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Реклама

КОЗЫРЬКИ - от 3 000 руб., 
НАВЕСЫ - от 5 000 руб., 

ЛЕСТНИЦЫ - от 1 500 руб., 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА - от 400 

руб. п. м, КОТЛЫ банные от 
9 000 руб., (ремонт котлов), 

ОГРАДЫ, МАНГАЛЫ 
- от 400 руб.,  ДВЕРИ 

металлические - от 6 000 руб. 
в наличии и на заказ. 

Тел. 89103932222 

С 2010 года в пожарно-спасательной части № 171 трудится Вадим 
Биленко (на снимке). Почти сразу он принял боевое крещение - 
участвовал в тушении лесных пожаров в Лукояновском и Вознесен-
ском районах. За самоотверженный труд молодой пожарный был 
награждён медалью «Участник ликвидации пожаров 2010 года». 
После пройдённых испытаний Вадим окончательно убедился в 
правильности выбора профессии.
 Спустя два года Вадим Валентинович был назначен командиром 
отделения, а ещё через год - начальником караула. От его правиль-
ных, быстрых решений и грамотного руководства зависят слаженные 

действия бойцов в экстремальных ситуациях. 
 В 2013 году Биленко был награждён знаком «Отличный пожар-
ный». Бойцы под его командованием тушили тепловоз, загоревшийся 
близ станции Николай Дар. В условиях бездорожья пришлось тянуть 
рукава по болоту, по пояс в воде...
 Спасатели неохотно рассказывают о таких случаях, потому что не 
видят в них ничего героического. Это их работа - первыми приходить 
на помощь.

Лариса СТЕШИНА
Фото автора 

На помощь по первому зову

21 декабря в ходе заседания Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области де-
путаты затронули вопрос о введении запрета 
на продажу слабоалкогольных напитков, в 
частности тонизирующих. Соответствующие 
изменения в федеральном законодательстве 
вступят в силу с 1 января 2018 года.
 Законом вводится запрет на производство и 
(или) оборот алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта менее 15 процентов 
объёма готовой продукции, содержащей тони-
зирующие вещества (компоненты).
 Как было отмечено в ходе заседания, Нижего-
родская область была в числе многих регионов, 
которые обращались в Государственную Думу 
РФ с инициативой запретить розничную прода-
жу слабоалкогольных тонизирующих напитков.

 Напомним, что 27 июля 2017 года на засе-
дании Законодательного Собрания депутаты 
приняли решение внести в Государственную 
Думу в порядке законодательной инициативы 
проект изменений в федеральный закон «О 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции».
 В частности, в документе было предложено 
предоставить субъектам РФ право ограничи-
вать на своей территории оборот отдельных ви-
дов алкогольной продукции, в первую очередь 
слабоалкогольных тонизирующих напитков. 
Как утверждают эксперты, подобные напитки 
губительно влияют на сердечно-сосудистую 

систему, а при одновременном употреблении 
алкоголя и кофеина возникает риск развития 
обезвоживания.
 «В Нижегородской области ограничение 
действует ещё с 1 января 2015 года. С этого 
времени на территории региона был установлен 
полный запрет на продажу слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков. Актуальность 
проблемы подчёркивает то, что аналогичные 
законы были приняты в 55 субъектах РФ. 
Сейчас такое решение принято на федеральном 
уровне. Я весьма рад, что наше предложение 
было услышано, и региональный закон срабо-
тал на опережение», - отметил депутат Василий 
Суханов.

