
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Приложение к газете «Ясный ключ»   от 5 декабря 2017 года

Обязательное страхование авто-
гражданской ответственности (ОСА-
ГО) – одна из самых обсуждаемых в 
обществе тем. Ничего удивительно-
го – ведь автолюбителей в России 
очень много и с каждым годом ста-
новится все больше. Закономерно и 
то, что сфера ОСАГО весьма богата 
на резонансные события и всевоз-
можные нововведения. Например, 
с начала 2017 года Центральный 
банк ввел обязательный порядок 
продаж электронных полисов ОСА-
ГО (е-ОСАГО). В апреле вступили 
в силу изменения в закон об ОСА-
ГО, устанавливающие приоритет 
натурального возмещения над де-
нежными выплатами. С 1 октября 
договоры ОСАГО оформляются на 
бланках нового образца – намного 
более защищенных, нежели преж-
ние. Наконец, с 1 января 2018 года 
существенно – с 5 рабочих дней до 14 
календарных – увеличивается так 
называемый период охлаждения. О 
том, что происходит на рынке ОСА-
ГО, о взаимоотношениях страховых 
компаний и автовладельцев мы бе-
седуем с управляющим Отделением 
Белгород ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу 
БелеНкО Андреем Николаевичем.

- Андрей Николаевич, известно, 
что за десять месяцев этого года 
страховщики продали почти 6 млн. 
электронных полисов ОСАГО. Это в 
разы больше показателя объема про-
даж за предшествующие полтора 
года. Динамика впечатляющая. Это 
следствие введения обязательного 
порядка продаж электронных поли-
сов? 

Разумеется. С 1 января 2017 года все 
страховые компании, продающие по-
лисы ОСАГО, обязаны обеспечить не-
прерывную и бесперебойную работу 
своих сайтов и – по желанию клиента 
– заключать договоры в электронном 
виде. Электронное ОСАГО введено для 
защиты от недобросовестных посред-
ников (так называемых уличных броке-
ров) и для удобства клиентов – чтобы 
автовладелец мог оформить полис, не 
выходя из дома. Соблюдение страхов-
щиками требований по бесперебойным 
продажам электронных полисов осу-
ществляет Банк России. Сейчас в день 
продается по несколько десятков тысяч 
е-полисов, а общее их количество уже 
превысило 6 миллионов. 

Конечно, есть и проблемы. Некото-
рые автовладельцы недостаточно хо-
рошо владеют компьютером, другие не 
хотят тратить время на оформление по-
лиса и связанное с ним сканирование 
различных документов, третьи сталки-
ваются с проблемами загрузки данных 
на сайте, постоянным обновлением 
страницы, где требуется снова и снова 
вводить данные… А бывает и так, что 
автовладелец получает необоснован-
ный отказ в продаже такой страховки 
или перенаправление на сайт замеща-
ющего страховщика. Именно с этим 
связан довольно высокий процент не-
довольных ситуацией с оформлением 
е-ОСАГО. 

И у первых, и у вторых, и у третьих 
есть два пути – либо пойти проторен-
ной дорожкой в офис страховой ком-

пании и оформить полис по старинке, 
либо обратиться к «помощникам», 
настойчиво предлагающим свои по-
среднические услуги на другом сайте. 
В первом варианте, разумеется, нет ни-
чего плохого, но второй чреват серьез-
ными неприятностями. 

- Чем именно рискуют автовла-
дельцы, которые обращаются к по-
средникам? 

Недавно появилась такая информа-
ция: до 10% проданных в этом году 
электронных полисов ОСАГО могут 
содержать недостоверные данные. 
Электронные продажи повысили до-
ступность этого вида страхования, но 
как только они стали массовыми, ими 
заинтересовались мошенники. Недав-
но Банк России выявил новый вид мо-
шенничества.

Схема на редкость проста, но рабо-
тает исправно. Мошенники намеренно 
подают страховщикам недостоверные 
сведения о водителе и автомобиле, 
чтобы уменьшить стоимость полиса. 
Например, завышают стаж вождения и 
занижают мощность двигателя. Чаще 
всего занижают территориальный ко-
эффициент (например, регионом про-
живания вместо Москвы, где коэф-
фициент к цене полиса 2, указывают 
Крым или Чечню, где коэффициент 
0,6). На свой электронный адрес они 
получают от страховой компании по-
лис, меняют его с помощью графиче-
ского редактора и отдают водителю в 
распечатанном виде уже по другой, 
гораздо более высокой цене. При этом 
клиент не подозревает, что его данные 
указаны неверно.

У страхователя с таким полисом мо-
гут возникнуть проблемы при насту-
плении страхового случая, когда будет 
обнаружено несоответствие данных, 
внесенных при оформлении ОСАГО. 
В случае аварии, если виновником 
окажется покупатель такого полиса, 
выплаты пострадавшим он вынужден 
будет делать самостоятельно, ведь его 
полис недействителен.

- Вы сказали: Банк России выявил 
этот вид мошенничества. А что 
мегарегулятор предпринимает для 
пресечения деятельности злоумыш-
ленников?

