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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 10.04.2017 Г. № 71
 О проведении районного конкурса 

«Предприниматель года»
С целью практической реализации механизмов развития и поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, формирова-
ния положительного имиджа предпринимательства, Администрация 
Сеченовского муниципального района постановляет:

1. Провести районный конкурс «Предприниматель года» (далее - кон-
курс).

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса (приложение 1).

3. Утвердить прилагаемое положение о порядке проведения конкурса
 (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит опубликованию в районной газете «Борьба» и на официаль-
ном сайте администрации Сеченовского муниципального района в сети 
Интернет.

Д.А.Крупнов, и.о.главы администрации
Сеченовского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Сеченовского 
муниципального района от 10.04.2017 № 71

Состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 
«Предприниматель года»

Наборнов Е.Г. - глава  администрации Сеченовского муниципального района, 
председатель комиссии

Крупнова 
Любовь Викторовна

- начальник отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и 
инноваций,  заместитель председателя комиссии

Моисеева Елена 
Геннадьевна

- главный специалист отдела экономики, прогнозирования, 
инвестиций и инноваций, секретарь комиссии

Члены комиссии

Макарова 
Ирина Александровна

- начальник финансового управления

Черутова 
Татьяна Валентиновна

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Максимова
Ольга Павловна

- индивидуальный предприниматель, представитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Сеченовском районе (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Сеченовского муниципального 

района от 10.04.2017 г. № 71
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения районного конкурса “Предприниматель года”

1.Районный конкурс «Предприниматель года» (далее - конкурс) проводится 
администрацией Сеченовского муниципального района (далее - администрация) 
с целью реализации политики в области развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сеченовского муниципального района, 
формирования благоприятных условий для предпринимательской и деловой 
активности населения, расширения коммерческих и хозяйственных связей с 
муниципальным образованием Нижегородской области.

2.Основными задачами проведения конкурса являются:
- выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов 

малого и среднего бизнеса, наиболее эффективно работающих в свободных 
экономических условиях, содействие реализации их проектов;

- привлечение инвестиций в малый и средний бизнес;
- создание необходимых условий, направленных на повышение роли субъектов 

малого и среднего предпринимательства в социальном и экономическом развитии 
района;

- формирование банка данных лучших предпринимателей.
3. Участниками конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отвечающие требованиям части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в конкурсе, 
должны быть зарегистрированы в установленном порядке, осуществлять свою 
деятельность на территории Сеченовского муниципального района и отвечать 
требованиям настоящего Положения.

4. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего 
предпринимательства:

- у которых за последние три года имели место несчастные случаи со 
смертельным исходом, приостановка действия или лишение лицензии, нарушения 
законодательства Российской Федерации;

- находящиеся в стадии ликвидации;
- имеющие задолженность по налогам, сборам, взносам, выплате заработной 

платы работникам;
- сообщившие о себе недостоверные сведения.
5. Материалы для участия в конкурсе подаются в Администрацию Сеченовского 

муниципального района, отдел экономики, прогнозирования, инвестиций и 
инноваций, каб. 21. 

6. Прилагаются следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе с указанием номинации конкурса (в произвольной 

форме); 
- копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя или 

предприятия о постановке на налоговый учете;
- справка из налогового органа по месту регистрации субъекта 

предпринимательства, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам, 
сборам, взносам;

- анкета участника конкурса (приложение 1 к настоящему положению);
- основные показатели деятельности (приложение 2 к настоящему положению);
- краткая информация о развитии и становлении бизнеса (с фотоматериалами).
- «Эссе» - моя формула успеха.
7.Материалы для предъявления на конкурс оформляются в строгом соответствии 

с условиями конкурса и рассматриваются конкурсной комиссией (далее - 
комиссия) в полном объеме.

Приём материалов на конкурс «Предприниматель года» осуществляется с 
12 апреля по 12 мая 2017 года. Подведение итогов и определение победителей 
конкурса в срок до 19 мая 2016 года по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, 
каб. 21.

8.Подведение итогов конкурса проводится комиссией, состав которой 
утверждается постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района.

На основе представленных участниками сведений, конкурсная комиссия 
определяет по одному победителю в каждой номинации:

- «Эффективность и развитие  в сфере торговли» присуждается за лучшие 
показатели эффективности деятельности, расширение ассортимента и улучшение 
качества продукции;

- «Социальная ответственность и благотворительность» присуждается, 
социальные гарантии работникам, обеспечение безопасности товаров и услуг, 
участие в решении социальных задач района и благотворительную деятельность;

- «Эффективность и развитие в сфере производства» присуждается за лучшие 
показатели эффективности деятельности, выход на новые рынки, расширение 
ассортимента и улучшение качества продукции;

9.Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

10.Комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосованием 
простым большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

11.Решение комиссии о подведении итогов конкурса оформляется протоколом, 
который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседании, и 

утверждается председателем комиссии.
12.Комиссия вправе устанавливать количество присуждаемых номинаций на 

основании зарегистрированных заявок участников конкурса.
О проведении конкурса по дополнительно вводимым номинациям комиссия 

принимает решение на своем заседании и информирует участников конкурса 
через средства массовой информации.