Управление по взаимодействию со СМИ
Законодательного Собрания 

Запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков

Ёлки наряжены

Три муниципальные ёлки уста-
новлены в этом году в Лукоянове. 
Их подарили родному городу 
местные жители.
 Главная ель традиционно укра-
сила площадь Мира. Для прида-
ния дереву праздничного вида 
администрация закупила допол-
нительно 200 метров гирлянд. 
 Вторая зелёная красавица уже 
не первый год устанавливается на 
«треугольнике» между улицами 
Октябрьской и Коммунистической, 
создавая новогоднее настроение 
прохожим и проезжающим мимо 
лукояновцам и гостям города.
 Третью ёлку впервые нарядили 
на вновь открывшейся лыжной базе 
у Казённого пруда. Все новогодние 
выходные здесь можно будет, как в 
старые добрые времена, покататься 
на лыжах и коньках на специально 
подготовленных трассах и площад-
ках, переодеться и попить горячего 
чайку в помещении базы, сделать на 
память фото у ёлочки.
 Программу мероприятий на 
новогоднюю ночь и будущую не-
делю читайте в следующем номере 
газеты.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА 

Доставка пенсий 
в праздники

Для обеспечения своевременной 
выплаты пенсий, пособий и иных 
социальных выплат в связи с 
праздничными и выходными дня-
ми в январе 2018 года их доставка 
Лукояновским почтамтом будет 
производиться по следующему 
графику:
 3 января - за 3 и 4 января,
 4 января - за 5 января,
 5 января - за 6 и 7 января;
 6 января - за 8 января.
 С 9 января доставка пенсий, по-
собий и иных социальных выплат 
будет производиться по ранее 
утверждённому графику.
 Гражданам, являющимся полу-
чателями пенсий и иных социаль-
ных выплат через кредитные орга-
низации, досрочное перечисление 
за выходные и праздничные дни 
января 2018 года будет произве-
дено 28-29 декабря 2017 года.

Елена ВЛАСОВА,
начальник Управления 

Пенсионного фонда 
по Лукояновскому району 

Уважаемые читатели! Подписка на газету «Лукояновская правда» на 1 полугодие 2018 года продлена до 30 декабря
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О бюджете Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.
 Рассмотрев основные характеристики бюджета Луко-
яновского муниципального района Нижегородской обла-
сти (далее - районный бюджет) на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьями 9, 
185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Лукояновском 
муниципальном районе, утверждённым решением Зем-
ского собрания Лукояновского муниципального района 
от 29.09.2017 № 46, Земское собрание решило:
 1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2018 год:
 1) общий объём доходов в сумме 648 180,8 тыс. 
рублей;
 2) общий объём расходов в сумме 646 880,8 тыс. 
рублей;
 3) размер профицита в сумме 1 300,0 тыс. рублей.
 2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
 1) общий объём доходов на 2019 год в сумме 595 742,9 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 622 010,9 тыс. рублей;
 2) общий объём расходов на 2019 год в сумме 
594 442,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 622 010,9 тыс. 
рублей;
 3) размер профицита на 2019 год в сумме 1 300,0 тыс. 
рублей.
 3. Утвердить:
 1) перечень главных администраторов доходов рай-
онного бюджета согласно приложению 1 к настоящему 
решению;
 2) перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета согласно 
приложению 2.
 4. Утвердить поступления доходов по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации в пре-
делах общего объёма доходов, утверждённого в пункте 1 
и пункте 2 настоящего решения, на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.
 5. Утвердить общий объём налоговых и неналоговых 
доходов:
 1) на 2018 год в сумме 192 472,3 тыс. рублей;
 2) на 2019 год в сумме 202 029,4 тыс. рублей; 
 3) на 2020 год в сумме 212 129,7 тыс. рублей.
 6. Утвердить объём безвозмездных поступлений, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:
 1) на 2018 год в сумме 455 708,5 тыс. рублей, в том 
числе объём субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
363 919,4 тыс. рублей;
 2) на 2019 год в сумме 393 713,5 тыс. рублей, в том 
числе объём субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
296 793,2 тыс. рублей; 
 3) на 2020 год в сумме 409 881,2 тыс. рублей, в том 
числе объём субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
310 629,1 тыс. рублей.
 7. Установить, что:
 1) недоимка, пени и штрафы за несвоевременную 
уплату налогов зачисляются в соответствующий бюджет 
по нормативам, действующим в текущем финансовом году;
 2) недоимка, пени и штрафы по отменённым налогам 
и сборам зачисляются в соответствующий бюджет по 
нормативам согласно приложению 4;
 3) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств Лукояновского муниципального 
района и поселений, входящих в его состав, зачисляются в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов;
 4) доходы от компенсации затрат бюджетов зачис-
ляются в районный бюджет и бюджеты поселений по 
нормативу 100 процентов;
 5) платежи, взимаемые органами местного само-
управления Лукояновского муниципального района 
и поселений, входящих в его состав, зачисляются в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов;
 6) доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств районного бюджета и 
бюджетов поселений, зачисляются в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100 процентов;
 7) невыясненные поступления в районный бюджет и бюд-
жеты поселений зачисляются по нормативу 100 процентов;
 8) возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях Лукояновского 
муниципального района (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года), зачисляются в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100 процентов;
 9) прочие неналоговые доходы районного бюджета 
и бюджетов поселений зачисляются в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100 процентов;
 10) средства самообложения граждан зачисляются в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.
 8. Установить:
 1) минимальный размер отчислений в районный 
бюджет части прибыли муниципальных предприятий 
Лукояновского муниципального района, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет, 50 процентов;
 2) часть прибыли муниципальных предприятий 
Лукояновского муниципального района за 2018 год 
подлежит перечислению в районный бюджет не позднее 
15 июня 2018 года;
 3) муниципальные предприятия Лукояновского 
муниципального района, включённые в Программу при-
ватизации муниципального имущества Лукояновского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов или подлежащие реорганизации, обя-
заны до начала процесса приватизации (реорганизации) 
перечислить в районный бюджет часть прибыли, подле-
жащей зачислению в бюджет за предшествующие периоды.
 9. Утвердить источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 5.