Банк России совместно с предста-
вителями страхового сообщества раз-
рабатывает комплекс технологических 
и нормативных мер, направленных на 
предотвращение подобных проявле-
ний. Среди возможных средств борьбы 
с ними – создание единой базы ГИБДД, 
имеющей объединенный интерфейс 
с базой РСА. Если это будет сделано, 
то при оформлении полиса е-ОСАГО 
запрос подтверждения данных об ав-
томобиле автоматически уйдет в базу 
ГИБДД. Еще одно предложение – раз-
решить страховой компании расторгать 
в одностороннем порядке договоры, 
составленные с явными нарушениями, 
в частности, с недостоверными данны-
ми. Для справки: в настоящее время 
страховщик не имеет права отказать в 
заключении договора в момент прода-
жи электронного полиса (в отличие от 
бумажного), только через суд.

Президиум Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) утвердил форму 
ежеквартальной отчетности по мошен-
ничеству, которую страховые компании 

обязаны сдавать. Впервые такой доку-
мент страховщикам придется сдать за 
III квартал 2017 года уже к 1 декабря. 
Отчетность по мошенничеству пред-
ставляет собой информацию о частоте 
обращений страховщиков в полицию, 
о количестве возбужденных уголовных 
дел, отказах в возбуждении, а также о 
количестве дел, находящихся на рас-
смотрении. Сюда же войдут сведения 
о фальсификации документов страхо-
вателями. Отчетность страховщиков о 
мошенничестве будет направляться в 
ЦБ РФ, Минфин и правоохранитель-
ные органы. Эти данные станут осно-
вой для создания внутренних базовых 
стандартов борьбы с мошенничеством.

- А как автовладельцам уберечься 
от таких мошенников?

Что касается автовладельцев, то, во-
первых, напомню всем, что посредни-
чество в электронном ОСАГО запре-
щено. Если страхователь все же об-
ратился к посредникам и купил полис 
у них, ему обязательно следует само-
стоятельно проверить приобретенный 
документ по базе Российского союза 
автостраховщиков (на сайте РСА) на 
предмет подлинности и соответствия 
действительности указанных в нем 
данных. Если в ходе такой проверки 
будут обнаружены признаки мошенни-
чества со стороны посредников (либо 
страховщика), необходимо сразу обра-
титься в полицию с соответствующим 
заявлением. Кроме того, надо предста-
вить все платежные документы, под-
тверждающие, что полис приобретен у 
конкретного лица.

- А ведь есть еще и фишинговые 
сайты-клоны…

Фишинг – еще один распространен-
ный вид мошенничества в сфере ОСА-
ГО: мошенники создают сайты-клоны 
ресурсов крупных страховых компа-
ний. Фальшивые сайты обычно имеют 
очень схожий дизайн с оригиналом, мо-
гут предоставлять возможность офор-
мить полис онлайн и оплатить его на 
сайте. Даже название страницы очень 
похоже на подлинный сайт страхов-
щика – но лишь похоже… Желающие 
купить полис заходят на сайт, заполня-
ют анкету, оплачивают «покупку», – и 
в лучшем случае получают очевидную 
подделку.

Напомню: такие же ресурсы есть и в 
сфере микрофинансовых организаций. 
Банк России уже рассылал по страхов-
щикам и МФО письма с просьбой ин-
формировать регулятора об обнаруже-
нии мошеннических сайтов.

Чтобы избежать обмана, следует 
оформлять е-ОСАГО только на офи-
циальном сайте страховой компании, 
продающей электронные полисы. 
Чтобы узнать правильный адрес сай-
та страховщика, нужно использовать 
список на сайте РСА (www.autoins.ru) 
в разделе «Электронный полис ОСА-
ГО». Рекомендуется внимательно про-
верять соответствие адреса сайта офи-
циальному сайту страховой компании, 
а также изменение этого адреса при 
переходе на новые страницы сайта. 
Одним из признаков сайта-клона мо-
жет считаться предложение оплатить 
полис ОСАГО через сервис электрон-
ных кошельков. Если вы все-таки ста-
ли жертвой обмана, следует обратиться 
в правоохранительные органы. 

Посредникам не место в осаГо

Из компетентного источника

Счетчик поверен, 
но как-то не так...

За второе полугодие 2017 года в консультационный пункт по 
защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Белгородской области в Губкинском районе» посту-
пали и продолжают поступать обращения от граждан по поводу 
начисления платы за услуги газоснабжения при наличии поверен-
ного прибора учета газа. 

В данных случаях поверка приборов учетов была произведена од-
ной организацией (назовем ее ООО «А.»), имеющей соответствующие 
документы для выполнения поверок. 

Позиция поставщика услуг газоснабжения состоит в том, что не 
была соблюдена процедура поверки, выполняемая ООО «А.»,  и как 
следствие, газоснабжающая организация не признает свидетельство, 
полученное в результате такой поверки, достоверным. 

В связи с непризнанием вышеуказанного  свидетельства газоснаб-
жающая организация производит расчет по нормативу потребления и 
граждане получают квитанции об оплате с огромной суммой долга. 

Стоит отметить, что позиции судов по данным делам неоднозначны.
Так, Прохоровский районный суд отказал в удовлетворении требова-

ний потребителя о признании свидетельства, выданного ООО «А.» в ка-
честве факта подтверждающего выполнение поверки прибора учета газа. 