13.Комиссия вправе завершить конкурс по отдельным номинациям без 
объявления победителей, если по истечении срока подачи заявок не поступило ни 
одной заявки по данной номинации.

14.Комиссия вправе присуждать специальные призы участникам конкурса за 
создание, развитие и освоение новых технологий, за выдающиеся результаты 
в продвижении торговых марок и брендов в производственной и иных сферах 
предпринимательской деятельности. Общее финансирование по специальным 
призам составляет 3тысячи рублей.

15.Финансирование конкурса осуществляется администрацией Сеченовского 
муниципального района в рамках муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района от 30 сентября 2016 года № 159.

16.Информация, предоставленная участниками конкурса, не может быть 
использована без их письменного согласия для иных целей, кроме конкурсной 
оценки претендента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о порядке проведении конкурса  «Предприниматель года»

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Сведения об участнике конкурса

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения

Должность, место работы

Образование (высшее, среднее профессиональное, 
среднее общее)

Стаж работы- общий,- в отрасли,- в коллективе
Трудовая деятельность
(сведения с последнего места работы поданным 

трудовой книжки):- месяц и год поступления/ухода- должность- местонахождение организации

Домашний адрес, телефон
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Сведения о семье
Районные, областные награды и даты награждений

Публикации в прессе
Ваш жизненный девиз

Сведения о предприятии

ФИО руководителя
Наименование предприятия,- отрасль,- основной профиль деятельности,- выпускаемая продукция
Адрес, индекс предприятия, телефон, факс, e-mail

Количество работающих на предприятии
Краткая характеристика предприятия: основной и 

сопутствующий виды деятельности, выпускаемая 
продукция и рынки ее сбыта, сырьевые ресурсы, 
их источник. Достижения за прошедший год: 
динамика показателей (подробно в основных 
показателях)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о порядке проведении конкурса «Предприниматель года»

Основные показатели деятельности

Показатели Единицы 
измерения

2015 год 2016 год Темп
роста

%
Объем продукции:
1) в стоимостном выражении
2) в натуральном выражении

Тыс.руб. 
Ед., тон, 

и т.д.
Число работающих Чел.
Средняя заработная плата Руб.
Объем инвестиций, в т.ч. 

за счет собственных 
средств

Тыс.руб.

Сумма уплаченных налогов и 
платежей Тыс.руб.

Каждая отрасль представляет свои специфические показатели. Организации 
здравоохранения, культуры указывают соотношение платных и бесплатных услуг. 
Сельскохозяйственные предприятия представляют в основных показателях свои 
производственные характеристики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 10.04.2017 Г. № 72
О внесении изменений в постановления администрации 

Сеченовского муниципального района
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством право-

вых актов администрации Сеченовского муниципального района, Администрация 
Сеченовского муниципального района постановляет:

1. Внести в  Положение об организации деятельности семейного детского сада, 
утвержденное постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района от 07.11.2011 года № 107 следующие изменения:

- пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.2.Содержание здания осуществляется на следующих условиях: 
- оплата коммунальных услуг по счетам ресурсоснабжающих организаций, 

в соответствии с заключенными договорами, осуществляется за счет средств 
воспитателя семейного детского сада (собственника жилого дома с помещениями 
для размещения семейного детского сада) с последующим возмещением   ему 
части расходов;

- порядок возмещения и определения размера возмещения части расходов по 
оплате коммунальных услуг воспитателям семейных детских садов Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области утверждается нормативным актом 
администрации Сеченовского муниципального района;

- ремонт помещений групповой (игровая, туалетная, раздевальная комнаты) 
осуществляется за счет средств местного бюджета.». 

2. Внести в постановление администрации Сеченовского муниципального 
района от 27.02.2017 года № 48 «Об утверждении порядка определения размера 
возмещения части расходов по оплате коммунальных услуг воспитателям семейных 
детских садов Сеченовского муниципального района Нижегородской области» 
следующие изменения:

2.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы «Развитие образования 
Нижегородской области на 2014-2016 и на период до 2022 года», утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 301 
с последующими изменениями, Администрация Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области постановляет:»;

2.2. пункт 4 постановления отменить. 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Борьба» и 

разместить на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования, по делам молодежи и спорта Е.И. Мурзакаеву.