 10. Утвердить в пределах общего объёма расходов, 
утверждённого пунктами 1 и 2 настоящего решения:
 1) распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов районного бюджета 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 6;
 2) ведомственную структуру расходов районного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 7;
 3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8.
 11. Утвердить резервный фонд администрации 
Лукояновского муниципального района:
 1) на 2018 год в сумме 1 500 тыс. рублей;
 2) на 2019 год в сумме 1 500 тыс. рублей;
 3) на 2020 год в сумме 1 500 тыс. рублей.
 12. Установить, что:
 1) в случаях, предусмотренных настоящим реше-
нием, финансовое управление администрации Луко-
яновского муниципального района Нижегородской 
области осуществляет казначейское сопровождение 
муниципальных контрактов (договоров, соглашений) в 
порядке, установленном администрацией Лукояновско-
го муниципального района.
 При казначейском сопровождении муниципальных 
контрактов (договоров) перечисление средств из рай-
онного бюджета, являющихся источником финансового 
обеспечения указанных муниципальных контактов 
(договоров, соглашений), осуществляется на отдель-
ный счёт для учёта средств иных юридических лиц, 
открытый финансовому управлению администрации 
Лукояновского муниципального района в Управлении 
федерального казначейства по Нижегородской области.
 Операции по зачислению и списанию средств на 
этом счёте отражаются на лицевых счетах, открытых 
юридическим лицам, получающим средства из районно-
го бюджета в финансовом управлении администрации 
Лукояновского муниципального района.
 Операции по списанию средств, отражённых на 
лицевых счетах, указанных в абзаце втором настоящей 
части, осуществляются в пределах суммы, необходимой 
для оплаты обязательств по расходам юридических 
лиц, возникающим из указанных муниципальных 
контрактов (договоров), подлежащих казначейскому 
сопровождению в соответствии с настоящим решением, 
после предоставления документов, подтверждающих 
возникновении указанных обязательств.
 При казначейском сопровождении муниципаль-
ных контрактов (договоров, соглашений) финансовое 
управление осуществляет санкционирование операций 
в установленном им порядке;
 2) казначейскому сопровождению подлежат:
 - субсидии юридическим лицам в случае, если 
указанные средства перечисляются в соответствии с 
условиями договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий в порядке финансового обеспечения расходов 
(за исключением субсидий, предоставления грантов 
юридическим и физическим лицам и субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям);
 - муниципальные контракты (договоры) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исклю-
чением муниципальных контрактов (договоров), испол-
нение которых подлежит банковскому сопровождению 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), 
сумма которых превышает 30 000,0 тыс. рублей, при 
заключении которых получателями средств районного 
бюджета предусматриваются авансовые платежи;
 - муниципальные контракты (договоры) об осу-
ществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в 
случаях, если в муниципальных контрактах (договорах) 
предусмотрено условие об открытии лицевых счетов ис-
полнителю данного муниципального контракта (договора) 
в финансовом управлении администрации Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области;
 - контракты (договоры) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, заключаемые муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями, ли-
цевые счета которым открыты в финансовом управлении 
администрации Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели 
и субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность.
 13. Бюджетные учреждения Лукояновского муници-
пального района Нижегородской области и автономные 
учреждения Лукояновского муниципального района в 
установленном администрацией Лукояновского муни-
ципального района Нижегородской области порядке 
обеспечивают возврат в районный бюджет средств в 
объёме остатков субсидий, предоставленных на финан-
совое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся на 1 января текущего финансового года 
в связи с недостижением установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объём 
муниципальных услуг (работ), на основании отчёта о 
выполнении муниципального задания, представленного 
органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей в отношении бюджетных учреждений Лу-
кояновского муниципального района или автономных 
учреждений Лукояновского муниципального района.
 14. Утвердить:
 1) общий объём бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2018 год 
в сумме 370,0 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 310,0 тыс. 
рублей; на 2020 год в сумме 310,0 тыс. рублей;
 2) перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств районного 
бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 9.
 15. Установить, что:
 1) безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольные пожерт-
вования, неиспользованные казёнными учреждениями 
