
Белгородская область Российской Федерации  
М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РА Й О Н А  

пятьдесят второе заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«28» октября 2022 года № 557

О внесении изменений в реш ение 
М униципального совета от 26 июня 2020 года 
№  242 «Об осуществлении части полномочий  
сельских поселений по организации  
благоустройства территорий поселений

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 
рассмотрев решения земских собраний: Беловского сельского поселения 
от 25 октября 2022 г. № 249 «О внесении изменений в решение земского 
собрания Беловского сельского поселения от 25 июня 2020 г. № 115 «О передаче 
к осуществлению полномочий Беловского сельского поселения по организации 
благоустройства территории сельского поселения в части финансового 
обеспечения оплаты труда сотрудников в сфере благоустройства», 
Беломестненского сельского поселения от 26 октября 2022 г. № 256 «О внесении 
изменений в решение земского собрания Беломестненского сельского поселения 
от 23 июня 2020 г. №  123 «О передаче к осуществлению части полномочий 
Беломестненского сельского поселения по организации благоустройства 
территории сельского поселения в части финансового обеспечения оплаты труда 
сотрудников в сфере благоустройства», Веселолопанского сельского поселения 
от 17 октября 2022 г. №  202 «О внесении изменений в решение земского 
собрания Веселолопанского сельского поселения от 26 июня 2020 г. №  98 
«О передаче к осуществлению полномочий Веселолопанского сельского 
поселения по организации благоустройства территории сельского поселения 
в части финансового обеспечения оплаты труда сотрудников в сфере 
благоустройства», Головинского сельского поселения от 26 октября 2022 г. 
№ 251 «О внесении изменений в решение земского собрания Головинского 
сельского поселения от 23 июня 2020 г. №  121 «О передаче к осуществлению 
полномочий Головинского сельского поселения по организации благоустройства 
территории сельского поселения в части финансового обеспечения оплаты труда
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сотрудников в сфере благоустройства», Краснооктябрьского сельского 
поселения от 26 октября 2022 г. №  232 «О внесении изменений в решение 
земского собрания Краснооктябрьского сельского поселения от 25 июня 2020 
года №  105 «О передаче к осуществлению полномочий Краснооктябрьского 
сельского поселения по организации благоустройства территории сельского 
поселения в части финансового обеспечения оплаты труда сотрудников в сфере 
благоустройства», Крутологского сельского поселения от 28 октября 2022 г. 
№  244 «О внесении изменений в решение земского собрания Крутологского 
сельского поселения от 25 июня 2020 г. №  120 «О передаче к осуществлению 
полномочий Крутологского сельского поселения по организации 
благоустройства территории сельского поселения в части финансового 
обеспечения оплаты труда сотрудников в сфере благоустройства», 
М алиновского сельского поселения от 20 октября 2022 г. № 203 «О внесении 
изменений в решение земского собрания М алиновского сельского поселения 
от 25 июня 2020 г. № 99/1 «О передаче к осуществлению полномочий 
М алиновского сельского поселения по организации благоустройства территории 
сельского поселения в части финансового обеспечения оплаты труда 
сотрудников в сфере благоустройства», решение земского собрания 
Хохловского сельского поселения от 21 октября 2022 г. № 217 «О внесении 
изменений в решение земского собрания Хохловского сельского поселения 
от 23 июня 2020 года №  106 «О передаче к осуществлению полномочий 

Хохловского сельского поселения по организации благоустройства территории 
сельского поселения в части финансового обеспечения оплаты труда 
сотрудников в сфере благоустройства», Щ етиновского сельского поселения 
от 19 октября 2022 г. № 203 «О внесении изменений в решение земского 
собрания Щ етиновского сельского поселения от 26 июня 2020 г. № 98 
«О передаче к осуществлению полномочий Щ етиновского сельского поселения 
по организации благоустройства территории сельского поселения в части 
финансового обеспечения оплаты труда сотрудников в сфере благоустройства»,

М униципальный совет Белгородского района решил:

1. Внести в решение М униципального совета от 26 июня 2020 года 
№  242 «Об осуществлении части полномочий сельских поселений 
по организации благоустройства территорий поселений» (далее -  решение) 
следующие изменения:

1.1 М етодику расчета межбю джетных трансфертов, предоставляемых 
в соответствии с решениями представительных органов поселений из бюджетов 
сельских поселений бюджету муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на осуществление части полномочий сельских поселений 
по организации благоустройства территории поселений, утвержденную 
указанным решением, утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Поручить администрации Белгородского района привести соглашения 
об осуществлении части полномочий сельских поселений по организации 
благоустройства территории сельского поселения, заключенные 
с администрациями Беловского, Беломестненского, Веселолопанского,
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Г оловинского, Комсомольского, Краснооктябрьского, Крутологского,
М алиновского, Хохловского, Щ етиновского сельских поселений Белгородского 
района, в соответствие с настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области (belgorodskij- 
гЗ 1. gos w eb. gosuslugi. ru).

