
 

 
Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 03  февраля  2016  года                                              № 181 

 

 

О внесении изменений в решение земского  

собрания   от  20.11.2015 г.  № 158  «О  передаче 

муниципальному району «Белгородский район» 

осуществления части полномочий Майского 

сельского   поселения   по   организации  

благоустройства территории сельского поселения» 

 

 

 

Руководствуясь 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,  

земское   собрание  Майского  сельского  поселения  решило:  

 

1. Внести в решение земского  собрания  Майского сельского  поселения  

от 20.11.2015 г. № 158  «О передаче муниципальному району «Белгородский 

район» осуществления части полномочий Майского сельского поселения по 

организации  благоустройства территории сельского  поселения» следующие 

изменения: 

- Утвердить Приложение № 3 «Методика расчета межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  на 

осуществление части полномочий сельского поселения по организации 

благоустройства территории поселения» в новой редакции (прилагается). 

2. Администрации Майского сельского поселения  обеспечить 

приведение заключенного в 2015 году соглашения «Об осуществлении части 

полномочий сельского поселения по организации благоустройства территории  

поселения между администрацией Белгородского района и администрацией 

Майского сельского  поселения  в соответствие с настоящим решением. 
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3. Обнародовать  настоящее решение  и разместить на официальном сайте 

администрации Майского сельского поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (http://spmayskoe.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию  земского  собрания  Майского  сельского  поселения по  

экономическому  развитию, бюджету   и  налоговой политике (Стародубцева  

О.А.). 
 

 

Глава  Майского 

сельского поселения                                                         А. Манохин 
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Приложение № 3 

к решению земского собрания 

Майского сельского поселения 

от « 03 » февраля 2016 года   № 181 
 

         

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

 межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  сельского 

поселения бюджету муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на осуществление части полномочий сельского 

поселения по организации благоустройства 

 территории поселения» 

 

 

На содержание специалистов, непосредственно осуществляющих 

переданные полномочия. 

 Объем средств на оплату труда (с начислениями) работников, 

непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, 

рассчитывается по формуле: 

S мбт = S мк * Ржп,  

где:  

Sмбт – размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий поселения по благоустройству; 

Ржп. – общая площадь территории благоустройства и озеленения 

поселения муниципального района; 

Sмк. – стоимость благоустройства или озеленения одного квадратного 

метра территории поселения муниципального района, определяется по 

формуле: 

Sмк = (S*Н*Е*Км)/ Кр., 

где:  

S – средняя сумма на содержание одного специалиста,  

Н – расчетная численность работников, непосредственно 

осуществляющих полномочия.; 

Е – коэффициент начислений на оплату труда в соответствии                                                   

с законодательством Российской Федерации в размере 1,304; 

Км – количество месяцев (12); 

Кр. – общая площадь территории благоустройства и озеленения 

поселения муниципального района. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

РАЗМЕР  

межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджета 

 сельского  поселения на осуществление части полномочий  сельского 

поселения по организации благоустройства территории поселения 

 
Наименование поселения Общая площадь 

благоустройства  

и озеленения,  

тыс. кв. м. 

Сумма межбюджетных трансфертов,  

тыс. руб.  

на 1 кв. 

2016г. 

на 2 кв. 2016г. 

Администрация Майского 

сельского  поселения  

570 1 883,0 2 305,0 

 
 