Лукояновского муниципального района и оставшиеся 
на 1 января текущего финансового года на лицевом 
счёте районного бюджета, открытом в Управлении 
федерального казначейства по Нижегородской области, 
при наличии потребности могут быть использованы 
казёнными учреждениями Лукояновского муниципаль-
ного района в текущем финансовом году на те же цели, 
с последующим уточнением бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением;
 2) безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольные пожертвования, 
поступающие казённым учреждениям Лукояновского 
муниципального района, в полном объёме зачисляются 
в районный бюджет и направляются на финансовое обес-
печение осуществления функций казённых учреждений в 
соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете, 
в порядке, установленном финансовым управлением 
администрации Лукояновского муниципального района.
 16. Утвердить объём межбюджетных трансфер-
тов нижестоящим бюджетам на 2018 год в сумме 
77 940,8 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 81 126,1 тыс. 
рублей; на 2020 год в сумме 89 007,8 тыс. рублей.
 17. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов 
общий объём дотаций из районного фонда финансовой 
поддержки поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Лукояновского муниципаль-
ного района Нижегородской области:
 1) на 2018 год в сумме 51 618,9 тыс. рублей, в том числе 
за счёт субвенций из областного фонда компенсаций на 
осуществление полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по расчёту и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 51 615,0 тыс. рублей, 
за счёт средств районного бюджета дотации из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 3,9 тыс. рублей;
 2) на 2019 год в сумме 56 247,1 тыс. рублей, в том числе 
за счёт субвенций из областного фонда компенсаций на 
осуществление полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по расчёту и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 56 242,9 тыс. рублей, 
за счёт средств районного бюджета дотации из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 4,2 тыс. рублей;
 3) на 2020 год в сумме 60 956,8 тыс. рублей, в том числе 
за счёт субвенций из областного фонда компенсаций на 
осуществление полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по расчёту и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 60 952,4 тыс. рублей, 
за счёт средств районного бюджета дотации из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 4,4 тыс. рублей.
 18. Установить бюджетную обеспеченность, вы-
бранную в качестве критерия выравнивания расчётной 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Лу-
кояновского муниципального района Нижегородской 
области на 2018 год в размере 0,522; на 2019 год в размере 
0,522; на 2020 год в размере 0,522.
 19. Утвердить распределение дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений Лу-
кояновского муниципального района Нижегородской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 10.
 20. Утвердить:
 1) общий объём иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Лукояновского муниципального 
района на 2018 год в сумме 25 487,1 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 24 035,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
27 176,1 тыс. рублей, в том числе на следующие цели:
 - на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений на 2018 год в сумме 
21 695,6 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 23 049,4 тыс. 
рублей; на 2020 год в сумме 26 190,3 тыс. рублей;
 - на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счёт средств 
федерального и областного бюджетов на 2018 год в 
сумме 3 791,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 985,8 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 985,8 тыс. рублей;
 2) распределение иных межбюджетных трансфер-
тов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 11;
 3) положение о порядке формирования, распределе-
ния и использования иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов согласно приложению 12.
 21. Утвердить:
 1) в составе межбюджетных трансфертов объём 
субвенций на 2018 год на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в сумме 834,8 тыс. рублей; на 2019 год 
в сумме 843,8 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 874,9 тыс. 
рублей с распределением согласно приложению 13;
 2) распределение субвенции осуществляется на 
основании Положения о порядке определения размера 
и распределения субвенций, передаваемых бюджетам 
поселений Лукояновского муниципального района на 
осуществление государственных полномочий Россий-
ской Федерации по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
утверждённого постановлением администрации Лукоя-
новского муниципального района от 05.11.2014 № 1567-п.
 22. Утвердить:
 1) распределение по видам межбюджетных транс-
фертов на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, передаваемых бюджету Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области из 
бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями между 