Напротив, Губкинский городской суд по исковым заявлениям трех 
потребителей,  Свердловский районный суд г. Белгорода по иску по-
требителя аналогичные требования признал обоснованными.

Таким образом, говорить о единстве судебной практики и однознач-
ном рассмотрении таких споров в пользу потребителя  говорить еще 
рано, так как данные решения еще могут быть обжалованы в апелля-
ционной инстанции. 

Уважаемые потребители! Если вы попали в подобную ситуацию 
или у вас есть вопросы в сфере оказания услуг или продажи товаров, 
вы можете обратиться в консультационный пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белго-
родской области в Губкинском районе» по телефону: 8 (47241) 5-11-34. 

Принятие документов для составления претензии и искового заяв-
ления осуществляется по предварительной записи. 

М. ЧеРНых.
Юрисконсульт.

«Попробуй реши!»
Проект «Создание муниципального банка контрольно-из-

мерительных материалов для мониторинга оценки качества 
образовательных достижений учащихся общеобразователь-
ных учреждений Корочанского района» («Попробуй реши!»), 
успешно реализованный в районе, можно считать шагом в 
решении вопроса обеспечения на уровне района процесса 
оценки качества образовательных достижений учащихся с по-
мощью современного инструментария. 

Банк контрольно-измерительных материалов по русскому 
языку, математике, физике, истории, географии для учащихся 
пятых - восьмых, десятых классов общеобразовательных учреж-
дений Корочанского района представляет собой комплекты за-
даний разного уровня сложности.

Выбор предметов не случаен – это предметы, наиболее часто 
выбираемые учащимися для сдачи в формате ЕГЭ. Разработкой 
заданий занимались учителя-предметники, имеющие высшую 
категорию и высокие результаты в профессиональной деятель-
ности. 

Контрольно-измерительные материалы могут служить учите-
лям в подготовке учащихся к экзаменам по выбранному пред-
мету уже,  начиная с 5 класса. Дети и их родители также, имея 
свободный доступ к банку КИМ, могут в свободное и удобное им 
время найти для себя материал для подготовки, при этом само-
стоятельно выбирать уровень сложности, и тем самым повторять 
или проверять свои знания. 

Сегодня каждый родитель, учащийся, учитель может восполь-
зоваться банком, который содержит 2500 заданий базового и по-
вышенного уровня по пяти учебным предметам. Банк контроль-
но-измерительных материалов размещен на сайте управления 
образования Корочанского района http://korroo.ru/bank-kimov/.

С. Гирич.
Специалист отдела оценки качества образования управления 

образования.



2                                                                             МунИцИпальный ВЕСтнИК                                                                 5 декабря 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.2 ст.44 устава муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской области, Муниципальный совет 
Корочанского района решил:

1. назначить публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального района «Корочанский район» (районного бюджета) на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов 15 декабря  2017 года в 
10-00 часов в малом зале заседаний администрации Корочанского 
района (г. Короча, пл. Васильева, 28).

2. назначить председательствующим на публичных слушаниях 
Склярова Сергея Ивановича – председателя постоянной комиссии Му-
ниципального совета Корочанского района по вопросам бюджета, фи-
нансов, налоговой политики и муниципальной собственности.

3. Сформировать рабочую группу по организации проведения пу-
бличных слушаний в составе:

- Мерзликина лариса Сергеевна - заместитель главы администра-
ции района – председатель комитета финансов и бюджетной полити-
ки, руководитель рабочей группы;

   - алексядис Феоклит Филаретович – председатель постоянной 
комиссии Муниципального совета Корочанского района по вопросам 
жилищно – коммунального хозяйства;

- афанаськова Марина петровна - заместитель председателя Муни-
ципального совета Корочанского района;

- Бычихин Владимир анатольевич - член постоянной комиссии Му-
ниципального совета по вопросам бюджета, финансов, налоговой по-
литики и муниципальной собственности;

- Веревская Зоя архиповна - председатель постоянной комиссии 
Муниципального совета по социальным вопросам; 

- Гребенникова Елена Викторовна - заместитель главы администра-
ции района по социальной политике;

- Горбачев петр Дмитриевич - председатель контрольно - счетной 
комиссии муниципального района «Корочанский район»;

- Доронина Елена Васильевна - председатель постоянной комиссии 
Муниципального совета Корочанского района по вопросам развития 
апК, использования природных ресурсов и экологии;

- Кладиенко Ольга александровна – заместитель председателя ко-
митета финансов и бюджетной политики – начальник отдела по бюд-
жету;

- Конопляный Владимир Иванович – заместитель главы админи-
страции района – начальник управления сельского хозяйства и при-
родопользования;

- Манохин андрей Викторович – заместитель главы администрации 
района – секретарь Совета безопасности;

- Машкин алексей Сергеевич - начальник юридического отдела ад-
министрации района;

- Мелехина лариса Валерьевна – председатель комитета муници-
пальной собственности и земельных отношений администрации рай-
она;

- Мозговой Дмитрий николаевич – заместитель главы администра-
ции района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;

- прокущено лариса Дмитриевна - заместитель главы администра-
ции района - руководитель аппарата администрации района;

- Фисенко Владимир николаевич – председатель комитета эконо-
мического развития администрации района.

