
 

 

 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 

 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

 

 

( СБОРНИК НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 января 2022 года  №  06  



 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.01.2022 г. №  39 

 

г. Эртиль 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 

30.10.2019г. №987 «О мониторинге и оценке эффективности развития сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области». 

 

В связи с кадровыми изменениями 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 30.10.2019г. №987 

«О мониторинге и оценке эффективности развития сельских поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области» следующие изменения: 

 1.1. Состав экспертной группы по оценке эффективности развития  

поселений Эртильского муниципального района Воронежской области изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

 1.2 Перечень показателей эффективности развития сельский поселений  

Эртильского муниципального района Воронежской области и структурных подразделений 

администрации района и ответственных за осуществление мониторинга достижения показателей 

эффективности развития поселений Эртильского муниципального района на 2021г. изложить в новой редакции 

(Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по экономике и 

управлению муниципальным имуществом Непушкину Н.Р. 

  

 Глава района И.В. Лесников



 

 

                                                                                            Приложение 1 

 к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального 

 района Воронежской области 

 от 25.01.2022 г. № 39 

 

 

 

СОСТАВ 

экспертной группы по оценке эффективности развития поселений Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

  

1. Лесников Иван Владимирович  - глава Эртильского муниципального района, 

председатель экспертной группы 

 

2. Ролдугин Павел Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

3. Непушкина Нина Робертовна 

 

 

 

 

 

 

Члены группы: 

 

4. Платонов Валерий Евгеньевич  

 

- заместитель главы администрации 

Эртильского муниципального района по 

строительству, связи, транспорту и ЖКХ, 

заместитель председателя экспертной группы 

 

 

- начальник отдела по экономике и 

управлению муниципальным имуществом 

Эртильского муниципального района, секретарь 

экспертной группы. 

 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

Эртильского муниципального района по 

социальным вопросам - начальник отдела по 

образованию опеке и попечительству Эртильского 

муниципального района. 

  

5. Губкина Светлана Александровна -руководитель отдела финансов 

администрации Эртильского муниципального 

района. 

  

   

6.Морковин Анатолий Александрович -и.о. руководителя МКУ «Управление 

сельского хозяйства Эртильского муниципального 

района». 

  

7.Фурсова Марина Евгеньевна - главный врач БУЗ ВО «Эртильская РБ». 

 

8. Ананьев Николай Иванович -председатель Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов Эртильского 

муниципального района  

(по согласованию). 

 

9. Мячина Ирина Александровна -председатель общественной палаты 

Эртильского муниципального района  

(по согласованию). 

  

                                                                                     Приложение 2 

 к постановлению администрации 

 Эртильского муниципального  



 

 

 района Воронежской области 

 от 25.01.2022 г. № 39  

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности развития поселений Эртильского муниципального района Воронежской 

области и структурных подразделений администрации Эртильского муниципального района и ответственных за 

осуществление мониторинга достижения показателей, заключения соглашений на 2021г. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Структурные подразделения, ответственные за осуществление мониторинга 

достижения показателей 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 Губкина С.А. – руководитель отдела финансов администрации Эртильского 

муниципального района 

2 15. Морковин А.А.– и.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства 

Эртильского муниципального района» 

3 8, 9, 10, 11,12,13,14, 18 

,21 

Непушкина Н.Р. – начальник отдела по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального 

района 

4 18, 19, 20, 22, 23 Ролдугин П.С. –заместитель главы администрации по строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ 

5 16, 17,18  Платонов В.Е. – заместитель главы администрации по Эртильского 

муниципального района социальным вопросам- начальник отдела по 

образованию, опеке и попечительству Эртильского муниципального района 

6 7 Полякова Л.П. – руководитель МКУ « Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района» 

7 24. 

 

Фурсова М.Е. – главный врач БУЗ ВО «Эртильская РБ» 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 28.01.2022 г. № 49  

 

г. Эртиль 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 22.07.2020 г. № 690 «Об 

утверждении Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций», Соглашением между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и администрацией Эртильского муниципального района от 20.01.2022 г. №20658000-1-2022-003 «На 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы», администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области» (Полякова Л.П) и администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области (Хатунцевой Я.В.) обеспечить целевое использование денежных 

средств. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам - начальника отдела по образованию, опеки и попечительству 

Платонова В.Е.  

 

 

Глава района    И.В.Лесников  

 

 

 

 

 

Утвержден 

 постановлением администрации  

Эртильского муниципального района 

от 28.01.2022г. № 49 

 

 



 

 

 

Порядок 

расходования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 

Настоящий порядок расходования иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - Порядок) устанавливает цели, порядок расходования и контроля за 

целевым использованием иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее - иные межбюджетные трансферты).  

 

1. Цели расходования. 

 

1.1. Иные межбюджетные трансферты расходуются на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

 

2. Порядок расходования. 

 

 2.1. Иные межбюджетные трансферты отражаются в доходах местного бюджета по кодам 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации 927 2 02 45303 05 0000 150 «Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций».  

