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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУРЗИЦКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.07.2017 Г. № 32

Об утверждении Порядка выдачи разрешения пред-
ставителем нанимателя (работодателем) муниципально-
му служащему администрации Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района  на участие  в 

управлении некоммерческими организациями (кроме по-
литических партий) на безвозмездной основе  в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения  в 

состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,   пунктом 1 части 1 
статьи 13 Закона Нижегородской области  от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области» администрация Мурзицкого сельсовета поста-
новляет:

1.  Утвердить прилагаемый  Порядок выдачи разрешения представителем нани-
мателя (работодателем) муниципальному служащему администрации Мурзицкого 
сельсовета  на участие  в управлении некоммерческими организациями (кроме 
политических партий) на безвозмездной основе  в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения  в состав их коллегиальных органов управления.

2. Специалисту администрации Мурзицкого сельсовета Сеченовского му-
ниципального района ознакомить муниципальных служащих администрации 
Мурзицкого сельсовета с настоящим постановлением.

4.    Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и опу-
бликовать на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального  
района.

Е.А.НИКИТИНА, глава администрации
Утверждено

 постановлением администрации 
Мурзицкого сельсовета

от 19.07.2017 г. № 32

Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем)
 муниципальному служащему администрации Мурзицкого сельсовета  

на участие  в управлении некоммерческими организациями 
(кроме политических партий) на безвозмездной основе  в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения  в состав их 

коллегиальных органов управления 
(далее - Порядок)

 1.  Настоящий Порядок  разработан в целях  реализации Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона Нижегородской области  от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе 
в Нижегородской области» и определяет  процедуру выдачи  представителем нани-
мателя (работодателем) разрешения муниципальному служащему администрации 
Мурзицкого сельсовета на участие  в управлении некоммерческими организациями 
(кроме политических партий) на безвозмездной основе  в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения  в состав их коллегиальных органов управ-
ления (далее - разрешение).

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальных служа-
щих представителем нанимателя (работодателем) для которых является глава мест-
ного самоуправления Мурзицкого сельсовета. 

3. Муниципальный служащий не вправе заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организа-
циями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления.

4. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю  нанимателя 
(работодателю) с заявлением по форме, согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку, о разрешении ему участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 2 настоящего  Порядка 
(за исключением политических партий)  (далее – некоммерческая организация) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-
гиальных органов управления.

5. Заявление оформляется муниципальным служащим в письменном виде и 
передается в администрацию Мурзицкого сельсовета.

6. Администрация Мурзицкого сельсовета  обеспечивает:
- регистрацию заявлений путем внесения записей в журнал регистрации;
- передачу зарегистрированных заявлений на рассмотрение представителю на-

нимателя.
7. В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать за-

явление лично, оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя за-
казным письмом с уведомлением и описью вложения.

8. В случае поступления заказного письма в адрес представителя нанимателя оно 
подлежит передаче в администрацию Мурзицкого сельсовета для регистрации.

9.  В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
- замещаемая должность муниципальной службы с указанием структурного под-

разделения;
- наименование, юридический  и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности 

некоммерческой организации,  в управлении которой планирует участвовать му-
ниципальный служащий;

- характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой 
организацией (единолично или в составе исполнительного органа);

- иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым со-
общить;

- дата представления заявления;
- подпись муниципального служащего и контактный телефон.
К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждаю-

щие некоммерческий характер деятельности организации.
10. Заявление регистрируется сотрудниками администрации Мурзицкого сельсо-

вета в день поступления.
11. Регистрация заявлений производится в журнале учета заявлений (Приложение 

2 к настоящему Порядку) о выдаче муниципальному служащему администрации 
Мурзицкого сельсовета разрешения  на участие  в управлении коммерческими ор-
ганизациями на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения  в состав их коллегиальных органов, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью главы местного само-
управления Мурзицкого сельсовета и печатью.

12. На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата 
поступления и входящий номер.

13. После регистрации заявления в журнале регистрации оно передается на рас-
смотрение представителю нанимателя не позднее рабочего дня, следующего за 
днем регистрации.

14. Представитель нанимателя рассматривает поступившее заявление и прини-
мает решение о выдаче муниципальному служащему администрации Мурзицкого 
сельсовета  разрешения на участие  в управлении коммерческой организацией на 
безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения  в состав их коллегиальных органов либо отказе в выдаче  такого разреше-
ния в случае возможности    возникновения у муниципального служащего  личной 
заинтересованности при его участии  в управлении коммерческой организацией 
на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения  в состав их коллегиальных органов. которая  может привести  к кон-
фликту интересов.

Приложение 1 
к порядку выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему администрации Мурзицкого сельсовета  на участие  
в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) 

на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления

__________________________________________
(наименование должности и ФИО руководителя 

ОМСУ – представителя нанимателя)

_________________________________________
 (Ф.И.О., должность муниципального служащего)

 Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией

 Я,________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО, должность муниципального служащего с указанием структурного подраз-

деления)

прошу разрешить участвовать в управлении некоммерческой организацией ___
____________________________________________________________________

(наименование, юридический  и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности 
некоммерческой организации)

__________________________________________________________________
(характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой 

организацией (единолично или в составе исполнительного органа)
 Дата__________________

Подпись________________
Контактный телефон_______________

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации
_____________________г.  за №________________
___________________________________________
                            (ФИО ответственного лица)
К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждаю-

щие некоммерческий характер деятельности организации
Приложение 2

к Порядку выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
муниципальному служащему администрации Мурзицкого сельсовета  на участие  

в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) 
на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения  в состав их коллегиальных органов управления