4. Опубликовать настоящее решение и проект бюджета муници-
пального района «Корочанский район» (районного бюджета) на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов в районной газете «Ясный 
ключ» и разместить на официальном web-сайте органов местного са-
моуправления муниципального района «Корочанский район» Белго-
родской области http://www.korocha.ru

 5. предложения по проекту бюджета муниципального района «Ко-
рочанский район» (районного бюджета) на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов представлять в Муниципальный совет Корочан-
ского района до 13 декабря 2017 года.

Председатель 
Муниципального совета 
 Корочанского района                                               и. М. Субботин.

                                                                                                                             
  Проект
рЕШЕниЕ

о бюджете муниципального района 
«Корочанский    район»   (районном бюджете)  

на   2018  год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, гла-
вой 4 устава Муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской области, Муниципальный совет Корочанского района р е ш и л: 

Статья 1. основные характеристики районного бюджета на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
района «Корочанский район» (районного бюджета) на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 1 431 
123,1 тыс. рублей, учесть в бюджете муниципального района «Коро-
чанский район» (районном бюджете) на 2018 год поступление дохо-
дов по основным источникам;

общий объем расходов в сумме 1 431 123,1 тыс. рублей;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года равен 

нулю;

прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2018 год равен 
нулю.

2. утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
района «Корочанский район» (районного бюджета) на 2019 и 2020 
годы: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сум-
ме   1 342 165,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 383 200,1 тыс. 
рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 342 165,1 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 1 383 200,1 тыс. рублей, согласно приложению 2 
к настоящему решению;

верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года равен 
нулю, на 1 января 2021 года равен нулю;

прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2019 и 2020 годы 
равен нулю.

Статья 2. источники внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

утвердить источники внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета  на 2018 год; на плановый период 2019 и 2020 годов.

Статья 3. Главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного 
бюджета)

1. утвердить перечень администраторов доходов (администрато-
ров)  районного бюджета.

2. утвердить перечень администраторов  доходов  областного  бюд-
жета.

3. утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) доходов бюджета муниципального района «Корочанский район» 
- территориальных органов федеральных органов, исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Белгородской области.

4. утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего дефицита районного бюджета – органов муниципальной 
власти Корочанского района.

5. В случае изменения в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов состава и (или) функций главных администраторов доходов рай-
онного бюджета или главных администраторов источников финанси-
рования дефицита районного бюджета, комитет финансов и бюджет-
ной политики администрации Корочанского района вправе при изме-
нении принципов назначения, структуры кодов и присвоении струк-
туры кодов классификации доходов бюджетов Корочанского района 
вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Корочанского района.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет муни-
ципального района «Корочанский район» (районный бюджет) на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

утвердить прогнозируемое поступление доходов  в бюджет муни-
ципального района «Корочанский район» (районный бюджет) на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Статья 5. бюджетные ассигнования бюджета  муниципального 
района   «Корочанский район» (районного бюджета) на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

1. утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 205 248 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 208 256 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 214 661 тыс. рублей.

2. утвердить ведомственную структуру расходов районного бюдже-
та   на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 3. утвердить в пределах общего объема расходов, установленного  
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Корочанского района и непрограммным направлениям 
деятельности),  и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

4. утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Корочанского района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

Муниципальные программы Корочанского района подлежат приве-
дению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 2018 года.

5. Обеспечить в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
первоочередное финансирование следующих расходных обяза-
тельств:

оплату труда работникам районных казенных учреждений;
публично-нормативных обязательств (социальные выплаты, ком-

пенсационные выплаты и т.д.);
оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполне-

нии муниципального задания;
100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год.
Статья 6. особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности муниципальных органов и муници-
пальных учреждений Корочанского района

1. установить, что руководители исполнительных органов муници-
пальной власти Корочанского района, бюджетных учреждений  и ор-
ганизаций не  вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2018 году численности муниципальных служащих и  работников рай-
онных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Ко-
рочанского района не принимать в 2018 году решения, приводящие к 

увеличению штатной численности муниципальных служащих.
Статья 7. Дорожный фонд муниципального района «Корочанский 

район
утвердить ассигнования дорожного фонда муниципального района 

«Корочанский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2018 год в сумме 97 624 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 100 341 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 106 847 
тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселений на 2018 год в сумме 109 481 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 112 257 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 
118 868 тыс. рублей, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
на 2018 год в сумме 97 624 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 100 341 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 106 847 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам поселений на 2018 год в сумме 2 064 тыс.
рублей, на 2019 год 2 083 тыс .рублей, на 2020 год 2 157 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты на 2018 год в сумме 9 793 тыс.
рублей, на 2019 год 9 833 тыс.рублей, на 2020 год 9 864 тыс.рублей.   

3.  установить, что в 2018 году операции с межбюджетными транс-
фертами, предоставляемыми из федерального и областного бюдже-
тов в форме субсидий и субвенций, в рамках исполнения консоли-
дированного  бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств районного бюджета в управлении Федерального 
казначейства по Белгородской области. при передаче указанных меж-
бюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений 
операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств районного бюджета 
в управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

4. установить, что на основании решений главных распорядителей 
средств районного бюджета могут быть переданы полномочия полу-
чателя средств районного бюджета по перечислению межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в бюджеты по-
селений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты.