 2.2. Отдел финансов: 

 2.2.1. После доведения предельных объемов финансирования из областного бюджета доводит в 

установленном порядке предельные объемы финансирования главным распорядителям бюджетных средств:  

- муниципальному казенному учреждению «Управление образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района Воронежской области» (далее – Управление образования); 

- администрации Эртильского муниципального района Воронежской области (далее – Администрация 

района). 

 2.2.2. После предоставления реестра на финансирование общеобразовательных учреждений с 

приложением соответствующего пакета документов, осуществляет перечисление средств. 

 Средства, поступившие из федерального бюджета, перечисляются с лицевого счета отдела финансов 

(02313005431) следующим образом: 

 - по муниципальным казенным общеобразовательным учреждениям на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений и отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации; 

 - по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению денежные средства 

зачисляются на лицевой счет (21316Э97460) МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» открытый в отделе № 1 УФК 

по Воронежской области с последующим перечислением на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений и отчислений по 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 

  

 2.3. Управление образования и Администрация района доводят в установленном порядке уведомления 

о бюджетных ассигнованиях подведомственным учреждениям – получателям бюджетных средств. 

 2.4. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по разделу 0700 «Образование», 

подразделу 0702 «Общее образование», целевой статьи 01 1 02 53030 «Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций», 

видам расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений», 119 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 612 

«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной программы Эртильского муниципального района «Развитие образования». 

  

3.Порядок предоставления отчетов и контроля иных межбюджетных трансфертов 

 



 

 

 3.1. Управление образования и Администрация района несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств и целевое использование иных межбюджетных трансфертов 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 31.01.2022 г. № 55 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской области 

  

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 

№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 02.04.2020 №417 «Об утверждении Правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения» и в целях совершенствования и поддержания в постоянной готовности к 

задействованию систем оповещения и информирования населения, администрация Эртильского 

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

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной системе оповещения населения в 

Эртильском муниципальном районе Воронежской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по строительству, архитектуре, газификации, энергетики, ЖКХ, ГОЧС Эртильского 

муниципального района Ролдугина П.С. 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 31.01.2022 г. № 55 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе оповещения населения 

в Эртильском муниципальном районе Воронежской области 

 

1. Общие положения 

1. Положение о муниципальной системе оповещения населения (далее - Положение) Эртильского 

муниципального района Воронежской области разработано в соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№2124-1 «О средствах массовой информации», от 13 ноября 2012 г. №1522 «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 г. 



 

 

№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 

России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. 

№578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», приказом МЧС России и 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. №579/366 «Об 

утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения 

населения», законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, задачи и 

требования к системе оповещения населения Эртильского муниципального района, порядок еѐ 

задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности, порядок реализации мероприятий по еѐ 

совершенствованию. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов 

оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и 

силами гражданской обороны и звеньями территориальной подсистемой единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), а также для применения 

населением средств и способов защиты. 

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и 

техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или 

здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе 

оповещения населения. 

3. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи, обеспечивающих доведение информации и 

сигналов оповещения до органов управления, сил звеньев ТП РСЧС и населения, систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

4. Система оповещения на муниципальном уровне – муниципальная система оповещения, составной 

частью которой является муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения 

(далее - МСО); 

Муниципальная система оповещения создается на территории Эртильского муниципального 

района. 

Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются административные 

границы Эртильского муниципального района. 

5. Муниципальная система оповещения населения Эртильского муниципального района должна 

соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 1 приказа МЧС России и Минцифры России от 

31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

На муниципальную систему оповещения населения оформляется паспорт, рекомендуемые образцы 

которого приведены в приложении № 2 приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

 

2. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения 

 

1. Муниципальная система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления, сил ГО и звена ТП 

РСЧС. 

С целью максимального сокращения времени, затрачиваемого на передачу сигналов оповещения 

создается муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. 

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения представляет собой 

специальный комплекс технических средств оповещения на базе аппаратуры П-166, АСО-4 в ЕДДС района 

и МСО-4 в поселениях района. Кроме того, при оповещении населения Эртильского муниципального 

района задействуются местные линии связи операторов связи используются мобильные средства 

оповещения, сигнальные громкоговорящие устройства на автомобилях экстренных служб, привлекаются 

добровольцы сельских населенных пунктов путем проведения подворовых обходов. 

Управление муниципальной системой оповещения осуществляется с рабочего места оперативного 

дежурного ЕДДС района и рабочих мест глав поселений района. 

2. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до: 

- руководящего состава ГО и звена ТП РСЧС района; 

- сил ГО и звена ТП РСЧС района; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, с местами массового пребывания людей; 

- людей, находящихся на территории района. 



 

 

 

3. Порядок задействования систем оповещения населения 

 

1. Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется и 

осуществляется в соответствии с настоящим положением, планом гражданской обороны и защиты 

населения (планом гражданской обороны) действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Может быть задействована как в мирное, так и в военное время. 

2. Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается главой 

Эртильского муниципального района или должностным лицом, исполняющим его обязанности, а 

непосредственные работы по задействованию средств оповещения и информирования проводит ЕДДС. 

