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          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 31.07.2020   года  № 108  

г. Эртиль 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 24.12.2019 №79 

«О районном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л: 

 

       1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 24.12.2019 №79 «О районном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 08.06.2020 №101) 

следующие изменения: 

 

1.1. В статье 1: 

а) часть 1 изложить в новой редакции: 

        «1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 568602,2 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 429318,1 тыс. рублей, 

из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 425746,1 тыс. рублей, в том числе: дотации – 

59358,0 тыс. рублей, субсидии – 150199,3 тыс. рублей, субвенции – 179713,7 

тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 

36475,1 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 607307,7 тыс. 

рублей; 

        3) дефицит районного бюджета в сумме 38705,5 тыс. рублей; 

        4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению»; 

 

        1.2. Дополнить статьей 8.1. следующего содержания: 
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        «Статья 8.1. Особенности списания и реструктуризации задолженности 

по бюджетным кредитам перед районным бюджетом. 

 

Установить, что администрация Эртильского муниципального района вправе 

провести в 2020 году реструктуризацию денежных обязательств по бюджетным 

кредитам, выданным местным бюджетам поселений из районного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов на условиях частичного списания 

(сокращения) суммы основного долга, предоставления отсрочки, рассрочки 

исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. За пользование средствами районного бюджета 

взимается плата в размере 0.1 процента, начисляемая на остаток 

реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным за 

фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации 

задолженности процентом. 

Порядок реструктуризации денежных обязательств перед районным 

бюджетом устанавливается администрацией Эртильского муниципального 

района.».  

 

1.3. Часть 4 статьи 10 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

 

«10) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», на реализацию решений главы района, в том 

числе на реализацию региональных проектов. 

Использование зарезервированных средств, в том числе выделение 

(распределение) средств бюджетам поселений в форме иных межбюджетных 

трансфертов, осуществляется на основании правового акта администрации 

Эртильского муниципального района в соответствии с порядком, 

утвержденным администрацией Эртильского муниципального района.». 

  

1.4. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в следующей редакции: 
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          Приложение 1 

     к решению Совета народных депутатов          

Эртильского муниципального района 

    «О районном бюджете  на 2020 год и на            

плановый период 2021 и 2022 годов» 

           

 Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                         

№ 

п/п 

Наименование Код классификации Сумма (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
1 2 3 4 5 6 

1 ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ         

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 01 00 00 00 00 0000 000 38705,5 -3300,0 -4300,0 

2 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -3000,0 -3300,0 -4300,0 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 3000,0 3300,0 4300,0 

Погашение бюджетами             

муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 3000,0 3300,0 4300,0 

3 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств       

бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 40705,5 0 0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 578102,2 428737,5 427423,1 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 578102,2 428737,5 427423,1 

Увеличение прочих остатков    

денежных средств бюджетов    

муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 578102,2 428737,5 427423,1 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 618807,7 428737,5 427423,1 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 618807,7 428737,5 427423,1 

Уменьшение прочих остатков   

денежных средств бюджетов    

муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 618807,7 428737,5 427423,1 

4 Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 01 06 05 00 00 0000 000 1000,0 0 0 
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страны в валюте Российской 

Федерации 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 8500,0 0 0 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 01 06 05 02 00 0000 500 8500,0 0 0 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 01 06 05 02 05 0000 540 8500,0 0 0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны 

в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 9500,0 0 0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 600 9500,0 0 0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов  муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 01 06 05 02 05 0000 640 9500,0 0 0 

 

1.5. В приложении 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам 

видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»:                                                                      
 

строку 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 568 621,0 428 737,5 

 

427 423,1 

заменить строкой 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 568 602,2 428 737,5 

 

427 423,1 

 

строки 

 

000 2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 429 336,9 283 525,5 275 128,1 

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 425 764,9 279 953,5 271 556,1 
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000 2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ 

заменить строками 

 

000 2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 429 318,1 283 525,5 275 128,1 

 

 

 

 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 425 746,1 279 953,5 271 556,1 

 

строку 

 

 

000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 150 218,1 57 885,7 48 524,7 

заменить строкой 

 

 

000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 150 199,3 57 885,7 48 524,7 

 

строки 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 17 462,9 16 958,4 16 310,9 

 

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 17 462,9 16 958,4 16 310,9 

заменить строками 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 17 444,1 16 958,4 16 310,9 

 

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 17 444,1 16 958,4 16 310,9 

 

 

1.6. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:                                                                                                
                                                                                                     
-строку 
 

В С Е Г О           599826,5 420837,5 413423,1 

заменить строкой 

В С Е Г О           607307,7 420837,5 413423,1 

 

-строку 

Администрация Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 914     195943,8 85967,9 83292,5 

заменить строкой 

Администрация Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 914     199943,8 85967,9 83292,5 

 

-строки 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 914 01 13 09 7 01 00590 200 2274,0 1642,0 436,0 
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(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 914 01 13 09 7 02 00000  70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 02 00590 200 70,0 0,0 0,0 

