
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГУ1 н

Муниципальный совет 
Яковлевского района 

(двадцать пятое заседание совета второго созыва)

РЕШЕНИЕ

от «28» декабря 2015г. № 22

О судебных решениях но взысканию 
финансовых средств с управления 
капитального строительства адми
нистрации района, МБУ 
«Центр социальных инвестиций и 
строительства Яковлевского района»

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 по делу № 
А08-6708/2013 от 31.01.2014 согласно исполнительного листа АС № 
004530082 от 30 мая 2014 года по иску ООО «ЕвроХим» к управлению 
капитального строительства администрации Яковлевского района о 
взыскании процентов неосновательного обогащения 623 тыс. 772 рубля, по 
делу № А08-9367/2014 от 27.01.2015 согласно исполнительного листа АС № 
0005431732 от 27 января 2015 по иску ООО «ЕвроХим» к управлению 
капитального строительства администрации Яковлевского района о 
взыскании процентов неосновательного обогащения 250 тыс. 322 рубля; по 
двадцати одному решению Арбитражного суда №А08-294/2015, №А08- 
277/2015, №А08-278/2015, №А08-279/2015, №А08-280/2015, №А08-283/2015, 
№А08-290/2015, №А08-291/2015, №А08-292/2015, №А08-293/2015,№А08- 
295/2015,№А08-296/2015,№А08-281/2015,№А08-282/2015,№А08- 
284/2015,№А08-285/2015,№ А08-286/2015,№ А08-287/2015, №А08-288/2015, 
№А08-289/2015,№А08-93 81 /2014, согласно двадцати одному 
исполнительному листу по иску ООО «Прогрессдорсервис» к управлению



капитального строительства администрации Яковлевского района по 20 
договорам подряда на выполнение работ по строительству подъездов к 
частным домовладениям на общую сумму задолженности 1 млн. 348 тыс. 253 
рубля, на сумму процентов за пользование чужими денежными средствами 
234 тыс. 818 рублей; по решению Арбитражного суда согласно решению 
Арбитражного суда№А08-1810/2015 от 26.05.2015 г., согласно 
исполнительному листу ФС №004533151 по иску ГУП «Архитектурно
планировочное бюро» к управлению капитального строительства 
администрации Яковлевского района по 6 договорам на разработку 
градостроительной документации на сумму 599 тыс. 400 рублей, на сумму 
процентов за пользование чужими денежными средствами 85 тыс. 164 рубля; 
по решению Арбитражного суда дело №А08-2871/2015 от 22.06.2015 г., 
согласно исполнительного листа ФС №005206438 по иску ООО 
«Белгородсоюзлифтмонтаж» к МБУ «Центр социальных инвестиций и 
строительства Яковлевского района Белгородской области» на выполнение 
работ на сумму 109 тыс. 309 рублей 36 копеек, Муниципальный совет района 
решил:

1. В связи с тем, что Муниципальным советом Яковлевского района 
бюджет на 2016 год принят с дефицитом, рост собственных налоговых и 
неналоговых доходов в 2016 году в целом по консолидированному бюджету 
района не запланирован, в программу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда 2016 года включен этап 2017 года, что повлекло 
увеличение бюджетных обязательств социального назначения, в 2016 году 
при поступлении дополнительных доходов сверх плана, после уточнения 
суммы покрытия дефицита бюджета, оплаты бюджетных обязательств 
направленных на жизнеобеспечение района, направленных на закрытие 
программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, имеющих 
социально значимое направление расходов, в том числе текущий ремонт 
школ, детских садов иных социальных объектов, на основании 
предоставленных управлением финансов и налоговой политики 
администрации Яковлевского района (Дахова Т.Н.) на утверждение 
квартальных отчётов, пять процентов остатка направлять на оплату расходов 
по решениям Арбитражного суда согласно исполнительным листам в равных 
долях.

2. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в 
районный бюджет по итогам исполнения бюджета в 2016 году 
ежеквартально.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации муниципального района «Яковлевский район» уакоу1- 
адш.ги.

5. 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