органами местного самоуправления Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области и 
органами местного самоуправления поселений Луко-
яновского муниципального района Нижегородской 
области, согласно приложению 14;
 2) предоставление и расходование иных межбюджет-
ных трансфертов, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта, осуществляется в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами представительных органов 
поселений Лукояновского муниципального района 
Нижегородской области и решением Земского собрания 
от 26.10.2017 года № 60.
 23. Установить коэффициент увеличения (индекса-
ции) размеров ежемесячного денежного вознаграждения 
по муниципальным должностям Лукояновского муници-
пального района Нижегородской области и размеров окла-
дов денежного содержания муниципальных служащих 
Лукояновского муниципального района Нижегородской 
области с 1 января 2018 года равным 1,04, с 1 января 
2019 года равным 1,04, с 1 января 2020 года равным 1,04.
 24. Установить:
 1) предельный объём муниципального долга на 
2018 год в сумме 13 595,3 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 
13 994,8 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 14 426,9 тыс. рублей;
 2) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Лукояновского района на 1 января 2019 года в 
размере 1 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Лукояновского 
муниципального района на 01.01.2019 года в размере 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в размере 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Лукояновского муниципального 
района на 01.01.2020 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 
1 января 2021 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Лу-
кояновского муниципального района на 01.01.2021 года 
в размере 0,0 тыс. рублей;
 3) объём расходов на обслуживание муниципального 
долга на 2018 год утвердить в сумме 2,6 тыс. рублей; на 
2019 год в сумме 0,7 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.
 25. Утвердить:
 1) программу муниципальных внутренних заим-
ствований Лукояновского муниципального района 
и Структуру муниципального долга Лукояновского 
муниципального района на 2018 год согласно приложе-
нию 15; на 2019 год согласно приложению 16; на 2020 год 
согласно приложению 17;
 2) программу муниципальных гарантий Лукоя-
новского муниципального района в валюте Российской 
Федерации на 2018 год согласно приложению 18; на 
2019 год согласно приложению 19; на 2020 год согласно 
приложению 20.
 26. Администрация Лукояновского муниципального 
района в лице комиссии по рассмотрению вопросов о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Лукояновского муниципального 
района принимает решение о признании задолженности 
безнадёжной к взысканию и о списании задолженности 
перед бюджетом в порядке, установленном постановле-
нием администрации Лукояновского муниципального 
района от 16.09.2016 года № 775-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадёжной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет».
 27. Утвердить Программу предоставления бюджет-
ных кредитов на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 21.
 28. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим социально значимую деятельность в интересах 
Лукояновского муниципального района, предусмот-
ренные настоящим решением, предоставляются в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в том 
числе за счёт средств областного бюджета в порядке, 
установленном администрацией Лукояновского муни-
ципального района, в следующих случаях:
 - на возмещение части затрат на выполнение работ 
по муниципальным маршрутным перевозкам;
 - на возмещение затрат субъектам малого бизнеса по 
договорам покупки оборудования;
 - на оказание государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства:
 - на возмещение части затрат на приобретение зер-
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов;
 - на возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян;
 - оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства;
 - на предоставление субсидий на 1 килограмм ре-
ализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку;
 - на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования;
 - на поддержку племенного животноводства.
 29. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, предоставляются в порядке, установлен-
ном администрацией Лукояновского муниципального 
района, в следующих случаях:
 - на оказание финансовой поддержки общественных 
объединений;
 - фонду поддержки и развития предпринимательства.
 30. В случаях, если нормативно-правовые акты Лу-
кояновского муниципального района, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых осуще-
ствляются за счёт средств районного бюджета, противоречат 
настоящему решению, применяется настоящее решение.
 31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2018 года.