заменить строками 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 01 00590 200 2171,0 1642,0 436,0 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 914 01 13 09 7 02 00000  173,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 02 00590 200 173,0 0,0 0,0 

 

-строку 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 914 05    4704,7 12721,7 12071,1 

заменить строкой 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 914 05    8704,7 12721,7 12071,1 

 
-строку 

Коммунальное хозяйство 914 05 02   0,0 3967,0 3316,4 

заменить строкой 

Коммунальное хозяйство 914 05 02   4000,0 3967,0 3316,4 

 
-после строки 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на модернизацию уличного 

освещения»  

(Межбюджетные трансферты) 914 05 02 07 1 04 S8140 500 0,0 3967,0 3316,4 

добавить строки 
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Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 05 02 09 0 00 00000  4000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 05 02 09 1 00 00000  4000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 914 05 02 09 1 08 00000  4000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на мероприятия в 

области жилищно-

коммунального хозяйства 

(Межбюджетные трансферты) 914 05 02 09 1 08 89550 500 4000,0 0,0 0,0 

 
-строки 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 02 00590 200 2037,6 852,0 586,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные межбюджетные 

ассигнования) 922 08 01 05 1 02 00590 800 5,0 0,0 0,0 

заменить строками 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 02 00590 200 2022,6 852,0 586,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные межбюджетные 

ассигнования) 922 08 01 05 1 02 00590 800 20,0 0,0 0,0 

 
-строку 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования и молодежной 

политики Эртильского 

   

924     319625,7 299480,6 292414,6 
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муниципального района 

Воронежской области» 

заменить строкой 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования и молодежной 

политики Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 

   

924     319606,9 299480,6 292414,6 

 
-строку 

Образование 924 07    300760,7 282701,4 273847,4 

заменить строкой 

Образование 924 07    300741,9 282701,4 273847,4 

 
-строки 

Общее образование 924 07 02   219190,2 209050,8 199527,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 01 0 00 00000  219190,2 209050,8 199527,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 02 01 1 00 00000  219190,2 209050,8 199527,8 

заменить строками 

Общее образование 924 07 02   219171,4 209050,8 199527,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 01 0 00 00000  219171,4 209050,8 199527,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 02 01 1 00 00000  219171,4 209050,8 199527,8 

 
-строку 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 00590 200 45374,6 33062,3 32328,8 

заменить строкой 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 00590 200 45373,5 33062,3 32328,8 

 

-после строки 
Мероприятия областной 

адресной программы 

капитального ремонта 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 924 07 02 01 1 02 S8750 600 1823,7 0,0 0,0 
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учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

добавить строку 
Мероприятия по развитию сети 

общеобразовательных 

организаций Воронежской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 S8810 200 1,1 0,0 0,0 

 
-строку 

Основное мероприятие 

«Организация 

сбалансированного горячего 

питания» 924 07 02 01 1 04 00000  8595,0 6582,6 5661,0 

заменить строкой 
Основное мероприятие 

«Организация 

сбалансированного горячего 

питания» 924 07 02 01 1 04 00000  8576,2 6582,6 5661,0 

 
-строку 

Организация сбалансированного 

горячего питания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 924 07 02 01 1 04 88370 600 1012,0 1012,0 1012,0 

заменить строкой 
Организация сбалансированного 

горячего питания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 924 07 02 01 1 04 88370 600 779,3 1012,0 1012,0 

 
-строку 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией  (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 924 07 02 01 1 04 S8130 600 551,5 392,1 392,1 

заменить строкой 
Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией  (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 924 07 02 01 1 04 S8130 600 765,4 392,1 392,1 
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-строки 

Отдел финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 927         30289,8 19544,0 19943,0 

Общегосударственные вопросы 927 01    8791,8 7610,0 7909,0 

заменить строками 

Отдел финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 927         33789,8 19544,0 19943,0 

Общегосударственные вопросы 927 01    12291,8 7610,0 7909,0 

 
-строки 

Резервные фонды 927 01 11   420,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 927 01 11 08 0 00 00000  420,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 927 01 11 08 1 00 00000  420,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 927 01 11 08 1 04 00000  420,0 0,0 0,0 

заменить строками 

Резервные фонды 927 01 11   920,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 927 01 11 08 0 00 00000  920,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 927 01 11 08 1 00 00000  920,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 927 01 11 08 1 04 00000  920,0 0,0 0,0 
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расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 

 
-строку 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01  11 08 1 04 20570 800 100,0 0,0 0,0 

заменить строкой 
Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01  11 08 1 04 20570 800 600,0 0,0 0,0 

 
-после строки 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01 11 08 1 04 20570 800 600,0 0,0 0,0 