ЖУРНАЛ 
учета заявлений о выдаче муниципальному служащему 

администрации Мурзицкого сельсовета разрешения пред-
ставителем нанимателя (работодателем) муниципальному 

служащему администрации Мурзицкого сельсовета  на 
участие  в управлении некоммерческими организациями 

(кроме политических партий) на безвозмездной основе  в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхож-

дения  в состав их коллегиальных органов управления

№ п/п Номер, дата 
заявления

Сведения о муниципальном служа-
щем, направившем заявление Краткое 

содер-
жание 

заявле-
ния

ФИО лица, 
принявшего 
заявлениеФ.И.О. должность

контакт-
ный номер 
телефона

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 АВГУСТА 2017 ГОДА № 44
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Верхнеталызинского сельсовета
Сеченовского муниципального района  

Нижегородской области  за 1 полугодие 2017 года
В соответствии с Решением Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского  

района от 3 марта 2008 года № 2 «О бюджетном процессе в сельском поселении 
«Верхнеталызинский» сельсовет (с изменениями  и дополнениями):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Верхнеталызинского сельсовета   за 
1 полугодие 2017 года по доходам в сумме  7 872,4 тыс. рублей,  по расходам  в 
сумме  7 849,7 тыс. рублей, с превышением  доходов над расходами в сумме 22,7 
тыс. рублей  со  следующими  показателями:

доходов бюджета сельского поселения  по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам  классификации  
расходов бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 4  к настоящему 
постановлению;    

источников  финансирования  дефицита  бюджета сельского поселения  по  
кодам групп, подгрупп, статей, видов  источников финансирования дефицита, 
классификации операций сектора государственного  управления, относящихся  
к  источникам  финансирования  дефицита  бюджета, за 1 полугодие 2017  года  
согласно приложению  5  к  настоящему  постановлению;

источников  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения по  кодам  
классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета  за 1 полугодие 
2017 года согласно приложению  6 к  настоящему  постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со  дня  его  подписания. 
  В.И.СИДОРОВ, и.о.главы администрации Верхнеталызинского сельсовета  

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц 404,5 186,3 46,1

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, ис-
точником которых является на-
логовый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

404,5 188,9 46,7

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.Налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления 
деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, 
занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ст. 
227 НК РФ

 0,0  

1 01 02030 01 0000 110 1.1.1.3.Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 -2,6  

1 03 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

2017,2 1016,4 50,4

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1.Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации

2017,2 1016,4 50,4

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1. Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

688,9 401,4 58,3

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2. Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и мест-
ными бюджетами

6,8 4,4 64,7

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3. Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и мест-
ными бюджетами

1459,3 692,0 47,4

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4. Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и мест-
ными бюджетами

-137,8 -81,4 59,1

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный 
доход 119,0 135,1 113,5

1 05 03000 01 0000 110 1.3.1. Единый 
сельскохозяйственный налог 119,0 135,1 113,5

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Единый 
сельскохозяйственный налог 119,0 135,1 113,5

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налог на имущество 1555 294,5 18,9
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество 

физических лиц 103,0 6,5 6,3

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, 
расположенным в границах 
сельских поселений

103,0 6,5 6,3

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 1452 288,0 19,8
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.Земельный налог с 

организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

113 220,1 194,8

1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

1339 67,9 5,1

1 08 00000 00 0000 000 1.5. Государственная пошлина 2,3 1,9 82,6
1 08 04020 01 0000 110 1.5.1. Государственная по-

шлина за совершение нота-
риальных действий долж-
ностными лицами органов 
местного самоуправления, 
у п о л н о м о ч е н н ы м и 
в соответствии с 
законодателными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

2,3 1,9 82,6

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные 
поступления 14469,8 6238,2 43,1

2 02 01000 00 0000 000 2.1. Дотации  бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

7573,2 3684,6 48,7

2 02 15001 00 0000 151 2.1.1. Дотации на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

7573,2 3684,6 48,7

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1. Дотация бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

7573,2 3684,6 48,7

2 02 03000 00 0000 151 2.2. Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

178,2 98,0 55,0

Классификация  

Наименование доходов
План 

на 2017 
год

Испол-
нено 
за 1 

полу-
годие 
2017 
года

% 
испол-
нения 

к 
плану

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 4098,0 1634,2 39,9

1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, 
доходы 404,5 186,3 46,1

Приложение 1
к постановлению администрации
Верхнеталызинского сельсовета

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области

от 8 августа 2017 года № 44
Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета 

по кодам классификации доходов бюджета 
за 1 полугодие 2017 года
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2 02 35118 00 0000 151 2.2.1. Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного во-
инского учета на территории, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

178,2 98,0 55,0

2 02 35118 10 0110 151 2.2.1.1. Субвенции бюджетам 
сельских поселений на осу-
ществление первичного воин-
ского учета на территории, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты

178,2 98,0 55,0

2 02 04000 00 0000 151 2.3. Иные межбюджетные 
трансферты 6559,8 2392,1 36,5

2 02 04999 00 0000 151 2.3.1. Дотации на 
сбалансированность 6539,8 2372,1 36,3

2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1. Дотации бюджетам 
сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

6539,8 2372,1 36,3

2 02 45160 10 0000 151 2.3.2.Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, 
возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти 
другого уровня

20,0 20,0 100,0

2 02 45160 10 0220 151 2.3.2.1.Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, 
возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти 
другого уровня

20,0 20,0 100,0

2 04 05000 00 0000 151 2.4. Безвозмездные посту-
пления от негосударственных 
организаций в бюджеты сель-
ских поселений

72,1 0,0 0,0

2 04 05099 00 0000 151 2.4.1.Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций в бюджеты  
поселений