Глава местного самоуправления Николай ВИДЯЕВ
 Полный текст решения размещён на сайте адми-
нистрации Лукояновского муниципального района 
lukojanov.omsu-nnov.ru. 

Решение
Земского собрания Лукояновского муниципального района Нижегородской области 

от 15.12.2017 года № 79
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ПРАВДА

Из зала суда

Будьте в курсе

Завтра - День спасателя

Здравоохранение

15 декабря 2017 года Лукояновским районным судом вынесен обви-
нительный приговор в отношении 61-летнего бывшего главы админи-
страции р. п. им. Степана Разина. Он признан виновным в получении 
взятки в особо крупном размере за заключение с индивидуальным 
предпринимателем от имени администрации посёлка договора аренды 
земельного участка вне рамок аукциона, в незаконной рубке лесных 
насаждений, принадлежащих муниципальному образованию, на 
общую сумму более 13 млн рублей (в особо крупном размере) и не-
законном хранении боеприпасов. 

 В суде установлено, что весной 2015 года к главе администрации 
обратился местный предприниматель для получения земельного участка 
под строительство гаража, необходимого предприятию, а именно для 
размещения лесозаготовительной техники.
 В ходе переговоров, проходивших с мая по декабрь 2015 года, глава 
администрации поселения сообщил о своей готовности за взятку в 
сумме 1 100 000 рублей предоставить предпринимателю в аренду на 
11 месяцев земельный участок площадью 625 кв. м без публикации 
извещения о предоставлении земельного участка и проведения торгов, 
как того требует закон, после чего передать земельный участок ему в 
собственность.
 30 декабря 2015 года глава в своём рабочем кабинете получил от пред-
принимателя взятку в сумме 1 100 000 рублей и передал постановление о 
предоставлении в аренду земельного участка и договор аренды сроком на 
11 месяцев, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных 
органов.
 Также судом установлено, что бывший глава администрации поселе-
ния осуществлял незаконную рубку лесных насаждений, принадлежа-
щих р. п. им. Степана Разина Лукояновского муниципального района. 
Указанными незаконными действиями был причинён ущерб на сумму 
более 13 миллионов рублей.
 Кроме того, установлено, что он незаконно хранил у себя дома бое-
припасы (военные патроны), не преследуя цели их сбыта.
 На протяжении всего предварительного следствия и судебного за-
седания экс-глава активно защищался от предъявленного обвинения, 
отрицая свою причастность к совершённым преступлениям. Вместе с 
тем, стороной обвинения не только представлены доказательства его 
виновности в содеянных преступлениях, но и приняты исчерпываю-
щие меры к проверке и убедительному опровержению версий стороны 
защиты. Вина бывшего главы установлена и доказана.
 С учётом позиции государственного обвинителя о необходи-
мости реальной изоляции от общества, при наличии смягчающих 
обстоятельств, с учётом характера совершённого преступления суд 
признал бывшего главу администрации виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 260 и ч. 1 ст. 222 
УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
девять лет со штрафом в сумме 11 000 000 рублей с лишением 
права занимать должности на государственной службе и в органах 
местного самоуправления, связанные с организационно-распоря-
дительными и административно-хозяйственными функциями, на 
срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.
 Бывший глава взят под стражу в зале суда. В целях исполнения на-
казания в части штрафа судом обращено взыскание на принадлежащее 
ему имущество, на которое был наложен арест. 
 Необходимо отметить, что до вступления в должность главы адми-
нистрации поселения он 20 лет проработал в органах внутренних дел и 
поощрялся различными ведомственными наградами. 
 Приговор суда не вступил в законную силу.

