
 

 

Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район»    Белгородской области                                             

двадцать  девятое  заседание   третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

15    апреля  2016  года                             №  197 

 

Об утверждения положения 

«О порядке использования  

собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств  

для осуществления отдельных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления  

Майского сельского поселения 
 

 

 

     В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным  законом от 06.10.2003 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 решило: 
 

1. Утвердить Положение о порядке использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Майского сельского 

поселения (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

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

          3. Контроль над исполнением 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 

 



 

 

                          Утверждено  

решением земского собрания  

Майского сельского поселения 

от «15 » апреля   2016 г. №197 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О  ПОРЯДКЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СОБСТВЕННЫХ  МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ  И  ФИНАНСОВЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,  ПЕРЕДАННЫХ  ОРГАНАМ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Статья 1. Основные положения 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

определяет случаи, формы и порядок использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств (далее по тексту - собственные средства) для 

осуществления отдельных переданных  полномочий (далее по тексту - 

переданные полномочия). 

Предложения о дополнительном использовании собственных средств 

Майского сельского поселения для осуществления переданных полномочий 

вносятся главой администрации Майского сельского поселения в решение 

земского собрания Майского сельского поселения вместе с внесением на 

рассмотрение проекта бюджета Майского сельского поселения на очередной 

финансовый год либо в течение текущего финансового года. 

Вносимое предложение должно содержать направления использования 

средств и расчет их объема либо перечень материальных ресурсов, необходимых 

для осуществления переданных полномочий. 

При внесении предложения о дополнительном использовании собственных 

средств Майского сельского поселения для осуществления переданных 

полномочий вместе с внесением на рассмотрение проекта бюджета Майского 

сельского поселения на очередной финансовый год земское собрание Майского 

сельского поселения рассматривает и принимает решение по данному вопросу в 

рамках процедуры принятия бюджета Майского сельского поселения на 

очередной финансовый год. 

При внесении предложения о дополнительном использовании собственных 

средств Майского сельского поселения для осуществления переданных 

полномочий в течение текущего финансового года земское собрание Майского 

сельского поселения рассматривает и принимает положительное или 

отрицательное решение по данному вопросу на ближайшем заседании. В случае 

принятия решения о дополнительном использовании собственных средств 

Майского сельского поселения для осуществления переданных полномочий в 

течение текущего финансового года в решение о бюджете  Майского сельского 

поселения должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 



 

Статья 2. Случаи использования собственных средств для 

осуществления переданных полномочий 

1. Использование Майским сельским поселением собственных средств для 

осуществления переданных полномочий может осуществляться в следующих 

случаях: 

- в случае принятия решения об увеличении объема средств, 

предоставляемых для осуществления переданных полномочий, по сравнению с 

объемом, закрепленным решением о бюджете на очередной финансовый год, с 

целью повышения качества исполнения переданных полномочий; 

- в случае принятия решения о мерах социальной поддержки определенных 

групп населения; 

- в случае необходимости исполнить расходные обязательства, связанные с 

решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления  Майского сельского поселения. 

2. Использование собственных средств для осуществления отдельных 

переданных полномочий допускается только при наличии собственных 

финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов). 

 

Статья 3. Формы использования собственных средств для 

осуществления переданных полномочий 

Использование собственных средств бюджета Майского сельского 

поселения для осуществления переданных полномочий может осуществляться в 

следующих формах: 

- выделение из бюджета Майского сельского поселения 

бюджетополучателям собственных финансовых средств бюджета поселения для 

осуществления переданных полномочий в объемах, утвержденных в решении о 

бюджете на соответствующий финансовый год; 

- предоставление бюджетным учреждениям, осуществляющим исполнение 

переданных полномочий, в безвозмездное пользование мебели, инвентаря, 

оргтехники, средств связи, расходных материалов, помещений, транспорта и 

иных средств, необходимых для осуществления мер социальной поддержки в 

объемах, утвержденных в решении о бюджете поселения  на соответствующий 

финансовый год. 

 

Статья 4. Порядок использования собственных средств для 

осуществления переданных полномочий 

 

1. Администрация Майского сельского поселения в пределах поступающих 

доходов в бюджет поселения зачисляет средства для осуществления переданных 

полномочий в установленном для исполнения бюджета порядке на лицевые счета 

получателей в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели. 

2. Финансовые средства бюджета Майского сельского поселения для 

осуществления переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 