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные 
комиссии М униципального совета района по вопросам жизнеобеспечения 
муниципального района, градостроительства и жилищ но-коммунального 
хозяйства (Амельченко Ю .И.), по бюджету, финансовой и налоговой политике 
(Будник В.Ф.).

П редседатель М униципального  
совета Белгородского района С. И. Тишин
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У Т В Е Р Ж Д Е Н А  
реш ением М униципального  

совета Белгородского района 
от «28» октября 2022 года № 557

М етодику расчета межбюджетны х трансфертов, предоставляемы х  
в соответствии с реш ениями представительны х органов поселений, 
из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осущ ествление части 
полномочий сельских поселений по организации благоустройства

территории поселений

Объем средств на оплату труда (с начислениями) сотрудников в сфере 
благоустройства, непосредственно осуществляющ их функции по части 
полномочий сельских поселений по организации благоустройства территорий 
сельских поселений, рассчитывается по формуле:

Sm6t = Ф от * Км ,

где: Sm6t -  размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
сельских поселений по организации благоустройства территорий сельских 
поселений;

Фот -  месячный фонд оплаты труда сотрудников в сфере благоустройства;
Км -  количество месяцев.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемы х  
в соответствии с реш ениями представительны х органов поселений  
из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осущ ествление части 
полномочий сельских поселений по организации благоустройства  

территорий сельских поселений  
(в соответствии с решением М униципального совета Белгородского района 

о бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской  
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

№ Наименование
Р азм ер  м еж бю дж етны х 
тран сф ертов , ты с . руб.

пп сельского поселения
2021 2022 2023

Всего 27081,2 27067,1 28179,1

1. Беловское сельское поселение 10,0 10,0 10,0

2. Беломестненское сельское 3220,8 3098,0 3221,8
3. Бессоновское сельское поселение 3448,3 3586,2 3729,7
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4.
Веселолопанское сельское 
поселение

3349,2 3098,0 3254,0

5. Головинское сельское поселение 10,0 10,0 10,0
6. Ериковское сельское поселение 10,0 10,0 10,0
7. Ж уравлевское сельское поселение 1542,8 1604,5 1668,7
8. Комсомольское сельское поселение 10,0 10,0 10,0
9. Краснооктябрьское сельское 3847,8 4001,7 4161,8
10. Крутологское сельское поселение 10,0 10,0 10,0

11. М алиновское сельское поселение 2686,1 2793,5 2905,3

12. Никольское сельское поселение 3525,6 3209,0 3337,3
13. Пушкарское сельское поселение 10,0 10,0 10,0
14. Хохловское сельское поселение 10,0 10,0 10,0
15. Щ етиновское сельское поселение 1161,7 1208,2 1256,5
16. Яснозоренское сельское поселение 4228,9 4398,0 4574,0

Размер межбюджетных трансфертов, предоставл яем ы х  
в соответствии с реш ениями представительны х органов поселений, 
из бюджетов сельских поселений бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осущ ествление части  
полномочий сельских поселений по организации благоустройства  

территорий сельских поселений  
(в соответствии с решением М униципального совета Белгородского района 

о бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской  
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

№
п/п

Н аименование 
сельского поселения

Р азм ер  м еж бю дж етны х 
тран сф ертов , 

ты с . руб.

2022 2023 2024

Всего 47703,9 44756,1 46546,1

1. Беловское сельское поселение 3160,3 2529,3 2630,5

2. Беломестненское сельское 3972,3 3821,8 3974,7
3. Бессоновское сельское поселение 3940,2 3766,0 3916,7

4.
Веселолопанское сельское 
поселение

4006,1 3353,8 3487,9

5. Г оловинское сельское поселение 2335,0 2053,0 2135,0
6. Ериковское сельское поселение 1901,6 1704,8 1773,0
7. Ж уравлевское сельское поселение 1590,0 1654,0 1720,0
8. Комсомольское сельское поселение 2882,0 2997,3 3117,0
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9.
Краснооктябрьское сельское 
поселение

4377,1 4107,0 4271,0

10. Крутологское сельское поселение 2270,0 2117,0 2201,7

11. М алиновское сельское поселение 3135,2 2853,0 2967,0

12. Никольское сельское поселение 3501,10 3214,0 3343,0
13. Пушкарское сельское поселение 2736,6 2846,1 2959,9
14. Хохловское сельское поселение 2389,0 2117,0 2201,7
15. Щ етиновское сельское поселение 1307,4 1254,0 1304,0

16. Яснозоренское сельское поселение 4200,0 4368,0 4543,0


