
 
Земское  собрание  Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

  25  декабря  2015 года                         № 167 

 

 

О внесении изменений в решение земского 

собрания Майского сельского поселения от 

10.12.2014 г. № 114 «О   передаче   части   

полномочий Майского сельского поселения по 

организации  деятельности по  приему 

заявлений и документов на предоставление  

государственных  и муниципальных   услуг   

через многофункциональный   центр» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6  октября 2003 г.  № 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  р е ш и л о :  
 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 10.12.2014 г. № 114 «О   передаче   части   полномочий 

Майского сельского поселения по организации  деятельности по  приему 

заявлений и документов на предоставление  государственных  и 

муниципальных   услуг   через многофункциональный   центр» (далее –

Решение) следующие изменения: 

- 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  

деятельности  по приему заявлений и документов на предоставление 

государственных и муниципальных услуг через многофункциональный   

центр к Решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Поручить администрации Майского сельского поселения внести 

изменения в соглашение от 26.12.2014 г. № 145/140/114 между 
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администрацией Белгородского района и администрацией Майского 

сельского поселения о передаче осуществления полномочий по  организации  

деятельности  по приему заявлений и документов на предоставление 

государственных и муниципальных услуг через многофункциональный   

центр. 

3. Обнародовать  настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения  

(http://spmayskoe.ru. ). 

4. 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  « 25 »  декабря 2015  г. № 167 
 

  

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского  

сельского поселения бюджету муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на осуществление части полномочий 

Майского сельского поселения по  организации  деятельности  по 

приему заявлений и документов на предоставление государственных и 

муниципальных услуг через многофункциональный   центр 

 

 

Объем средств на оплату труда (с начислениями) работников, 

непосредственно осуществляющих часть переданных полномочий, 

рассчитывается по формуле: 

Sмбт = N *Чнп , 

где: Sмбт–размер межбюджетных трансфертов на осуществление  части 

полномочий поселений по  организации  деятельности  по приему 

заявлений и документов на предоставление государственных и 

муниципальных услуг через многофункциональный   центр; 

N– норматив финансовых затрат на финансирование расходов по  

организации  деятельности  по приему заявлений и документов на 

предоставление государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональный   центр, определяется по формуле: 

N = Sоп/Чнр,  

где: Sоп - сумма расходов на содержание в год работников, непосредственно 

осуществляющих функции по переданным полномочиям, определяется по 

формуле; 

Sоп = (Сот+Смз)*Км; 

Сот–оплата труда; 

Смз– материальные затраты; 

Км– количество месяцев (12); 

Чнр– численность населения муниципального района. 

Чнп– численность населения поселения. 
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Размер  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

осуществление части полномочий  Майского  сельского  поселения по  

организации  деятельности  по приему заявлений и документов на 

предоставление государственных и муниципальных услуг через 

многофункциональный   центр  

на территории Майского сельского  поселения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование поселения Численность 

населения 

Сумма межбюджетных 

трансфертов, рублей в 

год 

1. Администрация Майского с/п 10109 1487,5 

 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения 

  

А. Манохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