72,1 0,0 0,0

2 04 05099 10 9000 151 2.4.1.1. Прочие безвозмезд-
ные поступления от негосу-
дарственных организаций в 
бюджеты поселений (средства 
безвозмездных поступлений 
от организаций и фондов по 
проекту по поддержке местных 
инициатив)

72,1 0,0 0,0

2 07 05000 00 0000 151 2.5. Прочие безвозмездные 
поступления 86,5 63,5 73,4

2 07 05030 00 0000 151 2.5.1. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

86,5 63,5 73,4

2 07 05030 10 9000 151 2.5.1.1. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты посе-
лений (средства безвозмедных 
поступлений от физических 
лиц по проекту по поддержке 
местных инициатив)

86,5 63,5 73,4

 Всего доходов: 18567,8 7872,4 42,4

Приложение 2
к постановлению администрации
Верхнеталызинского сельсовета

 Сеченовского 
муниципального района
Нижегородской области

от 8 августа 2017 года № 44
Доходы бюджета Верхнеталызинского сельсовета по кодам 
классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2017 года

Наименование  показателя

Код  бюджетной  классификации
Кассовое 

испол-
нение

админи-
стратор  
поступ-
лений

код доходов бюджета 
сельского поселения

Финансовое  управление 001  6240,1
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

001 1 08 04020 01 0000 110 1,9

Дотация бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 15001 10 0220 151 3684,6

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
полномочий по первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35118 10 0110 151 98,0

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

001 2 02 04999 10 0220 151 2372,1

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

001 2 02 45160 10 0220 151 20,0

Прочие безвозмездные поступления 
от негосударственных организаций 
в бюджеты поселений (средства 
безвозмездных поступлений от 
организаций и фондов по проекту 
по поддержке местных инициатив)

001 2 04 05099 10 9000 151 0,0

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений (средства 
безвозмедных поступлений от 
физических лиц по проекту по 
поддержке местных инициатив)

001 2 07 05030 10 9000 151 63,5

Управление Федерального 
казначейства 100  1016,4

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02230 01 0000 110 401,4

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами

100 1 03 02240 01 0000 110 4,4

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами

100 1 03 02250 01 0000 110 692

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02260 01 0000 110 -81,4

Федеральная налоговая служба 182  615,9
Налог на доходы физических лиц 
с доходов,  источником которых 
является налоговый агент ,за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии  
со статьями 227,227,1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 188,9

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст. 227 НК РФ

182 1 01 02020 01 0000 110 0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 -2,6

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03010 01 0000 110 135,1

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 6,5

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 220,1

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 67,9

ИТОГО   7872,4

Приложение 3 
  к постановлению администрации
  Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области
от 8 августа 2017 года № 44

Расходы бюджета сельского поселения по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 

за 1 полугодие 2017 года

Код 
бюджет-

ной 
класси-
фика-
ции

Наименование показателя
План 

на 2017 
год

Испол-
нено 
за 1 

полу-
годие 
2017 
года

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 3428,1 1553,1 45,3
0104 Функционирование Правительства 

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

2464,3 1125,6 45,7

0111 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 913,8 427,5 46,8
0200 Национальная оборона 178,2 71,4 40,1
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 178,2 71,4 40,1
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 3049,9 1469,0 48,2

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3049,9 1469,0 48,2
0400 Национальная экономика 3237,4 918,9 28,4
0401 Общеэкономические вопросы 9,8 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 3210,6 918,9 28,6
0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 17,0 0,0 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2142,9 1054,0 49,2
0501 Жилищное хозяйство 326,8 49,6 0,0
0503 Благоустройство 1816,1 1004,4 55,3
0800 Культура, кинематография 7312,1 2783,3 38,1
0801 Культура 7312,1 2783,3 38,1

 ИТОГО 19348,6 7849,7 40,6

Приложение 4 к постановлению администрации
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального

района Нижегородской области от 8 августа 2017 года № 44

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджета сельского поселения 

за 1 полугодие 2017 года

Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 1 859,4 856,4 46,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями 

 01 04 777 01 00190 100 1 390,8 600,5 43,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 428,1 253,3 59,2

Иные бюджетные 
ассигнования  01 04 777 01 00190 800 40,5 2,6 6,4

Глава местной 
администрации 
(исполнительно- 
распределительного 
органа 
муниципального 
образования)

 01 04 777 01 08000 000 604,9 269,2 44,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 604,9 269,2 44,5

Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 50,0 0,0 0,0
Непрограммные 
расходы  01 11 770 00 00000 000 50,0 0,0 0,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 11 777 00 00000 000 50,0 0,0 0,0

Организация 
исполнения 
бюджетов сельских 
поселений

 01 11 777 17 00000 000 50,0 0,0 0,0

Резервные фонды  01 11 777 17 21000 000 50,0 0,0 0,0
Резервные фонды 
сельского поселения  01 11 777 17 21000 000 50,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные 
ассигнования  01 11 777 17 21000 800 50,0 0,0 0,0

в том числе:         
резервный фонд 
Администрации 
Болтинского 
сельсовета

 01 11   50,0 0,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные расходы  01 13 000 00 00000 000 913,8 427,5 46,8

Непрограммные 
расходы  01 13 770 00 00000 000 913,8 427,5 46,8

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 13 777 00 00000 000 913,8 427,5 46,8

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

 01 13 777 12 00000 000 913,8 427,5 46,8

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

 01 13 777 12 99000 000 913,8 427,5 46,8

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 837,4 404,5 48,3

Закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 01 13 777 12 99000 200 76,4 23,0 30,1

Национальная 
оборона  02 00 000 00 00000 000 178,2 71,4 40,1

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

 02 03 000 00 00000 000 178,2 71,4 40,1

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

 02 03 090 00 00000 000 178,2 71,4 40,1

Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективности 
выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 02 03 092 00 0000 000 178,2 71,4 40,1

Администрирование 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области за 
счет средств 
федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 178,2 71,4 40,1

Субвенции на 
обеспечение 
поселений, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов 
Нижегородской 
области, 
субвенциями на 
осуществление 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 178,2 71,4 40,1

Наименование

Код бюджетной классификации Тыс. 
руб.