добавить строки 
Другие общегосударственные 

вопросы 927 01 13   3000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 927 01 13 08 0 00 00000  3000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 927 01 13 08 1 00 00000  3000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 927 01 13 08 1 04 00000  3000,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, 927 01 13 08 1 04 80100 800 3000,0 0,0 0,0 
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связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

 

1.7. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Эртильского муниципального района), группам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»: 
 

-строки 

заменить строками 

 
-строки 

заменить строками 

           ВСЕГО     599826,5 420837,5 413423,1 

Общегосударственные вопросы 01    46131,5 39530,0 39423,0 

           ВСЕГО     607307,7 420837,5 413423,1 

Общегосударственные вопросы 01    49631,5 39530,0 39423,0 

Резервные фонды 01 11   420,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 01 11 08 0 00 00000  420,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  01 11 08 1 00 00000  420,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 01 11 08 1 04 00000  420,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 01 11   920,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 01 11 08 0 00 00000  920,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  01 11 08 1 00 00000  920,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 01 11 08 1 04 00000  920,0 0,0 0,0 
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-строку 

заменить строкой 

 
-строку 

заменить строкой 

-после строки 

добавить строки 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 

Резервный фонд  (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией  

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 08 1 04 20570 

 

 

 

 

 

 

800 100,0 0,0 0,0 

Резервный фонд  (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией  

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 08 1 04 20570 

 

 

 

 

 

 

800 600,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   14410,7 9805,0 8920,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   17410,7 9805,0 8920,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 01 5 02 80200 800 291,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 01 13 08 0 00 00000  3000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  01 13 08 1 00 00000  3000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 01 13 08 1 04 00000  3000,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 01 13 08 1 04 80100 800 3000,0 0,0 0,0 



 

 15 

 
-строку 

заменить строкой 

 
-строки 

заменить строками 

 

-строку 

заменить строкой 

исполнения районного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 09 7 01 00000  8170,0 7728,0 6765,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 09 7 01 00000  8067,0 7728,0 6765,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 7 01 00590 200 2274,0 1642,0 436,0 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 7 02 00000  70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 7 02 00590 200 70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 7 01 00590 200 2171,0 1642,0 436,0 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 7 02 00000  173,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 7 02 00590 200 173,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05    4704,7 12721,7 12071,1 

Жилищно-коммунальное 05    8704,7 12721,7 12071,1 
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-строку 

заменить строкой 

 
-после строки 

добавить строки 

 
-строку 

заменить строкой 

 
-строки 

заменить строками 

хозяйство 

Коммунальное хозяйство 05 02   0,0 3967,0 3316,4 

Коммунальное хозяйство 05 02   4000,0 3967,0 3316,4 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

модернизацию уличного 

освещения»  

(Межбюджетные трансферты) 05 02 07 1 04 S8140 500 0,0 3967,0 3316,4 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 05 02 09 0 00 00000  4000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 05 02 09 1 00 00000  4000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального 

района по решению вопросов 

местного значения, связанных с 

развитием социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации и 

благоустройство территории» 05 02 09 1 08 00000  4000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

на мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

(Межбюджетные трансферты) 05 02 09 1 08 89550 500 4000,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    388625,5 286411,4 277476,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    388606,7 286411,4 277476,4 

Общее образование 07 02   219190,2 209050,8 199527,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 02 01 0 00 00000  219190,2 209050,8 199527,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  07 02 01 1 00 00000  219190,2 209050,8 199527,8 

Общее образование 07 02   219171,4 209050,8 199527,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 02 01 0 00 00000  219171,4 209050,8 199527,8 
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-строку 

заменить строкой 

 
-после строки 

добавить строку 

 

-строку 

заменить строкой 

 
-строку 

заменить строкой 

 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  07 02 01 1 00 00000  219171,4 209050,8 199527,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 00590 

 

200 45374,6 33062,3 32328,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 00590 

 

200 45373,5 33062,3 32328,8 

Мероприятия областной адресной 

программы капитального ремонта 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 02 S8750 600 1823,7 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию сети 

общеобразовательных организаций 

Воронежской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02  S8810 200 1,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 07 02 01 1 04 00000  8595,0 6582,6 5661,0 

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 07 02 01 1 04 00000  8576,2 6582,6 5661,0 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 88370 

 

 

600 1012,0 1012,0 1012,0 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 88370 

 

 

600 779,3 1012,0 1012,0 
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-строку 

заменить строкой 

 
-строки 

заменить строками 

 

 

1.8. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Эртильского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»: 

 
-строки 

  

 

В С Е Г О     599826,5 420837,5 413423,1 

1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 01 0 00 00000    402793,8 299480,6 292414,6 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 S8130 600 551,5 392,1 392,1 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 S8130 600 765,4 392,1 392,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 02 00590 200 2037,6 852,0 586,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные межбюджетные 

ассигнования) 08 01 05 1 02 00590 800 5,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 02 00590 200 2022,6 852,0 586,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные межбюджетные 