Д.А.Крупнов, и.о.главы администрации Сеченовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 11.04.2017 Г. № 75
О внесении изменений в постановление Администрации 

Сеченовского муниципального района от 10.08.2016 г. № 121 
«Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Сеченовского муниципаль-
ного района и предназначенного для передачи во владение и 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 
постановлением Администрации Сеченовского муниципального района «О 
порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности Сеченовского муниципального района  
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» 
Администрация Сеченовского муниципального района, постановляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 10.08.2016 г. № 121 «Об 
утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Сеченовского муниципального района и предназначенного 
для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Включить в Перечень недвижимого имущества муниципальной собственности 
Сеченовско го муниципального района, предназначенного для передачи его во 
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства следующие объекты:

 - Нежилое здание, общей  площадью 249 кв.м. с кадастровым номером 
52:48:1200002:1962, расположенное по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, д. 20;

- Нежилое помещение № 2 на поэтажном плане здания, общей площадью 
54,7 кв.м. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Ратово, ул. 
Центральная, д. 72.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Борьба», 
размещению в сети Интернет на сайте Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области. 

Д.А.Крупнов, и.о.главы администрации Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.03.2017 Г. № 5

О внесении изменений в Решение сельского Совета Мурзицкого 
сельсовета Сеченовского муниципального

 района Нижегородской  области   от 23.12.2016 года 
№ 25 «О бюджете  сельского поселения Мурзицкого 

сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017 год»

Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения
сельский Совет Мурзицкого сельсовета

Р Е Ш И Л :
Внести изменения в Решение сельского Совета Мурзицкого сельсовета 

Сеченовского муниципального района от 23.12.2016 года № 25 «О бюджете 
сельского поселения Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017 год», с учетом внесения изменений в Решение от 
20.02.2017 г. № 1 следующие изменения:

1) в статью 1  изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 6 482,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6 693,2 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 210,7 тыс. рублей.
2) в приложении 4

Код бюджетной 
классификации Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 210,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

210,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 482,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-6 482,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

-6 482,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

 6 693,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 6 693,2

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

 6 693,2

                    
3)  в приложении 5 

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
Целевая статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Всего расходов   6693,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка социально-
ориентированных граждан Сеченовского 
муниципального района»

121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-ориентированных 
граждан Сеченовского муниципального 
района

121 01 00000 000 9,8
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 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

№ 7 (105)  21 апреля  2017 года2 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 105,5

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 841,0
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 9,8
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

04 01 120 00 00000 000 9,8

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального 
района

04 01 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области социальной 
политики 04 01 121 01 01000 000 9,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 04 01 121 01 01000 200 9,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 1 010,6
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 1 010,6
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 1 010,6
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 1 010,6

Благоустройство сельских поселений 05 03 777 16 00000 000 42,9
Прочие мероприятия по 
благоустройству за счет средств 
местного бюджета

05 03 777 16 05030 000 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 16 05030 200 42,9

ИТОГО:     6 693,2

5) в приложении 7

Наименование

 Тыс. 
руб

Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Всего расходов      6 693,2
Администрация сельского 
поселения 303     6 693,2

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 0000 000 1 190,7

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04 000 00 00000 000 965,8

Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 965,8
Непрограммное 
направление деятельности  01 04 777 00 00000 000 965,8

Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 965,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 465,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 105,5

Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 841,0
Общеэкономические 
вопросы  04 01 000 00 00000 000 9,8

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 04 01 120 00 00000 000 9,8

Шекуров Юрий 
Александрович

Почетный гражданин Сеченовского района

Руководитель Директор-редактор Платонова Ольга Юрьевна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

     Наименование 
показателя На 01 .01.2016г. На 

01.01.2017 Изменения

 Балансовой стоимости 
нефинансовых активов

3388759
3519929 101%

Общая сумма требований 
в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
от порчи материальных 
ценностей, (руб.) 

                      0 0 0

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 
за отчетный год, в процентах 

Дебиторская задолженность по 
доходам 13649,57 7898 57,9%

Дебиторская задолженность по 
расходам 25634,79 23016,99 89,8

Кредиторская задолженность 14202,5 18415,00 129,7%

просроченной кредиторской 
задолженности 0 0 0

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб. 
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 5 395 754,70
субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 1 723 300

целевые субсидии 0
бюджетные инвестиции 0
от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности 3 672 454,70

Сведения о кассовых выплатах 
Наименование показателя Вид 

расходов Сумма, руб.

