 

рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с даты его поступления. 
 

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения 
 

5.1. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2015 года до 31 

декабря 2015 года. 

5.2. Передаваемая по настоящему Соглашению часть полномочий 

осуществляются Администрацией поселения в период действия настоящего 

Соглашения, и прекращаются вместе с прекращением срока действия 

настоящего Соглашения. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно (до истечения срока его действия): 

5.3.1 По взаимному соглашению Сторон, выраженному в 

оформленном надлежащим образом Соглашении о расторжении настоящего 

Соглашения. 

5.3.2 В одностороннем порядке настоящее Соглашение 

расторгается в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

Белгородской области, в связи с которым выполнение условий настоящего 

Соглашения Сторонами становится невозможным; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим соглашением; 

- по причине объективно сложившихся условий, в результате которых 

осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий 

становится невозможным либо крайне обременительным для одной или для 

обеих Сторон. 

5.3.3. В судебном порядке на основании решения суда. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения 

в одностороннем порядке направляется соответствующей Стороной другой 

Стороне не менее чем за 30 дней. 

5.5. В случае расторжения Соглашения в виду его неисполнения или 

ненадлежащего исполнения одной из Сторон, другая Сторона вправе 

требовать уплату штрафа в размере 10 % от суммы межбюджетных 

трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета района на 

осуществление переданных полномочий. 

6 Администрация поселения несет ответственность за осуществление 

переданной ей  части полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами. 

7 Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

сумм межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, 

подтвержденных документально, в течение 30 дней с момента подписания 

Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления 

о расторжении Соглашения. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации и Белгородской области. 

6.2. Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами 

в письменной форме. 

6.3. Изменение норм действующего законодательства Российской 

Федерации и Белгородской области по вопросам, связанным с реализацией 

настоящего Соглашения, должно находить своевременное отражение в 

содержании настоящего Соглашения. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются ими путем 

переговоров либо в рамках иной процедуры досудебного урегулирования 

споров и разногласий, в том числе с привлечением третьей стороны. При 

отсутствии возможности урегулирования споров в порядке переговоров 

споры подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

 

Глава администрации  

Белгородского района 

 

 

 

________________ А. Сергиенко 

 

«__» ____________ 2014 г. 

 

М.П. 

 Глава администрации 

Майского 

сельского поселения 

 

 

______________   В. Богданов 
 

«__» ____________ 2014 г. 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению земского собрания 

Майского сельского поселения 

от 10 декабря   2014 года № 111 

 

 

ПОРЯДОК  

определения  объема  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области  бюджету Майского сельского поселения  на осуществление 

части полномочий муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области  по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения  объема  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

района  «Белгородский  район» Белгородской области на осуществление 

части  полномочий муниципального района  «Белгородский  район» 

Белгородской области по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов поселений. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

цели, указанные в Соглашении между органами местного самоуправления 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и 

органом местного самоуправления Майского сельского поселения о передаче 

на осуществление части полномочий муниципального района  «Белгородский  

район» Белгородской области по содержанию автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов Майского сельского 

поселения. 

3. Размер межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с 

Методикой расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий 

района по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов  Майского сельского поселения. 

4. Межбюджетные трансферты ежемесячно, не позднее 15-го числа 

месяца перечисляются из бюджета муниципального района в бюджет 

поселения. 

5. Администрация  Майского сельского поселения не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, по мере получения 

денежных средств направляет в администрацию Белгородского района отчет 

о расходах бюджета поселения, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом 

района. 
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6. Администрация Майского сельского поселения несет 

ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов и 

достоверность отчетности, представляемой в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 

7. При установлении отсутствия потребности Майского сельского 

поселения в иных межбюджетных трансфертах, их остаток либо часть 

остатка подлежит возврату в доход бюджета муниципального района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению земского собрания 

Майского  сельского поселения 

от 10 декабря   2014 года № 111 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

бюджету Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 

полномочий муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов  сельского поселения 

 

Сумма межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

бюджетам сельских поселений  муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на осуществление части полномочий 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области по 

содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов  поселений муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области  определяется по формуле: 

 

Объем средств на оплату труда (с начислениями) работников, 

непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, 

рассчитывается по формуле: 

Sмбт. = Sмк*Pжп., 

где: 

Sмбт. – размер межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов сельских поселений; 

Pжп. – площадь улично-дорожной сети сельских поселений 

муниципального района; 

Sмк. – стоимость текущего содержания одного квадратного метра 

улично-дорожной сети муниципального района, определяется по формуле: 

Sмк= (S*Н*Е*Км)/Кр., 

где: 

S – средняя сумма на содержание одного специалиста (23980 руб.); 

Н – численность работников по благоустройству  в поселениях,  

Е – коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в размере 1,302;  

Км – количество месяцев (12);  

Кр. – общая площадь улично-дорожной сети поселения    
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Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

бюджетам сельских поселений  на осуществление части полномочий 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов сельских поселений  

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование поселения 
Сумма межбюджетных 

трансфертов, тыс. руб.  

1 Беловское 417 

2 Беломестненское 486 

3 Бессоновское 492 

4 Веселолопанское 393 

5 Головинское 288 

6 Дубовское 1022 

7 Ериковское 329 

8 Журавлевское 202 

9 Комсомольское 315 

10 Краснооктябрьское 504 

11 Крутологское 456 

12 Майское 759 

13 Малиновское 302 

14 Никольское 1673 

15 Новосадовское 2107 

16 Пушкарское 417 

17 Стрелецкое 898 

18 Тавровское 1838 

19 Хохловское 235 

20 Щетиновское 190 

21 Яснозоренское 525 

 ВСЕГО: 13848 