Статья 9. резервный фонд администрации района
установить размер резервного фонда администрации Корочанского 

района на 2018 год в сумме 10 000 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6 
000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 000 тыс. рублей.

Статья 10. бюджетные кредиты
1.  установить, что в 2018 году бюджетные кредиты могут предо-

ставляться бюджетам поселений Корочанского района из районного 
бюджета на следующие цели:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений Коро-
чанского района, покрытия временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджетов поселений Корочанского района;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 
статьи бюджетными кредитами:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений Коро-
чанского района, покрытия временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении бюджетов поселений Корочанского района, -  в 
размере 0,1 процента годовых;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 
процентов.

3. предоставление, использование и возврат поселениями Коро-
чанского района указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных 
кредитов, полученных из районного бюджета, осуществляются в по-
рядке, установленном постановлением администрации муниципаль-
ного района «Корочанский район».

Статья 11. особенности исполнения бюджета  муниципального 
района «Корочанский район» (районного бюджета) в 2018 году

1. установить с соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для 
внесения в сводную бюджетную роспись местного бюджета без вне-
сения изменений в настоящее решение в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых или 
иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

2. неиспользованные целевые средства, переданные из рай-
онного бюджета в бюджеты поселений, по состоянию на 1 января 2018 
года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджет-
ных ассигнований, утвержденных решением Муниципального совета 
Корочанского    района  от     28 декабря  2016  года  № Р/350-39-2 «О 
бюджете муниципального района «Корочанский район» (районном 
бюджете) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», под-
лежат возврату в районный бюджет в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения
настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

МунИцИпальный СОВЕт МунИцИпальнОГО РайОна «КОРОЧанСКИй РайОн» 
рЕШЕниЕ

29 ноября  2017 года                                                                         № Р/446-51-2  

о  назначении  публичных слушаний  по проекту бюджета муниципального района 
«Корочанский район» (районного  бюджета)   на  2018  год  

и  плановый  период  2019  и 2020 годов
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                 Приложение № 1
ДоХоДЫ

бюджета  муниципального района «Корочанский район»
(районного бюджета) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов     (тыс.рублей)

наименование показателей 2018 г.
Плановый период 

2019г. 2020 г.

ДоХоДЫ

налог на доходы физических лиц 447 829 475 005 504 367

акцизы 16 824 17 917 19 082

налоги на совокупный доход 18 758 19 507 20 285

Единый налог на вмененный доход 13 494 14 034 14 596

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

78 81 84

Единый сельскохозяйственный налог 5 186 5 392 5 605

Государственная пошлина 5 336 5 554 5 780

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

16 850 17 180 17 490

аренда земли 16 200 16 500 16 800

Доходы от сдачи в аренду имущества 635 665 675

Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных предприятий

15 15 15

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду
395 411 427

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

6 500 7 000 7 000

Доходы от реализации имущества 300 300 200

Доходы от продажи земельных участков 6 200 6 700 6 800

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 395 5 618 5 850

Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсаций затрат бюджетов
1 500 1 564 1 633

Прочие неналоговые доходы 160 160 160

итого собственных налоговых и 

неналоговых доходов
519 547 549 916 582 074

безвозмездные поступления 911 576,1 792 249,1 801 126,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 146 144 90 500 81 450

Субсидии от других бюджетов
 бюджетной системы РФ

119 296 25 109 19 219

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

634 451,7 663 984,7 686 822,7 

Иные межбюджетные трансферты 11 684,4 12 655,4 13 634,4

ВСЕГо ДоХоДоВ По бЮДЖЕту 1 431 123,1 1 342 165,1 1 383 200,1
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         Приложение № 2

рАСХоДЫ
бюджета муниципального района «Корочанский район» (районного бюджета) на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)
Коды бюдж. 
клас-сифи-

кации
наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год

0100 обЩЕГоСуДАрСтВЕннЫЕ ВоПроСЫ 117 277,4 112 894,4 111 457,4

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1 514 1 571 1 602

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

1 422 1 521 1 632

0104

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

72 314,4 73 030,4 72 004,4

0105 Судебная система 98,0 7,0 11,0

0107
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

4 209 1 460 1 489

0111 Резервные фонды 10 000 6 000 6 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 27 720 29 305 28 719