ассигнования) 08 01 05 1 02 00590 800 20,0 0,0 0,0 
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1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  01 1 00 00000    350938,4 257312,7 248244,7 

заменить строками 

  

 

В С Е Г О     607307,7 420837,5 413423,1 

1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 01 0 00 00000    402775,0 299480,6 292414,6 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  01 1 00 00000    350919,6 257312,7 248244,7 

 

-строку 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 45374,6 33062,3 32328,8 

заменить строкой 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 45373,5 33062,3 32328,8 

 

-после строки 

  

Мероприятия областной адресной 

программы капитального ремонта  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 02 S8750 600 07 02 1823,7 0,0 0,0 

добавить строку 

  

Мероприятия по развитию сети 

общеобразовательных организаций 

Воронежской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 02 S8810 200 07 02 1,1 0,0 0,0 

 

-строку 

1.1.3 

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 01 1 04 00000    14402,7 12416,6 9598,0 

заменить строкой 

1.1.3 

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 01 1 04 00000    14383,9 12416,6 9598,0 

 

-строку 

 

Организация сбалансированного 

горячего питания  

(Предоставление субсидий 01 1 04 88370 600 07 02 1012,0 1012,0 1012,0 
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бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

заменить строкой 

 

Организация сбалансированного 

горячего питания  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 88370 600 07 02 779,3 1012,0 1012,0 

 
-строку 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 S8130 600 07 02 551,5 392,1 392,1 

заменить строкой 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 S8130 600 07 02 765,4 392,1 392,1 

 
-строки 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 02 00590 200 08 01 2037,6 852,0 586,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 1 02 00590 200 08 01 5,0 0,0 0,0 

заменить строками 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 02 00590 200 08 01 2022,6 852,0 586,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 1 02 00590 800 08 01 20,0 0,0 0,0 

 
-строки 

8. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 08 0 00 00000    30289,8 19544,0 19943,0 
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создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 

8.1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  08 1 00 00000    449,0 26,0 23,0 

8.1.1 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 08 1 04 00000    420,0 0,0 0,0 

заменить строками 

8. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 08 0 00 00000    33789,8 19544,0 19943,0 

8.1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  08 1 00 00000    3949,0 26,0 23,0 

8.1.1 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 08 1 04 00000    3920,0 0,0 0,0 

-строку 

 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 20570 800 01 11 100,0 0,0 0,0 

заменить строкой 

 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 20570 800 01 11 600,0 0,0 0,0 

 
-после строки 
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Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 20570 800 01 11 600,0 0,0 0,0 

добавить строку 

 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 80100 800 01 13 3000,0 0,0 0,0 

 
-строки 

9. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 09 0 00 00000    44855,1 44645,9 39767,7 

9.1 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 09 1 00 00000    26413,8 28165,0 28616,7 

заменить строками 

9. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 09 0 00 00000    48805,1 44645,9 39767,7 

9.1 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 09 1 00 00000    30363,8 28165,0 28616,7 

 
-строки 

9.1.3 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 09 1 04 00000    1503,8 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 508,0 0,0 0,0 

заменить строками 

9.1.3 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 09 1 04 00000    1453,8 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 458,0 0,0 0,0 

 
-строку 
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9.1.5 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 09 1 08 00000    2518,0 5550,0 5550,0 

заменить строкой 

9.1.5 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 09 1 08 00000    6518,0 5550,0 5550,0 

 
-после строки 

 

Иные межбюджетные трансферты 

на обустройство территорий   

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 09 1 08 88070 500 14 03 2518,0 0,0 0,0 

добавить строку 

 

Иные межбюджетные трансферты 

на мероприятия в области 

Жилищно-коммунального 

хозяйства (Межбюджетные 

трансферты) 09 1 08 89550 500 05 02 4000,0 0,0 0,0 

 
-строку 

9.6.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 7 01 00000    8170,0 7728,0 6765,0 

заменить строкой 

9.6.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 7 01 00000    8067,0 7728,0 6765,0 

 
-строки 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 01 00590 200 01 13 2274,0 1642,0 436,0 
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9.6.2 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 09 7 02 00000    70,0 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 02 00590 200 01 13 70,0 0,0 0,0 

заменить строками 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 01 00590 200 01 13 2171,0 1642,0 436,0 

9.6.2 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 09 7 02 00000    173,0 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 02 00590 200 01 13 173,0 0,0 0,0 

 

 

1.9. Приложение 14 «Бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в следующей редакции: 
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                                                                                          Приложение 14 

к Решению Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

«О районном   бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений Эртильского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
  

Наименование  ВР 
Рз ПР ГРБС 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     83366,2 45582,0 42523,6 

Раздел I. Дотации бюджетам поселений     8118,0 7623,0 7903,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»     8118,0 7623,0 7903,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 500 14 01 927 8118,0 7623,0 7903,0 

Раздел II. Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений     75248,2 37959,0 34620,6 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие занятости 