Тыс. 
руб. %
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Всего расходов      19 348,6 7 849,7 40,6
Администрация 
сельского поселения 303     19 348,6 7 849,7 40,6

Общегосудар-
ственные вопросы  01 00 000 00 00000 000 3 428,1 1 553,1 45,3

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

 01 04 000 00 00000 000 2 464,3 1 125,6 45,7

Непрограммные 
расходы  01 04 770 00 00000 000 2 464,3 1 125,6 45,7

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 04 777 00 00000 000 2 464,3 1 125,6 45,7

Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 2 464,3 1 125,6 45,7
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями

 02 03 092 03 51180 100 150,0 71,4 47,6

Закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 02 03 092 03 51180 200 28,2 0,0 0,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 3049,9 1469,0 48,2

Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

 03 10 000 00 00000 000 3049,9 1469,0 48,2

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 3049,9 1469,0 48,2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 03 10 141 00 00000 000 3049,9 1469,0 48,2

Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)

 03 10 141 01 00000 000 3049,9 1469,0 48,2

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального 
района бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 03 10 141 01 06000 000 3049,9 1469,0 48,2

Межбюджетные 
трансферты  03 10 141 01 06000 500 3049,9 1469 48,2

Национальная 
экономика  04 00 000 00 00000 000 3 237,4 918,9 28,4

Общеэкономические 
вопросы  04 01 000 00 00000 000 9,8 0,0 100,0

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»

 04 01 120 00 00000 000 9,8 0,0 100,0

Подпрограмма 
«Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 04 01 121 00 00000 000 9,8 0,0 100,0

Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района

 04 01 121 01 00000 000 9,8 0,0 100,0

Мероприятия  в 
области социальной 
политики

 04 01 121 01 01000 000 9,8 0,0 100,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

 04 01 121 01 01000 200 9,8 0,0 100,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 3 210,6 918,9 28,6

Непрограммные 
расходы  04 09 770 00 00000 000 2 489,5 918,9 36,9

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 09 777 00 00000 000 2 489,5 918,9 36,9

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 00000 000 2 489,5 918,9 36,9

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 01020 000 2 489,5 918,9 36,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 2 489,5 918,9 36,9

Субсидии на 
реализацию проекта 
по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 346,10 0,00 0,0

Субсидии на 
реализацию проекта 
по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 S2600 000 346,10 0,00 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 22 S2600 200 346,10 0,00 0,0

Софинансирование 
проекта по 
поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 00000 000 375,00 0,00 0,0

Софинансирование 
проекта по 
поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 01020 000 375,00 0,00 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 23 01020 200 375,00 0,00 0,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

 04 12 000 00 00000 000 17,0 0,00 0,00

Непрограммные 
расходы  04 12 770 00 00000 000 17,0 0,00 0,00

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 12 777 00 00000 000 17,0 0,00 0,00

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального 
района бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 00000 000 17,0 0,00 0,00

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального 
района бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 06000 000 17,0 0,00 0,00

Межбюджетные 
трансферты  04 12 777 25 06000 500 17,0 0,00 0,00

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

 05 00 000 00 00000 000 2 142,9 1 054,0 49,2

Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 326,8 49,6 15,2
Непрограммные 
расходы  05 01 770 00 00000 000 326,8 49,6 15,2

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 01 777 00 00000 000 326,8 49,6 15,2

Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

 05 01 777 03 00000 000 326,8 49,6 15,2

Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

 05 01 777 03 01000 000 326,8 49,6 15,2

Иные межбюджетные 
ассигнования  05 01 777 03 01000 200 326,8 49,6 15,2

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1 816,1 1 004,4 55,3
Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 1 816,1 1 004,4 55,3

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 03 777 00 00000 000 1 816,1 1 004,4 55,3

Межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 
из фонда поддержки 
территорий

 05 03 777 04 00000 000 20,0 0,0 0,0

Средства фонда 
поддержки 
территорий

 05 03 777 04 22000 000 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 04 22000 200 20,0 0,0 0,0

Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 1 696,3 932,5 55,0
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 1 696,3 932,5 55,0
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 15 01000 200 1 696,3 932,5 55,0

Благоустройство 
сельских поселений  05 03 777 16 00000 000 99,8 71,9 72,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
за счет средств 
местного бюджета

 05 03 777 16 05030 000 99,8 71,9 72,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 16 05030 200 99,8 71,9 72,0

Культура и 
кинематография  08 00 000 00 00000 000 7 312,1 2 783,3 38,1

Культура  08 01 000 00 00000 000 7 312,1 2 783,3 38,1
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
в сельских 
поселениях 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 08 01 130 00 00000 000 7 312,1 2 783,3 38,1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

 08 01 131 00 00000 000 7 312,1 2 783,3 38,1

Развитие культуры в 
сельских поселениях  08 01 131 01 00000 000 7 312,1 2 783,3 38,1

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального 
района бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 08 01 131 01 06000 000 7 312,1 2 783,3 38,1

Межбюджетные 
трансферты  08 01 131 01 06000 500 7 312,1 2783,3 38,1

Код бюджетной 
классификации

Наименование 
показателя

План за 1 
полу-
годие 
2017 
года

Испол-
нено за 
1 полу-
годие 
2017 
года

% 
испол-
нения

 01 05 00 00 00 0000 000 2.Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

-18567,8 -7872,4 42,4

 01 05 00 00 00 0000 500 2.1.Увеличение 
остатков  средств 
бюджетов

-18567,8 -7872,4 42,4

 01 05 00 00 00 0000 510 2.1.1.Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-18567,8 -7872,4 42,4