0200 нАЦионАЛЬнАЯ оборонА 2 029 2 048 2 122

0203
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

2 029 2 048 2 122

0300
нАЦионАЛЬнАЯ бЕЗоПАСноСтЬ 
и ПрАВооХрАнитЕЛЬнАЯ 
ДЕЯтЕЛЬноСтЬ

3 472 3 343 3 403

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

3 472 3 343 3 403

0400 нАЦионАЛЬнАЯ ЭКоноМиКА 70 848 63 755 67 027

0401 Общеэкономические вопросы 7 558 0 2 526

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 304 4 304 4 304

0408 транспорт 15 825 15 825 15 825

0409
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

27 815 29 029 30 321

0412
Другие вопросы в области 
национальной экономики

15 346 14 597 14 051

0500
ЖиЛиЩно-КоММунАЛЬноЕ 
ХоЗЯЙСтВо

61 480 36 144 31 755

0501 Жилищное хозяйство 360 360 360

0502 Коммунальное хозяйство 41 200 6 818 6 818

0503 Благоустройство 19 920 28 966 24 577

0700 обрАЗоВАниЕ 627 966 568 050 588 308

0701 Дошкольное образование 126 245 113 862 117 348

0702 Общее образование 429 187 380 287 395 672

0703
Дополнительное образование 
детей

47 672 48 650 49 642

0705
профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

309 309 309

0707 Молодежная политика 6 227 6 227 6 227

0709
Другие вопросы в области 
образования

18 326 18 715 19 110

0800 КуЛЬтурА  и КинЕМАтоГрАФиЯ 139 643 140 770 147 247

0801 Культура 114 186 114 741 120 636

0804
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

25 457 26 029 26 611

1000 СоЦиАЛЬнАЯ ПоЛитиКА 289 046,7 291 962,7 300 649,7

1001 пенсионное обеспечение 4 160 4 160 4 160

1002
Социальное обслуживание 
населения

56 738 59 671 61 843

1003
Социальное обеспечение 
населения

169 048 165 836 170 177

1004 Охрана семьи и детства 44 815 47 588 49 663

1006
Другие вопросы в области 
социальной политики

14 286 14 708 14 807

1100 ФиЗичЕСКАЯ КуЛЬтурА и СПорт 21 209 22 329 23 856

1101 Физическая культура 21 209 22 329 23 856

1200
СрЕДСтВА МАССоВоЙ 
инФорМАЦии

528 528 528

1202
периодическая печать и 
издательства

528 528 528

1400 МЕЖбЮДЖЕтнЫЕ трАнСФЕртЫ 97 624 100 341 106 847

1401

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

97 624 100 341 106 847

итого: 1 431 123,1 1 342 165,1 1 383 200,1

проект
         Приложение № 3

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
и сельских поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

наименование городского и сельских 
поселений

2018 год 2019 год 2020 год

алексеевское сельское поселение 4 032 3 716 4 576

анновское сельское поселение 5 355 5 556 5 785

афанасовское сельское поселение 4 230 4 349 4 689

Бехтеевское сельское поселение 3 406 3 915 4 178

Б-Халанское сельское поселение 4 354 4 268 4 489

Бубновское сельское поселение 3 099 3 131 3 413

Жигайловское сельское поселение 3 462 3 611 3 823

Заяченское сельское поселение 3 888 3 955 4 262

Коротковское сельское поселение 3 376 3 450 3 750

Кощеевское сельское поселение 5 385 5 637 5 863

ломовское сельское поселение 5 096 5 393 5 627

Мелиховское  сельское поселение 6 860 6 584 7 652

н-Слободское  сельское поселение 4 671 4 870 5 094

плотавское  сельское поселение 3 994 4 141 4 350

плосковское  сельское поселение 3 870 4 012 4 217

погореловское  сельское поселение 1 325 670 1 598

поповское  сельское поселение 2 415 2 705 2 921

проходенское  сельское поселение 3 265 3 418 3 738

Соколовское  сельское поселение 5 506 5 649 5 976

Шеинское  сельское поселение 3 523 3 630 3 916

Шляховское  сельское поселение 3 770 3 907 4 146

Яблоновское  сельское поселение 3 498 3 673 4 013

Городское поселение «Город Короча» 9 244 10 101 8 771

97 624 100 341 106 847
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Прокуратура 
сообщает

ПОДДЕРЖАНО 
ОБВИНЕНИЕ
Прокуратурой коро-

чанского района поддер-
жано государственное 
обвинение в отношении 
жителя корочанского 
района С., который со-
вершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 
318 Ук РФ – применение 
насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в от-
ношении представителя 
власти в связи с испол-
нением им своих долж-
ностных обязанностей. 

В ходе судебного след-
ствия установлено, что 
30.07.2017 г. около 02 
часов инспекторы ДПС 
ГИБДД УМВД России по 
Белгородской области У., 
Г. и Ч., находясь при ис-
полнении должностных 
обязанностей, в ходе па-
трулирования территории 
с. Алексеевки Корочан-
ского района Белгород-
ской области остановили 
автомобиль «Мерседес» 
под управлением В., в це-
лях привлечения послед-
него в качестве понятого 
при составлении админи-
стративного материала в 
отношении иного лица. 

Находившийся в каче-
стве пассажира автомоби-
ля «Мерседес» С., выйдя 
из автомобиля, стал вы-
ражать свое недовольство 
действиями сотрудников 
полиции, а также вступил 
в конфликт с В. Инспектор 
ДПС У. в пределах своих 
полномочий предпринял 
меры к прекращению это-
го конфликта. 

В это время, в целях вос-
препятствования законной 
деятельности сотрудника 
полиции, у С. сформиро-
вался прямой преступный 
умысел, направленный на 
применение в отношении 
сотрудника ДПС У. насилия.

Реализуя свой преступ-
ный умысел, С., игнори-
руя законные требования 
сотрудника полиции, осу-
ществил захват рукой в 
области шеи У., повалил 
его на асфальт, и удержи-
вал в таком положении до 
момента пресечения его 
действий другим сотруд-
ником ДПС.

По результатам рассмо-
трения уголовного дела 
в суде 17.11.2017 г. в от-
ношении С. постановлен 
обвинительный приговор, 
и назначено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на два года с отбы-
ванием наказания в коло-
нии-поселении. 

