
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Двадцать  пятое   заседание  четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«25»  ноября  2020 г.            № 144 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 5 октября 2018 г. № 20 «О передаче Контрольно-счетной 

комиссии Белгородского района полномочий контрольно-счетной  

 комиссии Майского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», 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 

5 октября 2018 г. № 20 «О передаче Контрольно-счетной комиссии 

Белгородского района полномочий контрольно-счетной комиссии Майского 

сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

соответствии с решением представительного органа поселения, из бюджета 

Майского сельского поселения бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществление полномочий 

Контрольно – счетной комиссии поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, утвержденную решением, изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Главе земского собрания Майского сельского поселения привести 

соглашение об осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю, заключенное с Муниципальным советом 

Белгородского района, в соответствии с настоящим решением.  
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением земского собрания  

Майского сельского поселения 

от « 25  » ноября  2020 года № 144 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с решением 

представительного органа поселения, из бюджета Майского сельского 

поселения бюджету муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на осуществление полномочий Контрольно-счетной 

комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

Объем средств на оплату труда (с начислениями) работников в год, 

непосредственно осуществляющих полномочия, рассчитывается по формуле: 

Sмбт = N * Чнп, 

 Sмбт – размер межбюджетных трансфертов на осуществление 

полномочий поселения на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в год; 

 N – норматив финансовых затрат в год на финансирование расходов на 

осуществление внешнего муниципального финансового контроля, определяется 

по формуле: 

N = Sоп/Чнр, 

 Sоп – сумма расходов на содержание в год работников, непосредственно 

осуществляющих полномочия, определяется по формуле; 

Sоп = (Сот+Смз)*Км; 

Сот – оплата труда с начислениями страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Смз – материальные затраты;    Км – количество месяцев (12); 

Чнр – численность населения муниципального района «Белгородский район». 

Чнп – численность населения поселения. 

Км – количество месяцев (12); 

Кп – количество поселений (24). 

Sоп = (150 080,42+12 589,17) * 12 = 1 952 035,08 руб. 

 Смз – материальные затраты в месяц, которые определяются из расчета: 

Смз = Пб + Зк + Пк+Пос+Кр+Ор+Тр, 

Смз = 1 750,00+800,00+1 289,17 +1 416,67+6 333,33+1 000,00= 12 589,17 руб. 

Пб - потребность в бумаге;  

Зк - заправка картриджа;  

Пк - потребность в канцелярских товарах и картридже; 

Пос - потребность в основных средствах;  

Кр – командировочные расходы;  

Ор – обучение работников (расходы на повышение квалификации); 

Тр – транспортные расходы. 

N = Sоп/2/Чнр = 1 952 035,08 /2/ 128 886=7,573. 
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Расчет 

размера межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 

Майского сельского поселения на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в год рассчитывается по формуле: 

Sмбт=N*Чнп, 

S мбт = N * Чнп = 7,573 * численность населения поселения (Таблица 1). 
Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование поселение 

Численность на 

01.01.20г., человек 

(Чнп) 

Норматив 

финансовых 

затрат (N) 

Размер 

межбюджет

ных 

трансфертов 

на год, руб. 

(Sмбт) 

Количест

во 

месяцев 

Размер 

межбюд

жетных 

трансфе

ртов в 

месяц, 

(руб.) 

1 Майское сельское поселение 11 246 7,573 85 166 12 7 097 

  Итого 11 246 х 85 166 12 7 097 
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Размер 

 межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского 

сельского поселения  бюджету муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области на осуществление полномочий Контрольно-

счетной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

№ п/п Наименование поселение 

Сумма 

межбюджетных 

трансфертов на 

2019 год, руб.  

Сумма 

межбюджетных 

трансфертов на 

2020 год, руб.  

Сумма 

межбюджетных 

трансфертов на 

2021 год, руб.  

1 Майское сельское поселение 82 594 84 862 85 166 

  Итого 82 594 84 862 85 166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