 01 05 00 00 00 0000 600 2.2.Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

19348,6 7849,7 40,6

 01 05 00 00 00 0000 610 2.2.1.Уменьшение про-
чих остатков денежных 
средств бюджетов

19348,6 7849,7 40,6

 ИТОГО 780,8 -22,7  

  Приложение 5
  к постановлению администрации Верхнеталызинского 

сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области
  от 8 августа 2017 года № 44

Источники финансирования дефицита бюджета  
сельского поселения по кодам  групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного 

управления,относящихся к источникам финансирования 
дефицита, за 1 полугодие 2017 года

тыс.руб

 Код бюджетной классификации  

Наименование показателя

админи-
стратора 

источника 
финан-

сирования

источника 
финансирования

Кассовое 
исполнение

Финансовое управление 
администрации 
Сеченовского 
муниципального района

001  -22,7

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 000 -22,7

Увеличение остатков  
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 500 -7872,4

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 510 -7872,4

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 600 7849,7

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 610 7849,7

  Приложение 6 к постановлению администрации  
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского муниципального района                                       

Нижегородской области от 8 августа 2017 года № 44

Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам классификации источников финанси-

рования дефицита бюджета  за 1 полугодие 2017 года
тыс. руб.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 7 АВГУСТА 2017 ГОДА  № 17

О внесении изменений в Решение сельского Совета 
Болтинского Сельсовета Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области от 23.12.2016 № 22
«О бюджете Болтинского сельсовета 

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения Сельский Совет 
Болтинского сельсовета решил:

Внести изменение  в решение сельского Совета Болтинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района  Нижегородской области от 23.12.2016 года 
№ 22 «О бюджете Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017 год», с учетом внесения изменений в Решение от 
09.03.2017 г. № 1, от 28.04.2017 г. № 6 следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 6 907,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 7 321,7 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 414,3 тыс. рублей.
2) Приложение 3  «Доходы бюджета Болтинского сельсовета на 2017 год» 

изложить в новой редакции (приложение 
3) Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского                                         

поселения на 2017 год » изложить в новой редакции (приложение 2).
4) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (государственным и муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета Болтинского сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции 
(приложение 3).

5) Приложение 6 « Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
Болтинского сельсовета на 2017 год разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции  
(приложение 4).

6) Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Болтинского 
сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 5).

Приложение 1 к решению Сельского Совета
     Болтинского  сельсовета от 7 августа 2017 г. №17

Приложение 3
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского  сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

 Сельского Совета
Болтинского сельсовета

           от 23 декабря 2016 г. № 22
Доходы бюджета Болтинского сельсовета  на 2017 год                  (тыс. руб.)

      Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
              Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1.ДОХОДЫ 2 147,7
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 279,2
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1.Налог на доходы физических лиц 279,2
1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

184,2

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

95,0

1 03 00000 00 0000 000 1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории Российской Федерации

908,0

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской 
Федерации

908,0
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1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

310,1

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

3,1

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

656,8

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

- 62,0

1 05 00000 00 0000 000 1.3.Налоги на совокупный доход 254,3
1 05 03010 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог 254,3
1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налоги на имущество 704,2
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество физических лиц 59,0
1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

59,0

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 645,2
1 06 06030 00 0000 110 1.4.2.1. Земельный налог с организаций 42,7
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

42,7

1 06 06040 00 0000 110 1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц 602,5
1 06 06043 10 0000 110 1.4.2.2.1. Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

602,5

1 08 00000 00 0000 000 1.5.Государственная пошлина 2,0
1 08 04000 01 0000 110 1.5.1.Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

2,0

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1.1.Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

2,0

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 759,7
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

4 628,2

2 02 10000 00 0000 000 2.1. Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

3 514,6

2 02 10001 00 0000 151 2.1.1.Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3 514,6

2 02 15001 10 0220 151 2.1.1.1.Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

3 514,6

2 02 30000 00 0000 151 2.2.Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний

84,0

2 02 35118 00 0000 151 2.2.1.Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военкоматы

84,0

2 02 35118 100110 151 2.2.1.1.Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военкоматы

84,0

202 40000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 1 029,6

2 02 49999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые поселениям

1 029,6

2 02 49999 10 0220 151 2.3.1.1. Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений

1 029,6

В том числе субсидии на реализацию проекта 
по поддержке местных инициатив

285,8

2 04 00000 00 0000 000 2.4. Безвозмездные поступления от 
негосударственных  организаций

60,0

2 04 05099 10 9000 000 2.4.1. Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты по-
селений (средства безвозмездных поступлений 
от организаций и фондов по проекту по под-
держке местных инициатив)  

60,0

2 07 00000 00 0000 000 2.5. Прочие безвозмездные поступления 71,5

2 07 05030 10 9000 000 2.5.1. Прочие безвозмездные поступления  в 
бюджеты поселений (средства безвозмездных 
поступлений от физических лиц по проекту по 
поддержке местных инициатив)

71,5

Всего доходов: 6 907,4

Приложение 2 к решению Сельского Совета 
Болтинского  сельсовета от 7 августа 2017 г. №17

Приложение 4
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского  сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

 Сельского Совета
Болтинского сельсовета

           от 23 декабря 2016 г. №22

             Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на 2017 год

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 414,3
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 414,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 907,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -6 907,4

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений -6 907,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 7 321,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 7 321,7

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 7 321,7

                Приложение 3 к решению Сельского Совета 
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Приложение 5
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского  сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