населения»     121,3 121,3 121,3 

Иные межбюджетные трансферты на организацию 

проведения оплачиваемых общественных работ 500 04 01 914 121,3 121,3 121,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение     54151,8 20644,1 22428,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности дорожного движения» 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 500 04 09 914 32903,8 20644,1 22428,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 500 04 09 914 21248,0 0 0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики»     3204,7 7171,7 6521,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на модернизацию уличного освещения»  500 05 02 914 0 3967,0 3316,4 

Иные межбюджетные трансферты на уличное 

освещение  500 05 03 914 3204,7 3204,7 3204,7 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»     9149,0 0 0 

Поощрение поселений Эртильского муниципального 

района по результатам оценки эффективности их 

деятельности 500 14 03 927 1000,0 0 0 

Прочие межбюджетные трансферты на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности местных бюджетов 500 14 03 927 8149,0 0 0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района»     8621,4 10021,9 5550,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Иные межбюджетные трансферты на проведение 

капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности 500 04 06 914 1603,4 4471,9 0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в 

области жилищно-коммунального хозяйства 500 05 02 914 4000,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство 

территорий поселений 500 05 03 914 0 5550,0 5550,0 

Иные межбюджетные трансферты в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами 500 06 05 914 400,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство 

территорий поселений 500 14 03 914 2518,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 

резервного фонда Правительства Воронежской 

области 500 14 03 914 100,0 0 0 
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1.10. В приложении 16 «Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Эртильского 

муниципального района на организацию проведения оплачиваемых 

общественных работ»: 

 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Иные межбюджетные трансферты, поступившие в сельские поселения 

на организацию общественных работ, отражаются в доходах сельских 

поселений по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации: 

914 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений»;». 

 

2. Настоящее решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

И. о. главы района                                                                      П. С. Ролдугин 

 

     Председатель  

     Совета народных депутатов                                                          В.И.Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от __31.07.2020 г. № 109               
               г. Эртиль 

 
О внесении изменений и дополнений  

в Устав Эртильского муниципального  

района Воронежской области 

 

В целях приведения Устава Эртильского муниципального района в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

руководствуясь статьей 7 этого закона и Федеральным законом от 

21.07.2005года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав Эртильского муниципального района Воронежской 

области, принятый постановлением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 22.06.2005 г. № 51 (в редакции решений Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области от 13.02.2007 г. № 147, от 22.07.2009г. №133, от 25.06.2010г. №200, от 

15.06.2012г. №300, от 30.10.2013г. №23, от 27.02.2015г., №171 от 31.03.2017г., 

№206 от 26.01.2018г., №234 от 08.06.2018г., № 62 от 10.06.2019 г.) изменения и 

дополнения согласно приложению. 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации 

изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального района в 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской 

области. 
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3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  после его 

государственной регистрации в органах юстиции и вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы  района                                                   П.С. Ролдугин 

 

 

             Председатель 

Совета народных депутатов                                  В.И. Шаршов 
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Приложение  

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от ___________ № ______ 
 

 Изменения и дополнения в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

 

1. В статье  8: 

1) пункт 17 части 1  дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории». 

2. Статью  9 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 9. Права органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам 

местного значения Эртильского муниципального района. 

  

1. Органы местного самоуправления Эртильского муниципального 

района имеют право на: 

1) создание музеев Эртильского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

Эртильского муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Эртильского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 

31.12.2008; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 

межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 
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результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-I «О защите прав потребителей».  

2. Органы местного самоуправления Эртильского муниципального 

района вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьѐй 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, а также решать иные вопросы, не отнесѐнные к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключѐнные из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 

местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.». 

3. В статье  27: 

1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Организацию деятельности Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района осуществляет председатель Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района, который Советом народных 

депутатов избирается из своего состава и работает на                     непостоянной 

основе.». 

4. В статье 33: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления Эртильского муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 



 

 33 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора 

Воронежской области в порядке, установленном законом Воронежской 

области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов Эртильского 

муниципального района в совете муниципальных образований Воронежской 

области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов Эртильского 

муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

Эртильский муниципальный район, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Эртильского муниципального района полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.». 

 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
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от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года « 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

3) часть 3.2 после слов «выборного должностного лица местного 

самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных 

лиц иной меры ответственности»; 

4) дополнить частью 3.2-1 следующего содержания: 

«3.2-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.»; 

5) дополнить частью 3.2-2 следующего содержания: 

«3.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 3.2-1 настоящей 
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статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации.». 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от _31.07.2020г_ № 110 

                         г. Эртиль 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 24.12.2019 №96 

«Об утверждении Порядка принятия 

решений об установлении тарифов 

на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, 

и работы, выполняемые муниципальными 

учреждениями Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 
 

В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 15, 29 Устава 

Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района         Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений 

об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными учреждениями Эртильского муниципального района 

Воронежской области, утвержденный решением Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района от 24.12.2019 №96, 