А. Г. МОХРОВ, 
прокурор Лукояновского района 

Перед законом 
все равны

Каждый, кому хотя бы раз при-
ходилось обращаться в зубную 
поликлинику, знает, насколько 
важно попасть в руки хорошего 
специалиста. Врача-стоматоло-
га Елену Сергеевну Здюмаеву 
пациенты ценят за внимательное 
отношение и профессиональное 
мастерство.
 Решение стать стоматологом 
Елена приняла после окончания 
Лукояновского медицинского 
училища и поступила в Пензен-
ский государственный универси-
тет. Вот уже восемь лет она избав-
ляет лукояновцев от зубной боли 
и может с уверенностью сказать: 
профессию выбрала правильно.
 - Елена Сергеевна - чудесный 
врач. И дети к ней не боятся идти, 
к любому найдёт подход. Вот 
каким должен быть настоящий 
стоматолог, - говорит одна из па-
циенток, только что побывавшая 
на приёме.
 Рука об руку с доктором рабо-
тает медицинская сестра Наталья 
Владимировна Сурядова, милая 
и доброжелательная женщина. 
Она пришла в стоматологиче-
скую поликлинику сразу после 
окончания Лукояновского ме-

дицинского училища, трудится 
здесь уже 25 лет и знает своё дело 
на отлично.
 Времени на длительную беседу 
у Елены Сергеевны и Натальи 
Владимировны нет. Всё расписа-

но по минутам. За дверями ждут 
приёма пациенты, которые уже 
неоднократно обращались к этим 
грамотным специалистам.

Татьяна АГАНИНА
Фото автора 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Вы приходите на помощь, когда счёт идёт на 
мгновения, находя выход из самых сложных, экс-
тремальных ситуаций. Всегда действуете в режиме 
ограниченного времени, но при этом демонстрируете 
неограниченные силы. Ваше мужество, исключи-
тельный профессионализм, верность делу - гарантия 
спасения тысяч человеческих жизней.
 Примите искреннюю благодарность за ваш опас-
ный труд, за ежедневные подвиги. Благополучия 
вам и вашим семьям, крепкого здоровья и, конечно, 
спокойных дежурств в следующем году!

Врио губернатора Нижегородской области 
Глеб НИКИТИН

*     *     *
Уважаемые работники и ветераны 

спасательных служб Нижегородской области!
 От имени Законодательного Собрания поздравляю 
вас с профессиональным праздником!
 Беду нельзя предугадать, но благодаря мужеству, 
отваге, умению быстро принимать верные решения с ней 
можно справиться. Эти качества отличают спасателей, 
пожарных и всех тех, кто первым приходит на помощь 
во время стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
 Спасательная служба сегодня - единый механизм 

с мощной, отлаженной системой оперативного реа-
гирования, эффективной системой предупреждения 
и профилактики чрезвычайных ситуаций. 
 Примите искренние слова благодарности за ваш 
опасный и благородный труд. Желаю крепкого 
здоровья, понимания и поддержки семьи, хорошего 
праздничного настроения!