По состоянию на теку-
щую дату приговор суда 
не вступил в законную 
силу.

И. лИтВИНеНкО.
Помощник прокурора 
Корочанского района, 

юрист 3 класса.                   

В Белгородской области при-
нято постановление Губернато-
ра области от 9 июня 2006 года 
№ 81 «О порядке присвоения 
звания «Ветеран труда» на тер-
ритории Белгородской области», 
которым определен порядок 
и условия присвоения звания 
«Ветеран труда», утверждены 
состав и положение о комиссии 
при Губернаторе области по рас-
смотрению вопросов присвое-
ния звания «Ветеран труда».

В соответствии с постановлени-
ем, основаниями для присвоения 
звания «Ветеран труда» являются:

- награждение орденами или ме-
далями, либо присвоение почетных  
званий СССР, РСФСР или Россий-
ской Федерации, либо награждение 
ведомственными знаками отличия 
в труде и наличие трудового стажа, 
необходимого для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет;

- трудовая деятельность в несо-
вершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и на-
личие трудового стажа не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин.

К сожалению, без соблюдения од-

ного из вышеперечисленных усло-
вий и только за продолжительный 
стаж работы звание «Ветеран тру-
да» не может быть присвоено.

Гражданам, которым присвоено 
звание «Ветеран труда», управле-
нием социальной защиты населе-
ния области  оформляется удосто-
верение ветерана единого образца, 
выдача которого производится в 
установленном порядке органом 
социальной защиты населения по 
месту жительства ветерана.

Ветераны труда, ветераны воен-
ной службы (не имеющие группы 
инвалидности) после установле-
ния (назначения) им пенсии в соот-
ветствии с федеральными законами 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации»  и от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», независи-
мо от прекращения ими трудовой  
деятельности по достижении воз-
раста, дающего право на пенсию по 
старости, имеют право на предо-
ставление ежемесячной денежной 
выплаты.

На территории Белгородской об-
ласти принят закон от 26 декабря 
2016 года № 132 «О внесении изме-
нений в Социальный кодекс Белго-
родской области», который вступил 
в силу с 1 апреля 2017 года. 

Данный закон устанавливает 
право на ежемесячную денежную 
выплату - ветеранам труда и воен-
ной службы; труженикам тыла; ре-
абилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от по-
литических репрессий; 

Вышеназванные выплаты пре-
доставляются гражданину, если 
среднемесячный доход не превы-
шает среднедушевой денежный 
доход гражданина, сложивший в 
Белгородской области за 2016 год - 
28 327,10 рублей.

Среднемесячный доход гражда-
нина – это величина, определяе-
мая, как совокупная сумма доходов 
гражданина, исчисленная в порядке 
и в соответствии с перечнем до-
ходов, установленных Правитель-
ством Белгородской области.

Среднедушевой денежный до-
ход гражданина, сложившийся в 
Белгородской области – показа-

тель, сформированный террито-
риальным органом Федеральной 
службы государственной стати-
стики Белгородской области в 
соответствии с порядком, уста-
новленным Методологическими 
положениями по расчету показа-
телей денежных доходов и рас-
ходов населения, утвержденными 
Федеральной службой государ-
ственной статистики.

Данный закон распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2017 года.

Гражданам, которым данные вы-
платы были назначены до вступле-
ния в силу настоящего закона, про-
должается их выплата в соответ-
ствии с действовавшим ранее Со-
циальным Кодексом Белгородской 
области.

По вопросам присвоения звания 
«Ветеран труда» и получения еже-
месячной денежной выплаты об-
ращаться в управление социальной 
защиты населения, в клиентскую 
службу по тел. 5-57-18.

С. лАЗУхИНА.  
   Начальник управления

социальной защиты населения.

При выборе пиротехнических изделий необхо-
димо знать, что использование самодельных пи-
ротехнических изделий запрещено. Более того, 
приобретая пиротехнические изделия, необхо-
димо проверить наличие сертификата соответ-
ствия, наличие инструкции на русском языке, 
срок годности. также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, имеющие дефек-
ты или с повреждениями корпуса и фитиля.  

Перед использованием пиротехнических 
изделий необходимо:  

Выбрать место для фейерверка. Желательно для 
этих целей использовать большую открытую пло-
щадку (двор, сквер или поляна), свободную от де-
ревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно 
быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, 
деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых 
материалов, которые могут загореться от случайно 
попавших искр. 

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 

следует увеличить в три - четыре раза. Зрителей не-
обходимо разместить на расстоянии 35-50 метров 
от пусковой площадки. Использование ракет, бабо-
чек рядом с жилыми домами и другими построй-
ками категорически запрещается, т.к. они могут 
попасть в окно или форточку, залететь на балкон, 
чердак или на крышу и стать причиной пожара.  

