
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

 

 

( СБОРНИК НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 июня 2022 года  №  2 

 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 27.05.2022 г. № 509  

 

 

г. Эртиль 

Об утверждении Порядка расходования субсидии на реализацию мероприятия по модернизации 

школьных систем образования. 

 

 

 

 В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 18.02.2022 года № 80 «О 

распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области 

на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования 

Воронежской области на 2022 год» и соглашением между департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и администрацией Эртильского муниципального района от 18.02.2022 года 

№20658000-1-2022-009 «О предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области местному бюджету на 

реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования», администрация Эртильского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятия по 

модернизации школьных систем образования. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области» (Овсянкиной О.В.) обеспечить целевое 

использование денежных средств. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава района    И.В. Лесников  

 

 

 

Приложение к  

 постановлению администрации  

Эртильского муниципального района 

от 27.05.2022г. №506 

 

 

 

 

Порядок 

расходования субсидии на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования 

 

Настоящий порядок расходования субсидии на реализацию мероприятия по модернизации школьных 

систем образования устанавливает цели, порядок расходования и контроля за целевым использованием 

субсидии на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования (далее - Порядок).  

 

1. Цели расходования Субсидии. 

 

1.1. Субсидия на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования (далее – 

Субсидия), расходуется в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях подведомственных 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района Воронежской области» (далее - Управление образования). 

 

2. Порядок расходования Субсидии. 

 



 2.1. Субсидия отражается в доходах местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 927 2 02 25750 05 0000 150 «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования».  

  

 2.2. Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района после доведения 

предельных объемов финансирования из областного бюджета и предоставления МКОУ «Первомайская СОШ» 

реестра на финансирование с приложением соответствующего пакета документов, осуществляет перечисление 

средств. 

  Средства федерального и областного бюджетов, а также средства районного бюджета перечисляются 

с лицевого счета отдела финансов администрации Эртильского муниципального района (02313005431).  

 Далее с лицевого счета (03924029160) открытого в отделе финансов, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» осуществляет 

перечисление средств на расчетные счета поставщиков. 

 2.3. Управление образования доводит в установленном порядке уведомление о бюджетных 

ассигнованиях подведомственному учреждению – получателю бюджетных средств. 

 2.4. Расходование Субсидии осуществляется по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее 

образование», целевой статьи 01 1 02 L7500 «Мероприятие по модернизации школьных систем образования», 

видам расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие образования». 

   

3.Порядок предоставления отчетов и контроля за целевым использованием Субсидии 

  

 3.1. Управление образования несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств и контроля за целевым использованием субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 3.2. Управление образования несет ответственность за своевременное представление отчетности в 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

 

 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 27.05.2022 г. № 510 

 

г. Эртиль 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

31.01.2022 № 56 «Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области на 2022 год» 

 

В целях реализации муниципальной программы Эртильского муниципального района Воронежской 

области «Повышение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации 

Эртильского муниципального района от 01.11.2013 г. № 1295, решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 21.01.2022 № 206 ««О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021 



№ 189 «О передаче органам местного самоуправления сельских поселений Эртильского муниципального 

района Воронежской области осуществления части полномочий органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области»», решения Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 16.12.2016 № 155 «О создании муниципального дорожного фонда Эртильского 

муниципального района Воронежской области» администрация Эртильского муниципального района п о с т а н 

о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Эртильского муниципального района от 31.01.2022 № 56 

«Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Эртильского муниципального района от 31.01.2022 

№ 56 «Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

 

 

                                                                      Утверждена 

постановлением администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 

27.05.2022 г. № 510 

 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского муниципального 

района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской области по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2022 год 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района на осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской 

области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее - Методика) устанавливает порядок распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Эртильского муниципального района бюджетам сельских поселений Эртильского 

муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках осуществления сельскими 

поселениями части полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населѐнных пунктов сельских поселений (далее – содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения). 

  

 



2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение расходных 

обязательств, возникающих при выполнении части полномочий сельскими поселений по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

3. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов                 

3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов сельскому поселению определяется по формуле: 

 

 

   
     
 

 

где 

 

Ri – объем иных межбюджетных трансфертов i-му сельскому поселению на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая затраты на цели, указанные в 

приложении к данной методике; 

Vоб - объем средств, предусмотренных в бюджете Эртильского муниципального района на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

Si – протяженность i-го сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

S – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Эртильского муниципального района (не включая городское поселение – город Эртиль); 

 

3.2. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Эртильского 

муниципального района (далее - уполномоченный орган). 

 

 

                                                                                   Приложение  

к методике распределения иных  

межбюджетных трансфертов из  

бюджета Эртильского муниципального 

 района бюджетам сельских поселений 

 Эртильского муниципального района на  

осуществление части полномочий органов  

местного самоуправления Эртильского  

муниципального района Воронежской 

 области по осуществлению дорожной  

деятельности в отношении автомобильных  

дорог общего пользования местного  

значения в границах населѐнных пунктов  

сельских поселений Эртильского муниципального 

 района Воронежской области на 2022 год  

 

 

Классификация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них. 

 

1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; 

- поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; 

2) по дорожным одеждам: 

- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних объектов; 

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкашивания и 

других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка 

трещин на асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных 

швов; 

3) по элементам обустройства автомобильных дорог: 

- уборка и мойка остановок общественного транспорта; 



- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров; 

- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог, замена вышедших из строя ламп и 

светильников, проводов, кабелей, трансформаторов и других элементов электроосвещения. 

4) состав работ по зимнему содержанию: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба со 

скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

- распределение противогололедных материалов; 

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства: 

5) состав работ по озеленению: 

- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, 

вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; 

6) прочие работы по содержанию: 

- разработка проектов содержания автомобильных дорог; 

- паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;  

- межевание земельного участка, расположенного под автомобильной дорогой, в т.ч. межевание полосы 

отвода; 

- установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального проектирования, автономных и 

дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