 Оплата труда 111 2914680,95
Начисления на выплаты по оплате труда 119 863569,13

Услуги связи 244 92817,33
Транспортные услуги 244 0
Коммунальные услуги 244 160153,18
Арендная плата за пользование имуществом 244 0
Работы, услуги по содержанию имущества 244 72037,50
Увеличение стоимости основных средств 244 58835
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 244 0

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 153165,91

Прочие работы, услуги 244 714971,16
Прочие расходы 244

852
136790,00
117746,73

Итого 5 284 766,89

Услуги (работы) учреждения 

Наименование 
услуги (работы) 

Количество 
потре-

бителей 

Коли-
чество 
жалоб 

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

жалоб 

Издание газеты 3150 нет —

Наименование показателя 2015 г. 2016 г.
Средняя стоимость для потребителя платных 
услуг(работ)
-производство, выпуск и распространение газеты, 
руб.

348 379

Раздел 3.Сведения о использовании имущества, 
закрепленного за АУ

На начало 
отчетного 
года, руб. 

На конец 
отчетного 
года, руб. 

Балансовая стоимость  имущества, всего, 
из них: 3 210 200 3 210 200

Балансовая стоимость закрепленного за АУ 
недвижимого имущества, руб. 3 048 200 3 048 200

Балансовая стоимость закрепленного за АУ 
особо ценного движимого имущества ,руб. 162 000 162 000

Количество объектов недвижимого 
имущества закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

1 1

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за 
учреждением.

211,5 211,5

Площадь объектов  недвижимого имущества 
закрепленного  за АУ и переданного в аренду 0 0

                                                                                            

Утверждено
Протокол заседания наблюдательного совета МАУ

№ 2  от 15 апреля 2017г.
Отчет о результатах деятельности  муниципального автономного 

учреждения «Сеченовский районный информационный центр» и об 
использовании закрепленного за ним имущества за  2016 год.

  Раздел 1.Общие сведения об учреждении

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное учреждение 
«Сеченовский районный информационный 
центр»

Сокращенное 
наименование МАУ «Сеченовский РИЦ»

ОГРН 1115229001073

ИНН 5230004143
КПП 523001001

Основные виды 
деятельности

Издательская деятельность, в том числе: 
полиграфическая: издание газеты и 
приложения к ней; прочая издательская 
деятельность

Виды деятельности, не 
являющиеся основными

Публикация и выпуск рекламы 
коммерческого и некоммерческого 
характера: реализация печатной и книжно-
канцелярской продукции; деятельность в 
области фотографии.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на осно-
вании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ТУ 52-0634 от 06.04.2012 г. Действует 
бессрочно.

Юридический адрес
607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.70 лет 
Октября, д.12

Телефон (факс)
т.8 (831) 93 5-12-80;

факс 8(831) 93-5-13-07;

Адрес электронной почты gazeta_sech@mts-nn.ru;  
borba_sech@mts-nn.ru

Учредитель Администрация Сеченовского 
муниципального района 

Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

1 723 300

Количество штатных 
единиц на начало года 12

Количество штатных 
единиц на конец года 12

Средняя заработная плата 
сотрудников (руб.) 21772,87

   Состав наблюдательного совета

Ф.И.О. Должность

Наборнов Евгений 
Геннадьевич

Глава Администрации Сеченовского 
муниципального района

Федосеева  Наталья 
Николаевна

Руководитель комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами 
Администрации Сеченовского муниципального 
района

Железина Надежда 
Викторовна

Заведующий отделом МАУ

Егорова Елена 
Александровна

Заведующий отделом  МАУ

Солнцева Валентина 
Александровна

Учитель Сеченовской средней школы

Мероприятия  в области социальной 
политики 121 01 01000 000 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 121 01 01000 200 9,8

Непрограммные расходы 770 00 00000 000 3032,5
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 3032,5

Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 465,8
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 465,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 105,5

Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 42,9
Прочие мероприятия по благоустройству за 
счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 16 05030 200 42,9

4) в приложении 6

Наименование

 Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 1 190,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 000 00 00000 000 965,8

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 965,8
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 965,8

Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 965,8

Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района»

 04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-
ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района

 04 01 121 01 00000 000 9,8

Мероприятия  в области 
социальной политики  04 01 121 01 01000 000 9,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

 04 01 121 01 01000 200 9,8

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 1 010,6

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1 010,6

Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 1 010,6

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 03 777 00 00000 000 1 010,6

Благоустройство 
сельских поселений  05 03 777 16 00000 000 42,9

Прочие мероприятия 
по благоустройству за 
счет средств местного 
бюджета

 05 03 777 16 05030 000 42,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

 05 03 777 16 05030 200 42,9

А.П. Дашин, глава местного самоуправления


	Деловой вестник 1 от 21 апреля
	Деловой вестник 2 от 21 апреля

