
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Тридцать  первое   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

« 28 »  апреля  2021 г.            № 185 
 

 

 О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 25 декабря 2015 года № 169 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области и в целях приведения муниципальных правовых актов 

Майского сельского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

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

 

1.  Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

25 декабря 2015 года № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Статью 39 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Субсидии бюджетам муниципальных образований из местных 

бюджетов. 

1. Майское  сельское поселение может предоставлять субсидии из 

бюджета муниципального образования бюджетам других муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения в случаях и порядке, предусмотренных решениями 

земского собрания Майского сельского поселения, принимаемыми в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

2.  Цели, порядок и условия предоставления указанных в настоящей статье 

субсидий устанавливаются соглашениями между местными администрациями, 

заключаемыми в порядке, установленном решением Земского собрания 
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Майского сельского поселения.». 

2.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике земского 

собрания Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 

 

 

   Глава Майского 

сельского поселения О.А. Стародубцева 

 

 
 