изложив пункт 5.3 раздела 5 в следующей редакции: 

«5.3. Учреждения для установления (изменения) тарифов 

самостоятельно готовят и представляют главному распорядителю 

бюджетных средств следующие материалы: 
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- сопроводительное письмо с указанием перечня представленных 

документов; 

- экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам 

услуг (работ) с расшифровкой статей затрат; 

- сравнительный анализ фактических и плановых затрат (отчетные 

калькуляции) за предыдущий период действия тарифов; 

-копия положения об оказании платных услуг; 

- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

(при наличии); 

- мониторинг рыночных цен (тарифов) на соответствующие услуги 

(работы).». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 

в сборнике нормативно-правовых актов Эртильского муниципального 

района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы района П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов 

 

В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
от 31.07.2020г.  № 111 

г. Эртиль 

 
О Порядке предоставления из бюджета 

Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов для 

осуществления мероприятий по 

поддержанию инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса 
поселений Эртильского муниципального 

района в постоянной готовности к 

эксплуатации в целях обеспечения 

устойчивого развития и функционирования 

поселений Эртильского муниципального 

района 
 

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 1 и 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам поселений Эртильского муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов для осуществления мероприятий по 

поддержанию инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса поселений Эртильского муниципального района в постоянной 

готовности к эксплуатации в целях обеспечения устойчивого развития и 
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функционирования поселений Эртильского муниципального района согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит опубликованию в сборнике нормативных правовых актов 

«Муниципальный вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы района                                                                П.С. Ролдугин 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

Приложение   

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от _____________ № _____ 
 

Порядок предоставления из бюджета Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов для осуществления мероприятий по 

поддержанию инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса поселений Эртильского муниципального района в постоянной 

готовности к эксплуатации в целях обеспечения устойчивого развития и 

функционирования поселений Эртильского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам поселений Эртильского муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов для осуществления мероприятий по 

поддержанию инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса поселений в постоянной готовности к эксплуатации в целях 

обеспечения устойчивого развития и функционирования поселений 

Эртильского муниципального района (далее – иные межбюджетные 

трансферты), разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьями 1 и 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов для осуществления мероприятий по 

строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту жилого 

фонда, гостиниц (за исключением туристических), домов и общежитий для 

приезжих, объектов внешнего благоустройства, искусственных сооружений, 

бассейнов, сооружений и оборудования пляжей, а также объектов газо-, 

тепло- и электроснабжения населения, участков, цехов, баз, мастерских, 
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гаражей, специальных машин и механизмов, складских помещений, 

предназначенных для технического обслуживания и ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной сферы, 

физкультуры и спорта, находящихся в собственности поселений, бюджетам 

поселений Эртильского муниципального района (далее – поселения) из 

бюджета Эртильского муниципального района (далее – бюджет 

муниципального района). 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Основанием для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений является соглашение о передаче 

полномочий по осуществлению мероприятий по поддержанию инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса поселений Эртильского 

муниципального района в постоянной готовности к эксплуатации в целях 

обеспечения устойчивого развития и функционирования поселений 

Эртильского муниципального района. 

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. 

2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемый из  

бюджета муниципального района бюджетам  поселений, устанавливается 

решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района о 

бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

 

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

 

3.1. Администрация Эртильского муниципального района в течение 5 

рабочих дней после принятия нормативного правового акта о распределении 

иных межбюджетных трансфертов доводит администрациям сельских 
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поселений Эртильского муниципального района уведомления о бюджетных 

ассигнованиях по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Для получения иных межбюджетных трансфертов глава поселения 

направляет в администрацию Эртильского муниципального района 

мотивированное обращение о выделении средств с указанием цели их 

использования и заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих расходы, указанные в обращении. 

3.3. Администрация Эртильского муниципального района в течение 5 дней 

с момента получения обращения рассматривает обращение главы  поселения о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  поселения. 

3.4. Администрация Эртильского муниципального района готовит 

заключение на обращение о выделении средств и в случае положительного 

решения направляет в финансовый отдел администрации Эртильского 

муниципального  района (далее по тексту - финансовый орган) заявку на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету  поселения в 

пределах бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетной росписью расходов. 

3.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов главе  поселения направляется мотивированный 

письменный отказ. 

3.6. Финансовый орган перечисляет  иные межбюджетные трансферты  на 

счета, открытые бюджетам  поселений в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

3.7. Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

не может превышать объема средств на эти цели, утвержденного решением о 

бюджете муниципального района. 

 

4 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов. 

 

4.1 Контроль за целевым и эффективным использованием иных 

межбюджетных трансфертов осуществляют: администрация Эртильского 
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муниципального района, ревизионная комиссия Эртильского муниципального 

района, орган внутреннего муниципального финансового контроля 

Эртильского муниципального района и иные органы в соответствии с 

действующим законодательством в пределах своей компетенции. 

