
 

 
Земское  собрание  Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  

25  декабря  2015  года                              №  178 

 

 

О внесении изменений в  

решение земского собрания 

Майского сельского поселения 

от 23.12.2013 г. № 33  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 
 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения 

от 23.12.2013 г. № 33 «О передаче части полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель поселения и 

по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности  

поселения» следующие изменения: 

- Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Майского сельского поселения бюджету 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

осуществление части полномочий, указанных в части 1 решения земского 

собрания Майского сельского поселения от 23.12.2013 г. № 33 (в редакции 

решения земского собрания Майского сельского поселения от 20.11.2015 г. 

№ 162) сельского поселения в новой редакции  (прилагается). 

2.  Главе администрации Майского сельского поселения (Богданов 

В.Ф.) внести соответствующие изменения в  соглашение от 30.12.2013 г. № 

30/39/33 между администрацией Белгородского района и администрацией 

Майского сельского поселения «О передаче части полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения и по распоряжению земельными участками, находящимися 

в собственности  поселения». 
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 3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте администрации Майского сельского поселения (http://spmayskoe.ru). 

 

 

Глава  Майского 

сельского поселения                                  А. Манохин 
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 Утверждена 

 решением земского собрания 

Майского сельского поселения  

от « 25» декабря 2015 года № 178 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского 

сельского поселения бюджету муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на осуществление части полномочий 

поселения на осуществление части полномочий сельских поселений по 

распоряжению земельными участками, находящимися в собственности 

сельского поселения 

На оплату труда работников (с начислениями), непосредственно 

осуществляющих переданные полномочия, и материально-техническое 

обеспечение. Объем средств на оплату труда (с начислениями) работников, 

непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, и 

материальные затраты, необходимые для осуществления работниками 

переданных полномочий, рассчитывается по формуле: 

S мбт. = S оп + S мз.,  

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

работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия, и 

материальные затраты, необходимые для осуществления переданных 

полномочий; 

S оп. – сумма расходов на оплату труда в год работников 

непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, 

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 переданным 

полномочиям, определяемая по формуле: 

S опс. = (Сот х Н х Е х Км)/ Кп 

где: Сот – средняя оплата труда главного специалиста (_______), в том 

числе должностной оклад, ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы (80 %), 

ежемесячное денежное поощрение (25 %),  

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). 

S опс. = (______ руб. х 2 х 1,302 х 12)/24 = _____ руб. 

S опн – сумма расходов на оплату труда в год начальника отдела 

осуществляющего функции по переданным полномочиям, определяется по 

формуле: 
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S опн = (Сн х Е х Км)/ Кп 

где: Сн – средняя оплата труда начальника отдела (_______), в том 

числе должностной оклад, ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы (80 %), 

ежемесячное денежное поощрение (25 %),  

Е – коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в размере 1,302; 

Км – количество месяцев (12); 

Кп – количество поселений (24). 

S опн. = (______ руб. х 1 х 1,302 х 12)/24 = _____ руб. 

S опзн – сумма расходов на оплату труда в год заместителя начальника 

отдела осуществляющего функции по переданным полномочиям, 

определяется по формуле: 

S опн = (Сн х Е х Км)/ Кп 

где: Сн – средняя оплата труда заместителя начальника отдела 

(_______), в том числе должностной оклад, ежемесячная процентная 

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

(80 %), ежемесячное денежное поощрение (25 %),  

Е – коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в размере 1,302; 

Км – количество месяцев (12); 

Кп – количество поселений (24). 

S опн. = (______ руб. х 1 х 1,302 х 12)/24 = _____ руб. 

S мз. – материальные затраты, которые определяются из расчета:  

S мз. = (Пб + Пк) х Км/Кп 

где: Пб – месячная потребность в бензине; 

Пк – потребность в бумаге и канцелярских товарах. 

S мз = (___+___)*12/24=____ руб. 

Итого: S мбт. = S оп. + S мз 
 

 

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

из бюджета  Майского сельского поселения бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области  

на осуществление части полномочий поселения сельского поселения  

по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности  

Майского сельского поселения 

  

№ П/П 

Наименование 

Площадь, га 

размер трансфертов,  

тыс. рублей 

земельный 

контроль 

распоряжение 

собственностью 

1 Майское 6366,8   113,4 

 

 

Глава  Майского 

сельского поселения                                  А. Манохинз 