3. ЕДДС, получив сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение 

и немедленно доводят их до главы Эртильского муниципального района, органов управления и сил ГО и 

звена ТП РСЧС, организаций (собственников объектов, производства), на территории которых могут 

возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации. 

4. Передача сигналов (распоряжений) и экстренной информации может осуществляться как в 

автоматизированном, так и в ручном режимах. Приоритетный режим функционирования – 

автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение 

информации и сигналов с использованием специальных технических средств оповещения. 

Передача сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется подачей сигнала 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических сирен длительностью до 3 минут с 

последующей передачей по всем средствам связи и вещания.  

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС 

Эртильского муниципального района и с рабочих мест глав поселений района.  

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.  

Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме 

функционирования не должно превышать 5 мин. 

Типовые текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно. 

Передача речевой информации осуществляется должностными лицами уполномоченных 

организаций. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача кратких речевых 

сообщений непосредственно с пункта управления ЕДДС. 

До населения, не охваченного автоматизированной системой оповещения, дополнительно для 

привлечения внимания используется механические устройства типа «рында». 

При использовании любого режима оповещения ЕДДС, организации связи осуществляют контроль 

за ходом оповещения, проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению 

несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации. 

В случаях несанкционированного включения систем оповещения, организация связи немедленно 

извещают ЕДДС, и немедленно принимают меры к опровержению переданной информации. 

5. В целях обеспечения готовности системы оповещения населения в различных режимах 

функционирования ТП РСЧС основными мероприятиями являются. 

5.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повседневной 

деятельности): 

- поддержание систем оповещения в состоянии постоянной готовности к задействованию, с этой 

целью периодически проводятся технические проверки готовности к работе систем оповещения; 

- проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и 

развитию систем оповещения населения. 

5.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (режим повышенной готовности): 

- усиление состава дежурных служб; 

- проверка готовности средств оповещения к экстренному задействованию и устранение 

выявленных недостатков; 

- подготовка к работе сетей связи и мобильных средств оповещения. 

5.3. При возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации (режим чрезвычайной 

ситуации): 

- задействование систем оповещения населения; 

- задействование мобильных средств оповещения в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- проверка состояния технических средств оповещения населения и проведение работ по 

восстановлению их работоспособности. 

 

4. Поддержание в готовности систем оповещения населения 

 

1. Система оповещения создаѐтся и совершенствуется заблаговременно в мирное время и 

поддерживаются в постоянной готовности к использованию.  



 

 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации Эртильского муниципального района, совместно 

с ЕДДС Эртильского муниципального района: 

- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС по передаче сигналов 

оповещения и информации в мирное и военное время; 

- организует эксплуатационно-технического обслуживание, поддерживает в постоянной 

готовности и совершенствует технические средства (стационарные и мобильные) системы оповещения; 

- планирует и организует совместно с организациями связи и радиовещания проверки аппаратуры 

оповещения; 

- разрабатывает план-графики технических проверок и технического обслуживания; 

- разрабатывает порядок взаимодействия дежурных служб при передаче сигналов оповещения и 

информации; 

- вносит предложения о порядке создания запасов мобильных средств оповещения их 

необходимых объемах и сроках хранения. 

2. Организации связи и радиовещания на территории Эртильского муниципального района: 

- обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи и радиовещания, 

каналов и линий связи используемых в муниципальной системе оповещения. 

3  Организации, расположенные на территории Эртильского муниципального района и 

привлекаемые к обеспечению оповещения населения: 

- предоставляют администрации Эртильского муниципального района места для установки 

технических средств оповещения населения с заключением договора ответственного хранения; 

- осуществляют в установленном порядке распространение экстренной информации путем 

использования имеющихся у организаций технических устройств оповещения населения. 

4. В целях поддержания системы оповещения в постоянной готовности к использованию, оценки еѐ 

состояния и способности к выполнению задач по предназначению проводятся следующие виды проверок: 

- комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения населения с включением 

оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения; 

- технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения 

населения без включения оконечных средств оповещения населения. 

Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения проводятся два раза в год 

комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления и органов повседневного 

управления звена ТП РСЧС, организаций связи. Включение оконечных средств оповещения и доведение 

проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время согласно планов 

проверок. 

По решению КЧС и ПБ Эртильского муниципального района могут проводиться дополнительные 

комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения. 

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче 

сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок 

систем оповещения населения не допускается. 

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется 

акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их 

своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в 

соответствии с приложением №3 приказа МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 №578/365 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения», а также уточняется паспорт системы 

оповещения населения. 

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения 

проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов 

(радиоканалов) вещателей ЕДДС путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая 

проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки. 

5. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной 

ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного 

оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных). 

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются администрацией 

Эртильского муниципального района. 

Местом хранения запасов определить администрацию Эртильского муниципального района, 

городского и сельских поселений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 31.01.2022 № 56 

 

г. Эртиль 

 

 

 

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. Утвердить методику 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 
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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; 

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;  

- установка недостающих дорожных знаков и табло индивидуального проектирования, автономных 

и дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