 Сельского Совета
Болтинского сельсовета

           от 23 декабря 2016 г. №22
Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (по программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Болтинского сельсовета на 2017 год

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов
Всего расходов   7321,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами» 090 00 00000 000 84,0

Подпрограмма «Создание условий для эффек-
тивности выполнения собственных и передава-
емых полномочий сельских поселений Сече-
новского муниципального района

092 00 00000 000 84,0

Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Нижегородской 
области за счет средств федерального бюджета

092 03 00000 000 84,0

Субвенции на обеспечение поселений, входящих 
в состав муниципальных районов Нижегород-
ской области, субвенциями на осуществление 
государственных полномочий  Российской Феде-
рации по первичному воинскому учету на терри-
ториях , где отсутствуют военные комиссариаты

092 03 51180 000 84,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

092 03 51180 100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 092 03 51180 200 17,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка 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

Мероприятия  в области социальной политики 121 01 01000 000 9,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 121 01 01000 200 9,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях Сеченовского 
муниципального района 

130 00 00000 000 2398,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 2398,2

Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 2398,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями

131 01 06000 000 2398,2

Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 2398,2
Муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских поселениях 
на территории Сеченовского муниципального 
района «

140 00 00000 000 1173,2

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности в сельских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального района»

141 00 00000 000 1173,2

Обеспечение жизнедеятельности подразделений 
ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 1173,2

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

141 01 06000 000 1173,2

Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 1173,2
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 3656,5
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 3656,5
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 465,1
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 465,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

777 01 00190 100 380,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 66,9

Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 18,0

Глава местной администрации (исполнительно- 
распределительного органа муниципального 
образования)

777 01 08000 000 540,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными 
учреждениями

777 01 08000 100 540,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 777 03 00000 000 120,0

Приобретение и ремонт жилья находящегося в 
муниципальной собственности 777 03 40000 000 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 03 40000 200 120,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 185,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 185,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

777 12 99000 100 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 12 99000 200 62,8

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 1037,7

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 1037,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 1037,7

Уличное освещение 777 15 00000 000 636,4
Уличное освещение 777 15 01000 000 636,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 15 01000 200 636,4

Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 8,5
Прочие мероприятия по благоустройству за счет 
средств местного бюджета 777 16 05030 000 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 16 05030 200 8,5

Организация исполнения бюджетов сельских 
поселений 777 17 00000 000 50,0

Резервные фонды сельского поселения 777 17 21000 000 50,0
Иные межбюджетные ассигнования 777 17 21000 800 50,0
Субсидии на реализацию проекта по поддержке 
местных инициатив 777 22 00000 000 285,8

Субсидии на реализацию проекта по поддержке 
местных инициатив 777 22 S2600 000 285,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 22 S2600 200 285,8

Софинансирование проекта по поддержке 
местных инициатив 777 23 00000 000 310,3

Софинансирование проекта по поддержке 
местных инициатив 777 23 01020 000 310,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 23 01020 200 310,3

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и 
из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

777 25 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и 
из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

777 25 06000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 777 25 06000 500 16,6

Приложение 4 к решению Сельского Совета                                                                                                                            
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Приложение 6
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского  сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

 Сельского СоветаБолтинского сельсовета
           от 23  декабря 2016 г. №22

Распределение ассигнований из бюджета Болтинского 
сельсовета на 2017 год по разделам, целевым статьям 

и видам классификации расходов бюджета

Наименование

 Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00000 000 1 241,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00000 000 1 005,9

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 1 005,9
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 1 005,9

Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 1 005,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 465,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями 

01 04 777 01 00190 100 380,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 66,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 777 01 00190 800 18,0
Глава местной администрации 
(исполнительно-распределительного 
органа муниципального образования)

01 04 777 01 08000 000 540,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями

01 04 777 01 08000 100 540,8

Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 50,0
Непрограммные расходы 01 11 770 00 00000 000 50,0
Непрограммное направление 
деятельности 01 11 777 00 00000 000 50,0

Организация исполнения бюджетов 
сельских поселений 01 11 777 17 00000 000 50,0

Резервные фонды 01 11 777 17 21000 000 50,0
Резервные фонды сельского 
поселения 01 11 777 17 21000 000 50,0

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 777 17 21000 800 50,0
в том числе:      
резервный фонд Администрации 
Болтинского сельсовета 01 11   50,0

Другие общегосударственные 
расходы 01 13 000 00 00000 000 185,3

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 185,3
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 185,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 13 777 12 00000 000 185,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 01 13 777 12 99000 000 185,3

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями

01 13 777 12 99000 100 122,5

 Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 62,8

Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 84,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 000 00 00000 000 84,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

02 03 090 00 00000 000 84,0

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых 
полномочий сельских поселений 
Сеченовского муниципального района»

02 03 092 00 0000 000 84,0

Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных образований 
Нижегородской области за счет средств 
федерального бюджета

02 03 092 03 00000 000 84,0

Субвенции на обеспечение поселений, вхо-
дящих в состав муниципальных районов 
Нижегородской области, субвенциями на 
осуществление государственных полномо-
чий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 092 03 51180 000 84,0
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями

02 03 092 03 51180 100 67,0

 Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 092 03 51180 200 17,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00000 000 1173,2

Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 1173,2

Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности в 
сельских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального рай-
она «

03 10 140 00 00000 000 1173,2

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских по-
селениях на территории Сеченовско-
го муниципального района»

03 10 141 00 00000 000 1173,2

Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопожарная 
служба)

03 10 141 01 00000 000 1173,2

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными 
соглашениями

03 10 141 01 06000 000 1173,2

Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1173,2
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 1 660,2
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 социаль-
но-ориентированных граждан Сече-
новского муниципального района»