4.2 Поселения ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом представляют в администрацию Эртильского 

муниципального района отчет об использовании иных межбюджетных 

трансфертов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4.3 В случае нецелевого использования средств иных межбюджетных 

трансфертов указанные средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в течение 10 рабочих дней после установленного 

факта нецелевого использования средств. 

4.4 Органы местного самоуправления сельских поселений несут 

ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5 Неиспользованные в текущем финансовом году остатки иных 

межбюджетных трансфертов подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района, путем перечисления их на балансовый счет. Возврат 

осуществляется в течение первых 7 рабочих дней следующего финансового 

года. 
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                                                                                                         Приложение 1  

 

к Порядку предоставления из бюджета 

 Эртильского муниципального района  

бюджетам сельских поселений Эртильского 

 муниципального района иных межбюджетных 

 трансфертов для осуществления мероприятий  

по поддержанию инженерной инфраструктуры  

жилищно-коммунального комплекса  

поселений Эртильского муниципального района  

в постоянной готовности к эксплуатации  

в целях обеспечения устойчивого развития и функционирования  

поселений Эртильского муниципального района 

 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях  

от «___»_______20___ года 

 

(главный распорядитель средств) 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование поселения) 

________________________________________________________________________________________ 

( текущий финансовый год) 

 

Наименование  КОД 

 Сумма   

(тыс. рублей) 

на 20___ год  

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

ИТОГО       

 

Глава Эртильского муниципального района _____________ ______________ 

                                                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                                    _____________ _________________ 

                                                                          (подпись)           (Ф.И.О.)   
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                                                                                                                 Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

 Эртильского муниципального района  

бюджетам сельских поселений Эртильского 

 муниципального района иных межбюджетных 

 трансфертов для осуществления мероприятий  

по поддержанию инженерной инфраструктуры  

жилищно-коммунального комплекса  

поселений Эртильского муниципального района  

в постоянной готовности к эксплуатации  

в целях обеспечения устойчивого развития и функционирования  

                                                                           поселений Эртильского муниципального района 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

полномочий по поддержанию инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса поселений Эртильского муниципального 

района в постоянной готовности к эксплуатации в целях обеспечения 

устойчивого развития и функционирования поселений Эртильского 

муниципального района  на ___________ 20__года 

_______________________________________________________ 

(наименование поселения Эртильского муниципального района) 

 
Наименован

ие объектов 
Объем 

финансировани

я, 

предусмотренн

ый 

Соглашением 

(руб) 

Фактический 

объем 

финансирован

ия 

нарастающим 

итогом на 

конец 

отчетного 

периода 

(руб.) 

Оплачено 

нарастающи

м итогом на 

конец 

отчетного 

периода 

(руб.) 

Остато

к 

средст

в (руб.) 

Причины 

неиспользован

ия остатка 

средств 

межбюджетны

х 

трансфертов 

Справочно ввод 

объектов 

Мощност

ь (км, 

кв.м.) 

Срок 

ввода 

пла

н 
фак

т 
пла

н 
фак

т 

. . .           

Итого          

 

 

Глава _____________поселения              _________ (подпись) ___________(расшифровка 

подписи) 

 

 

Главный бухгалтер                                    _________ (подпись) ___________(расшифровка 

подписи) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _31.07.2020г. № 112 

 
г. Эртиль 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 24.12.2019 № 

82 «О заключении соглашения между 

Эртильским муниципальным районом и 

поселениями, входящими в состав 

Эртильского муниципального района о 

передаче полномочий на решение 

вопросов местного значения в 2020 

году в сфере дорожной деятельности» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.03.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Эртильского муниципального района 

Воронежской области, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района Р Е Ш И Л: 

1. Приложение к Решению Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 24.12.2019 № 82 «О 

заключении соглашения между Эртильским муниципальным районом и 

поселениями, входящими в состав Эртильского муниципального района о 

передаче полномочий на решение вопросов местного значения в 2020 году в 

сфере дорожной деятельности» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

сборнике нормативно – правовых актов Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник».  

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы района                                                                       П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                      В.И. Шаршов 
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Приложение  к решению  

Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

от  ___________  № ______ 

 
СОГЛАШЕНИЕ №____  

о передаче полномочий между Эртильским муниципальным районом и 

_______________ поселением на решение вопросов местного значения в 2020 году в сфере 

дорожной деятельности 

 

г. Эртиль                                                             «____» _____________ 20__ г. 

