
Белгородская область Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

пятьдесят второе заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«28» октября 2022 года № 563

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Белгородского района 
от 7 декабря 2021 № 427 «Об осуществлении 
части бюджетных полномочий городских и 
сельских поселений Белгородского района»

Руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области, рассмотрев решения 
представительных органов местного самоуправления поселений, входящих 
в состав муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

Муниципальный совет Белгородского района р е ш и л :

1. Внести в решение Муниципального совета Белгородского района 
от 7 декабря 2021 г. № 427 «Об осуществлении части бюджетных полномочий 
городских и сельских поселений Белгородского района» (далее - решение) 
следующие изменения:

1.1. Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов городских и сельских поселений Белгородского района бюджету 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
на осуществление части бюджетных полномочий поселений по составлению 
и рассмотрению проектов бюджетов поселений, исполнению бюджетов 
поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлением отчетов 
об исполнении бюджетов поселений, ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета и предоставлению отчетности, утвержденную решением, изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Поручить администрации Белгородского района обеспечить внесение 
изменений в соглашения об осуществлении части бюджетных полномочий 
поселения по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, 
исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за их исполнением,
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составлением отчетов об исполнении бюджета поселения, ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и предоставлению отчетности, заключённые в 2021 году 
с администрациями городских поселений «Поселок Октябрьский», «Поселок 
Северный», а также Ведовского, Беломестненского, Бессоновского, 
Головинского, Дубовского, Ериковского, Журавлевского, Краснооктябрьского, 
Крутологского, Майского, Малиновского, Никольского, Новосадовского, 
Пушкарского, Стрелецкого, Тавровского, Хохловского, Щетиновского, 
Яснозоренского сельских поселений муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, в целях их приведения 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 .gosweb.gosuslugi.ru.

4 Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Муниципального совета Белгородского района 
по бюджету, финансовой и налоговой политике (Будник В.Ф.).

Председатель Муниципального 
совета Белгородского района С.И. Тишин
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Муниципального совета 

Белгородского района 
от «28» октября 2022 г. № 563

Методика расчёта межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов городских и сельских поселений Белгородского района 

бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской 
области на осуществление части бюджетных полномочий поселений 

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов поселений, 
исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля за их 

исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджетов поселений, 
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению отчетности

Методика расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
в соответствии с решениями представительных органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений Белгородского района, 
входящих в состав муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области, из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области на осуществление части 
бюджетных полномочий поселений по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов поселений, исполнению бюджета поселения, осуществлению 
контроля за их исполнением, составлением отчетов об исполнении бюджетов 
поселений, ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставлению 
отчетности (далее -  Методика), включает в себя средства на оплату труда 
работников (с начислениями), непосредственно осуществляющих часть 
переданных полномочий. Объем средств на оплату труда 
(с начислениями) работников, непосредственно осуществляющих функции 
по части переданных полномочий, необходимые для осуществления
работниками переданных полномочий, рассчитывается по формуле:

S мбт. = S оп.
где: S мбт. - размер иных межбюджетных трансфертов на оплату труда 

работников, непосредственно осуществляющих часть переданные полномочия, 
и материальные затраты, необходимые для осуществления части переданных 
полномочий;

S оп. - сумма расходов на оплату труда в год работников,
непосредственно осуществляющих функции по части переданных полномочий, 
определяемая по формуле:

S on = S one + S опн,
S опс - сумма расходов на оплату труда в год работников (главных

специалистов) непосредственно осуществляющих функции по части 
переданных полномочий, определяемая по формуле:
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S one. = (Сот x  H x  E x  K m ) /  Kn,
где: COT - средняя оплата труда сотрудников, осуществляющих 

переданные полномочия, в том числе должностной оклад, ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, 
за выслугу лет, ежемесячное денежное поощрение, выплаты, предусмотренные 

положением об оплате труда;
Н - расчетная численность работников, непосредственно 

осуществляющих переданные полномочия;
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в размере 1,302;
Км - количество месяцев (12);
Кп - количество поселений (24).

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
поселений Белгородского района бюджету муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на осуществлении части 
бюджетных полномочий поселений по составлению и рассмотрению

проектов бюджетов поселений, исполнению бюджета поселения, 
осуществлению контроля за их исполнением, составлением отчетов об 

исполнении бюджетов поселений, ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета и предоставлению отчетности

№
п/п

Наименование поселения Сумма, тыс. руб.
2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 35415,1 34156,4 35522
1 Беловское сельское поселение 1537,87 1468,7 1527,3
2 Беломестненское сельское поселение 761,0 1218,1 1266,7
3 Бессоновское сельское поселение 1216,0 1218,1 1266,7
4 Веселолопанское сельское поселение 1412,2 1468,7 1527,3
5 Головинское сельское поселение 1570,0 1387,5 1443,1
6 Дубовское сельское поселение 1904,5 1608,9 1673,2
7 Ериковское сельское поселение 1464,1 1343,0 1396,0
8 Журавлевское сельское поселение 1563,9 1370,0 1425,0
9 Комсомольское сельское поселение 1344,0 1397,0 1453,0
10 Краснооктябрьское сельское поселение 1293,0 1154,0 1200,0
11 Крутологское сельское поселение 1450,4 1370,0 1425,0
12 Майское сельское поселение 1735,0 1608,9 1673,2
13 Малиновское сельское поселение 852,0 1100,0 1144,0
14 Никольское сельское поселение 1510,0 1424,0 1481,0
15 Новосадовское сельское поселение 1170,1 1524,8 1585,7
16 Пушкарское сельское поселение 1706,2 1496,8 1556,5
17 Стрелецкое сельское поселение 1736,1 1552,8 1614,8
18 Тавровское сельское поселение 1603,8 1496,8 1556,5
19 Хохловское сельское поселение 1198,1 1100,0 1144,0
20 Щетиновское сельское поселение 1538,3 1370,0 1425,0
21 Яснозоренское сельское поселение 1239,9 1154,0 1200,0
22 Городское поселение «Поселок Октябрьский» 1725,0 1533,0 1595,0
23 Городское поселение «Поселок Разумное» 2098,5 2182,4 2269,8
24 Городское поселение «Поселок Северный» 1785,2 1608,9 1673,2


