
 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 14 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. №165 «О передаче к осуществлению части полномочий поселения по 

благоустройству территории  поселения» (далее – решение) следующие изменения: 

Приложение № 3 «Методика расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в соответствии с решением земского собрания, из бюджета 

поселения бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области на осуществление части полномочий поселения по благоустройству 

территории поселения» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Поручить администрации  Майского сельского поселения  обеспечить 

внесение изменений в соглашение, заключенное с администрацией  Белгородского 

района, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

  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 

председателя постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой  

политике (Шкарупа Е.В.). 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                        О.А. Стародубцева 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Третье заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«21» ноября  2018 года                                            №23   

 
О внесении изменений  в решение земского собрания Майского сельского 

поселения  от 20.11.2015 года №165 «О передаче к осуществлению части 

полномочий поселения по благоустройству территории поселения» 
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решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «21» ноября 2018 года    № 23 

 

Методика 

расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с 

решением земского собрания, из бюджета поселения бюджету муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 

полномочий поселения по благоустройству территории поселения 

 

Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

поселения по благоустройству территории поселения осуществляется на 

основании: 

- утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, 

имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и положительное заключение  

о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства; 

- субсидии с учетом потребности в мероприятиях по благоустройству 

дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории поселения; 

- соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области 

бюджету поселения в целях софинансирования мероприятий  

по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов 

на 2020 год, 

Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

поселений по благоустройству территории поселения в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 

годы» осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке 

проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и положительное 

заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства. 

 

Размер межбюджетных трансфертов: 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

3 579 351,00 5 421990,51  0,00 0,00 0,00 880  736,00 

 



 

 
 


	УТВЕРЖДЕНО