 

Эртильский муниципальный район Воронежской области, именуемое в дальнейшем 

«Участник-1», в лице главы района Бычуткина С.И., действующего на основании Устава с 

одной стороны и ___________ поселение Эртильского муниципального района Воронежской 

области, именуемое в дальнейшем «Участник-2», в лице главы ____________ поселения 

Эртильского муниципального района Воронежской области _____________, действующего 

на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Участник-1 передает Участнику-2 полномочия на решение вопроса местного 

значения: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Участник-2 принимает на себя полномочия, перечисленные в пункте 1 настоящего 

соглашения при условии предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района Воронежской области в бюджет ________________ 

поселения Эртильского муниципального района Воронежской области в размере _____(___) 

рублей ___ копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с Решением 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области от 

31.03.2017 г. № 166 «О Порядке предоставления из бюджета Эртильского муниципального 
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района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением 

полномочий Участник-2 дополнительно может использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства. В целях формирования дорожного фонда в полном объеме 

Участник-2 обязан направить остатки средств дорожного фонда, сложившиеся по состоянию 

на 01.01.2020 г., на осуществление расходных обязательств по переданному полномочию, 

указанному в пункте 1 настоящего соглашения. 

5. Настоящее соглашение действует в пределах одного календарного года. 

6. Соглашение досрочно прекращается в случае не своевременного или неполного 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из соответствующих муниципальных 

бюджетов. 

7. Соглашение вступает в силу с момента подписание его участниками. 

8. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по одному для 

каждой стороны. 

 

Участник-1 

397030, г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1 

 

Глава Эртильского муниципального 

района  

__________________ 

 Участник-2 

______юридический адрес_____ 

 

Глава _______________ поселения 

 

__________________И.О. Фамилия 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от _31.07.2020г.2020 года  № 113 

г. Эртиль 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 

05.12.2007 года № 185  «О введении на 

территории Эртильского муниципального  

района системы  налогообложения в виде 

единого  налога на вмененный доход» (в ред. 

реш. № 202 от 27.12.2007; № 70 от 27.11.2008;  

№ 98 от 20.03.2009; № 168 от 18.12.2009; № 179 

от 26.02.2010;  

№ 212 от 24.09.2010, № 147 от 30.09.2016 г., № 

194 от 27.10.2017 г., № 66 от 10.09.2019 г., № 90 

от 24.12.2019 г.) 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Совет народных депутатов Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 05.12.2007 г. №185 

«О введении в действие на территории Эртильского муниципального района 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (в ред. реш. № 202 от 27.12.2007; № 70 от 

27.11.2008; № 98 от 20.03.2009; № 168 от 18.12.2009; № 179 от 26.02.2010;   № 

212 от 24.09.2010, № 147 от 30.09.2016 г., № 194 от 27.10.2017 г., № 66 от 

10.09.2019 г., № 90 от 24.12.2019 г.)» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить п. 1 Решения абзацем следующего содержания: 

«Установить ставку единого налога 7,5 процентов на период с 01 апреля 

2020 года по 30 июня 2020 года включительно для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в 

соответствии с ОКВЭД: 

- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению код 95; 

96.01; 96.02; 
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- общественное питание код 56; 

- гостиничный бизнес код 55; 

- розничная торговля непродовольственными товарами код 47.5; 47.7; 

47.82; 47.89». 

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике нормативно-правовых 

актов Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года. 

4. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 08.06.2020 г. 

№105 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 05.12.2007 года 

№ 185 «О введении в действие на территории Эртильского муниципального 

района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» (в редакции решений Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области от 

27.12.2007 г. № 202, от 27.11.2008 г. № 70, от 20.03.2009г. № 98, от 18.12.2009г. 

№ 168, от 26.02.2010г. № 179, от 24.09.2010г. № 212, от 30.09.2016г. № 147, от  

27.10.2017 г. № 194, от 10.09.2019 г. № 66, от 24.12.2019 г. № 90) 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И. о. главы района                                                                П. С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 31.07. 2020 г. №114                                                         

                  г. Эртиль 

 

О включении дополнительных объектов в 

Перечень имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого 

предпринимательства 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях 

повышения эффективности    использования    имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района решил: 

1. Включить в Перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства дополнительные объекты согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сборнике 

муниципальных правовых актов «Муниципальный вестник Эртильского 

муниципального района Воронежской области» и  вступает в силу с момента 

опубликования. 

3. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                  П.С. Ролдугин 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И. Шаршов 
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                                                                      Приложение №1 
 к решению    Совета   народных    депутатов   

                                                              Эртильского         муниципального    района  

     Воронежской области от _________№_____ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта  Площадь  Категория земель, 

разрешенное 

использование 

1 2 3 4 5 

1 земельный участок 

кадастровый номер 

36:32:6500008:204 

Воронежская 

область, Эртильский 

р-н, северо-западная 

часть кадастрового 

квартала 

36:32:6500008, 

муниципальное 

образование - 

Щучинско-

Песковское сельское 

поселение 

155320 кв.м Земли 

сельскохозяйственного 

назначения,  

для 

сельскохозяйственного 

производства   

2  земельный участок 

кадастровый номер 

36:32:4500001:115 

Воронежская 

область, Эртильский 

р-н, с. Старый 

Эртиль, ул. 

Набережная, уч. 7А 

  38937 кв.м Земли населенных 

пунктов,  

для ведения 

гражданами 

животноводства 

 

 

 