04 01 121 00 00000 000 9,8

Поддержка социально-ориентирован-
ных граждан Сеченовского муници-
пального района

04 01 121 01 00000 000 9,8

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 01 121 01 01000 200 9,8

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 000 00 00000 000 1 633,8

Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 1 633,8
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 1 633,8

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 1 037,7

Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 1 037,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 14 01020 200 1 037,7

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 22 00000 000 285,8

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 22 S2600 000 285,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 22 S2600 200 285,8

Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 00000 000 310,3

Софинансирование проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 23 01020 000 310,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09 777 23 01020 200 310,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 16,6

Непрограммные расходы 04 12 770 00 00000 000 16,6
Непрограммное направление 
деятельности 04 12 777 00 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными 
соглашениями

04 12 777 25 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными 
соглашениями

04 12 777 25 06000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 04 12 777 25 06000 500 16,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 764,9
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00000 000 120,0
Непрограммные расходы 05 01 770 00 00000 000 120,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 01 777 00 00000 000 120,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 777 03 00000 000 120,0

Приобретение и ремонт жилья нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности

05 01 777 03 40000 000 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 01 777 03 40000 200 120,0

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 644,9
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 644,9
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 644,9

Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 636,4
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 636,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 15 01000 200 636,4

Благоустройство сельских поселений 05 03 777 16 00000 000 8,5
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству за счет средств местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 16 05030 200 8,5

Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 2 398,2
Культура 08 01 000 00 00000 000 2 398,2
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района»

08 01 130 00 00000 000 2 398,2

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 08 01 131 00 00000 000 2 398,2

Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 2 398,2

Субсидии на выплату заработной пла-
ты с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений

08 01 131 01 06000 000 2 398,2

Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 2 398,2

ИТОГО:     7 321,7

Приложение 5 к решению Сельского Совета
                Болтинского  сельсовета от 7 августа 2017 г. №17

Приложение 7
                                                                             к решению «О бюджете

Болтинского  сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2017 год»

 Сельского СоветаБолтинского сельсовета
           от 23  декабря 2016 г. №22

Ведомственная  структура  расходов  бюджета  
Болтинского сельсовета на  2017 год

Наименование

   Тыс. 
руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Всего расходов      7 321,7
Администрация сельского 
поселения 303     7 321,7

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 1 241,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

 01 04 000 00 00000 000 1 005,9

Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 1 005,9
Непрограммное 
направление деятельности  01 04 777 00 00000 000 1 005,9

Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 1 005,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 465,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями 

 01 04 777 01 00190 100 380,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 66,9

Иные бюджетные 
ассигнования  01 04 777 01 00190 800 18,0

Глава местной администрации 
(исполнительно- распредели-
тельного органа муниципаль-
ного образования)

 01 04 777 01 08000 000 540,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 540,8

Резервные фонды  01 11 000 00 00000 000 50,0
Непрограммные расходы  01 11 770 00 00000 000 50,0
Непрограммное 
направление деятельности  01 11 777 00 00000 000 50,0

Организация исполнения 
бюджетов сельских поселений  01 11 777 17 00000 000 50,0

Резервные фонды  01 11 777 17 21000 000 50,0
Резервные фонды сельского 
поселения  01 11 777 17 21000 000 50,0

Иные межбюджетные 
ассигнования  01 11 777 17 21000 800 50,0

в том числе:       
резервный фонд Администра-
ции Болтинского  сельсовета  01 11   50,0

Другие общегосударствен-
ные расходы  01 13 000 00 00000 000 185,3

Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 185,3
Непрограммное 
направление деятельности  01 13 777 00 00000 000 185,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

 01 13 777 12 00000 000 185,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

 01 13 777 12 99000 000 185,3

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 122,5

 Закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд  01 13 777 12 99000 200 62,8

Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 84,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  02 03 000 00 00000 000 84,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

 02 03 090 00 00000 000 84,0

Подпрограмма «Создание ус-
ловий для эффективности вы-
полнения собственных и пере-
даваемых полномочий сель-
ских поселений Сеченовского 
муниципального района»

 02 03 092 00 0000 000 84,0

Администрирование меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований 
Нижегородской области за 
счет средств федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 84,0

Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в со-
став муниципальных районов 
Нижегородской области, суб-
венциями на осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 
первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 84,0

Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, ка-
зенными учреждениями

 02 03 092 03 51180 100 67,0

 Закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд  02 03 092 03 51180 200 17,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 1173,2

Обеспечение противопожар-
ной безопасности  03 10 000 00 00000 000 1173,2

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских по-
селениях на территории Се-
ченовского муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 1173,2

Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасности 
в сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района»

 03 10 141 00 00000 000 1173,2

Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 1173,2

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 03 10 141 01 06000 000 1173,2

Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 1173,2
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 1 660,2
Общеэкономические 
вопросы  04 01 000 00 00000 000 9,8

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского му-
ниципального района Ниже-
городской 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

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 01 121 01 01000 200 9,8

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 1 633,8

Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 1 633,8
Непрограммное 
направление деятельности  04 09 777 00 00000 000 1 633,8

Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 00000 000 1 037,7

Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог

 04 09 777 14 01020 000 1 037,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 1 037,7

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 285,8

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 S2600 000 285,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 22 S2600 200 285,8

Софинансирование проекта 
по поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 00000 000 310,3

Софинансирование проекта 
по поддержке местных 
инициатив

 04 09 777 23 01020 000 310,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 04 09 777 23 01020 200 310,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 16,6

Непрограммные расходы  04 12 770 00 00000 000 16,6
Непрограммное 
направление деятельности  04 12 777 00 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 00000 000 16,6