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области 

Евгений ЛЕБЕДЕВ
*     *     *

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником 
- Днём спасателя!
 Эта профессия - сама по себе уже подвиг. Именно 
вы первыми оказываетесь там, где люди попали в 
беду, приходите на помощь, когда положение кажется 
совершенно безнадёжным.
 Благодарю вас за самоотверженный труд и вер-
ность долгу. Уверен, что оперативность и чёткое 
знание своего дела и в дальнейшем будут отличи-
тельными чертами представителей служб спасения 
нашего района.
 Крепкого вам здоровья, благополучия, твёрдости 
духа, успехов в благородном деле служения людям!

Глава администрации Лукояновского района 
Михаил ЕРМАКОВ 

На приёме у стоматолога

1 декабря 2017 года принято постановление 
правительства Нижегородской области 
№ 853 «Об установлении на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов коэф-
фициента индексации размеров денежных 
выплат (компенсаций, пособий), преду-
смотренных нормативными правовыми 
актами Нижегородской области». В связи 
с этим с 1 января 2018 года денежные 
выплаты будут проводиться в повышенных 
размерах:
 - ежемесячная денежная выплата жерт-
вам политических репрессий: 
 а) реабилитированным лицам - 557 руб.;
 б) лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, - 446 руб.;
 - ежемесячная денежная выплата тру-
женикам тыла, ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним, ветеранам труда Ни-
жегородской области - 557 руб.;
 - ежемесячное пособие на опекаемых 
детей; ежемесячное пособие на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в приёмной семье:
 а) до трёх лет - 6 759 руб.;
 б) от трёх до шести лет - 7 435 руб.;
 в) от шести до 16 лет (учащимся до 
18 лет) - 8 449 руб.;
 - ежемесячная денежная выплата на обес-
печение питанием детей из многодетных 
семей и малоимущих семей, обучающихся 
в образовательных организациях, - 760 руб.;
 - ежегодная выплата к началу учебного 
года на детей из многодетных семей и ма-
лоимущих семей, обучающихся в образова-
тельных организациях, - 844 руб.;
 - ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение проезда детей из многодетных 
семей, обучающихся в образовательных 
организациях, - 567 руб.;
 - единовременная выплата выпускникам 
общеобразовательных организаций из числа 
детей из многодетных семей, получившим 
аттестат с отметками только «4» и «5», - 
1 549 руб.;
 - ежемесячное дополнительное матери-

альное обеспечение матерей, удостоенных 
государственных наград за особые мате-
ринские заслуги: 
 а) удостоенным звания «Мать-героиня» 
- 1 690 руб.;
 б) матерям, родившим (усыновившим, 
удочерившим) и воспитавшим от пяти до 
девяти детей, - 844 руб.;
 в) матерям, родившим (усыновившим, 
удочерившим) и воспитавшим десять и 
более детей, - 1 351 руб.;
 - ежемесячное пособие пенсионерам, 
больным сахарным диабетом, - 387 руб.;
 - ежегодная выплата к началу учебного 
года приёмным семьям, воспитывающим 
трёх и более детей, - 844 руб.;
 - единовременная выплата на детей из 
приёмных семей, воспитывающих трёх и бо-
лее детей, получивших аттестат с отметками 
«4» и «5», - 1 549 руб.;
 - ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение питанием детей из приёмных 
семей, воспитывающих трёх и более детей, 

обучающихся в образовательных организа-
циях, - 760 руб.;
 - ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение проезда детей из приёмных 
семей, воспитывающих трёх и более детей, 
обучающихся в образовательных организа-
циях, - 567 руб.;
 - вознаграждение, причитающееся приём-
ным родителям: 
 а) на детей до трёх лет и на детей-инва-
лидов - 12 407 руб.;
 б) на детей старше трёх лет - 8 272 руб.;
 - ежемесячная денежная компенсация 
стоимости молочных специальных продук-
тов питания: 
 а) для детей до года - 1 316 руб.;
 б) для детей от года до двух лет - 891 руб.;
 - ежеквартальная денежная компенсация 
расходов на оплату твёрдого топлива отдель-
ным категориям граждан - 649 руб.

Александр ДИРЯЕВ, 
директор управления социальной защиты 

населения Лукояновского района 

Социальные выплаты увеличатся

Елена Здюмаева и Наталья Сурядова на рабочем месте