категорически запрещается:  

- использовать приобретённую пиротех-
нику до ознакомления с инструкцией по 
применению и данных мер безопасности;  
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;  
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. 
радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, провода электронапряжения; 

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подхо-
дить к изделиям в течение 2 минут после их использования; 

- наклоняться над изделием во время его исполь-
зования; 

- использовать изделия с истёкшим сроком год-
ности, с видимыми повреждениям; 

- производить любые действия, не предусмотрен-
ные инструкцией по применению и данными мера-
ми безопасности, а также разбирать или переделы-
вать готовые изделия; 

- использовать пиротехнику в закрытых помеще-
ниях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешённых к примене-
нию в закрытых помещениях), а так же запускать 
салюты с балконов и лоджий; 

- разрешать детям самостоятельно приводить в 
действие пиротехнические изделия;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на 
отопительных приборах - батареях отопления, обо-
гревателях и т.п. 

П.  ШеВЧеНкО.
Старший дознаватель ОНД и ПР Корочанского района,

капитан внутренней службы.

Для претендующих на звание «Ветеран труда»

 

Основные меры пожарной безопасности при обращении с пиротехникой

Пневмония

Пневмония (воспаление лег-
ких) это - воспалительный про-
цесс, который протекает в легоч-
ной ткани. Пневмония – острое 
инфекционное заболевание, при-
чиной которого могут стать ви-
русы, бактерии или даже грибы. 
Они попадают в легкие преиму-
щественно воздушно-капель-
ным путем. В нормальных усло-
виях с микроорганизмами, что 
вызывают воспаление легких, 
справляется иммунная система. 
В тех случаях, когда иммунитет 
ослаблен, риск заболеть пневмо-
нией увеличивается.

Очень часто пневмония возни-
кает как осложнение заболеваний 
верхних дыхательных путей. Она 
проявляется на фоне гриппа, брон-
хита, трахеита. Или после пере-
несенного тяжелого заболевания, 
хирургического вмешательства, 

когда иммунитет ослаблен и не 
способен справиться с дополни-
тельной инфекцией.

Пневмония достаточно рас-
пространенное заболевание, диа-
гностируемое примерно у 12 – 14 
человек из 1000, а у пожилых лю-
дей, в возрасте 50 лет и старше, 
примерно у 17 из 1000. В структуре 
больных пневмониями преобладает 
взрослое население, а дети до 17-ти 
лет составляют 30- 40%. При этом, 
чаще болеют городские жители.

Всего за 10 месяцев текущего 
года на территории Корочанско-
го района зарегистрировано 168 
случаев пневмонии  (показатель 
заболеваемости 428,4 на 100 тыс. 
населения). По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
отмечается рост показателя забо-
леваемости пневмониями на 47,0 
%. Удельный вес детей в общей 
структуре заболеваемости пневмо-
нией составил 30,9 %.

Пневмония отличается своей 
полиэтиологичностью, т.е. при-
чин, вызывающих болезнь, мно-
жество. Воспалительный процесс 

бывает как неинфекционного, 
так и инфекционного характера. 
Пневмония развивается в виде ос-
ложнения основного заболевания 
(например: гриппа) либо протекает 
как самостоятельная болезнь. 

Развитие пневмонии зависит от 
многих факторов: состояния им-
мунной системы, наличия контак-
та с больными, наличия вредных 
привычек, территориального рас-
положения.  По данным некоторых 
ученых, женщины болеют менее 
тяжело, чем мужчины. Возможно, 
это связано с наличием вредных 
привычек (в первую очередь, куре-
ние) у мужчин.

Основные симптомы заболева-
ния пневмонией: повышение тем-
пературы тела (до 38,5 - 40 граду-
сов с возможным возникновением 
судорог), кашель (сначала может 
быть сухой, потом с выделением 
мокроты, как правило, появляется 
на 3 - 5 день болезни), боль в груд-
ной клетке при кашле и глубоком 
дыхании, слабость, потливость, 
озноб, снижение аппетита, сонли-
вость. Скрытая форма воспаления 

легких может протекать без повы-
шения температуры, но с характер-
ными признаками.

Лучшее лекарство от пневмонии 
– это профилактика и своевремен-
ное обращение к врачу. Здоровый 
организм с сильной иммунной си-
стемой может справиться практи-
чески с любой инфекцией.

 Для этого важно соблюдать ряд 
простых правил:

- сбалансированное питание с 
достаточным количеством белков, 
углеводов, аминокислот, витами-
нов, ценных для организма микро-
элементов;

- употребление воды помогает 
организму очищаться от лишних 
токсинов, постоянно попадающих 
в организм;

- отсутствие вредных привы-
чек, таких как курение, наркома-
ния, чрезмерное употребление 
алкоголя;

- физические нагрузки способ-
ствуют циркуляции крови, умень-
шают вероятность застойных явле-
ний в организме;

- закаливание;

- употребление витаминизиро-
ванных препаратов, особенно в 
периоды авитаминозов (поздняя 
зима и весна);

- избегать переохлаждения ор-
ганизма. Необходимо одеваться 
по погоде, чтобы тело находилось 
в тепле;

- проветривать помещение. 
Свежий воздух позволит очистить 
помещение от избытка различных 
микроорганизмов;

- своевременное лечение про-
студных заболеваний;

- использование медицинских 
масок во время эпидемии гриппа 
и в местах большого скопления 
людей;

- соблюдение личной гигиены; 
- вакцинация от гриппа в период 

эпидемии.
Соблюдайте эти простые прави-

ла и будете здоровы! 
И. леНЦОВА.

Главный специалист-эксперт 
территориального отделения 

Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Губкинском районе.

Будьте внимательны к своему здоровью


