
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Я к о в л с в с к о го р а й о и а 

(двадцать девятое заседание совета второго созыва)

РЕШ ЕНИЕ

от «30» мая 2016г. № 13

О судебных решениях по взысканию  
финансовых средств

Рассмотрев очередное обращение заместителя главы администрации 
района - начальника управления финансов и налоговой политики 
администрации Яковлевского района Даховой Т.Н. о необходимости 
исполнения решений Арбитражного суда Белгородской области согласно 
предъявленных в управление финансов и налоговой политики 
администрации Яковлевского района исполнительных листов, к управлению 
капитального строительства администрации района, МБУ «Центр 
социальных инвестиций и строительства Яковлевского района Белгородской 
области», МКУ «Управление социального строительства Яковлевского 
района», администрации муниципального района «Яковлевский район», 
управлению финансов и налоговой политики администрации Яковлевского 
района.

Муниципальный совет района р е ш и л:

1. По данным проведенного прогнозного анализа результатов 
исполнения бюджета за первый квартал 2016 года наблюдалось 
недостаточное поступление собственных налоговых и неналоговых доходов, 
дополнительных доходов в бюджет района для осуществления платежей по 
исполнительным листам. Указанные доходы в полном объёме были 
направлены на реализацию федеральной программы переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилого фонда, поскольку объёмы строительства 2016 
года и 2017 года включены в план 2016 года.



2. В связи с уточнением программы переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья на 2016 год, уменьшения объёма строительства, 
после принятия решения о внесении изменений в программу капитального 
строительства, ремонта, и благоустройства в Яковлевском районе на 2016 
год, внести изменения в бюджет муниципального района не позднее июня 
2016 г., освобождённые бюджетные средства направить на оплату расходов 
по решениям Арбитражного суда согласно исполнительным листам в равных 
долях, согласно утверждённых графиков рассрочки платежей.

3. Руководителей муниципальных учреждений -  должников обязать 
разработать и утвердить графики рассрочки платежей и согласовать с 
организациями -  кредиторами.

Рекомендовать администрации района руководителей муниципальных 
учреждений, допустивших кредиторскую задолженность, не принявших 
исчерпывающих мер по её погашению, привлечь к дисциплинарной 
ответственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl- 
adm.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление финансов и 
налоговой политики администрации Яковлевского района (Дахова Т.Н.).

Председатель 
Муниципального совета района Е. А.Говорун