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

 04 12 777 25 06000 000 16,6

Межбюджетные трансферты  04 12 777 25 06000 500 16,6
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 764,9

Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 120,0
Непрограммные расходы  05 01 770 00 00000 000 120,0
Непрограммное 
направление деятельности  05 01 777 00 00000 000 120,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства  05 01 777 03 00000 000 120,0

Приобретение и ремонт жи-
лья находящегося в муници-
пальной собственности

 05 01 777 03 40000 000 120,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 05 01 777 03 40000 200 120,0

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 644,9
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 644,9
Непрограммное 
направление деятельности  05 03 777 00 00000 000 644,9

Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 636,4
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 636,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 05 03 777 15 01000 200 636,4
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Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 8,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству за счет 
средств местного бюджета

 05 03 777 16 05030 000 8,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

 05 03 777 16 05030 200 8,5

Культура и кинематография  08 00 000 00 00000 000 2 398,2
Культура  08 01 000 00 00000 000 2 398,2
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сель-
ских поселениях Сеченовско-
го муниципального района»

 08 01 130 00 00000 000 2 398,2

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

 08 01 131 00 00000 000 2 398,2

Развитие культуры в сельских 
поселениях  08 01 131 01 00000 000 2 398,2

Субсидии на выплату заработ-
ной платы с начислениями на 
нее работникам муниципаль-
ных учреждений

 08 01 131 01 06000 000 2 398,2

Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 2 398,2

М.Н.ПЛАТОНОВ, глава местного самоуправления
Болтинского сельсовета                                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 14 АВГУСТА 2017 ГОДА   № 33
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

сельского поселения «Красноостровский»
сельсовет за 1 полугодие 2017 года

 В  соответствии  с Решением сельского Совета Красноостровского сельсовета 
Сеченовского муниципального района от 29 февраля 2008 года № 5 «О бюджетном 
процессе в сельском поселении «Красноостровский» сельсовет (с изменениями  и 
дополнениями) Сельский Совет Красноостровского сельсовета Решил:

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении бюджета сельского поселения 
«Красноостровский» сельсовет   за 1 полугодие 2017 года по  доходам в сумме  
1 636,6  тыс. рублей,  по расходам  в сумме 1 527,1 тыс. рублей, с превышением  
доходов над расходами в сумме 109,5 тыс. рублей  со  следующими  показателями:

доходов бюджета сельского поселения  по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся  к  доходам  бюджета, за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 
1 к настоящему распоряжению;

доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам  классификации  
расходов бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов  
бюджета за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 4 к настоящему 
распоряжению;    

источников  финансирования  дефицита  бюджета сельского поселения  по  
кодам групп, подгрупп, статей, видов  источников финансирования дефицита, 
классификации операций сектора государственного  управления, относящихся  
к  источникам  финансирования  дефицита  бюджета, за 1 полугодие  2017 года  
согласно приложению 5 к  настоящему  распоряжению;

источников  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения по  кодам  
классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета  за 1 полугодие 
2017  года  согласно приложению 6 к настоящему   распоряжению.

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу   со  дня  его  подписания.
 М.М. АЛИМОВ, глава МСУ администрации Красноостровского сельсовета                                                        

Приложение 1
  к постановлению Сельского Совета
  Красноостровского сельсовета
  Сеченовского муниципального
  района Нижегородской области
  от 14 августа 2017 года № 33

Доходы бюджета сельского поселения 
«Красноостровский» сельсовет  по кодам классификации 

доходов бюджета за 1 полугодие 2017 года

Классификация  Наименование доходов

План 
на  

2017 
год

Испол-
нено 
за 1 

квартал 
2017 
год

% 
испол-
нения 

к 
плану

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 979,5 415,7 42,4
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, 

доходы 62,6 29,6 47,3

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц 62,6 29,6 47,3

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы фи-
зических лиц с доходов, ис-
точником которых является 
налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

62,6 29,6 47,3

1 03 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

502,2 253 50,4

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1.Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), произ-
водимым на территории Рос-
сийской Федерации

502,2 253 50,4

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1. Доходы от уплаты ак-
цизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

171,5 99,9 58,3

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2. Доходы от уплаты 
акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами 
субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами

1,7 1,1 64,7

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3. Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами 
субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами

363,3 172,3 47,4

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4. Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации 
и местными бюджетами

-34,3 -20,3 59,2

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный 
доход 15,0 35,4 236,0

1 05 03000 01 0000 110 1.3.1. Единый 
сельскохозяйственный налог 15,0 35,4 236,0

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Единый 
сельскохозяйственный налог 15,0 35,4 236,0

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налог на имущество 398,7 97,7 24,5
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество 

физических лиц 64,0 9,8 15,3

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество 
физических лиц,взимаеиый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, 
расположенным в границах 
поселений

64,0 9,8 15,3

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 334,7 87,9 26,3
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.Земельный налог с 

организаций, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах сельских 
поселений

53,5 61,3 114,6

1 06 06 043 10 0000 110 1.4.2.2.Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, распо-
ложенным в границах сель-
ских поселений

281,2 26,6 9,5

1 08 00000 00 0000 000 1.5. Государственная 
пошлина 1,0 0,0 0,0

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1. Государственная пошли-
на за совершение нотариаль-
ных действий должностными 
лицами органов местного са-
моуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законо-
дателными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,0 0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные 
поступления 6481,1 1220,9 18,8

2 02 01000 00 0000 151 2.1. Дотации  бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний

1328,4 664,2 50,0

2 02 01001 00 0000 151 2.1.1. Дотации на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

1328,4 664,2 50,0

2 02 01001 10 0220 151 2.1.1.1. Дотация бюджетам 
сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности

1328,4 664,2 50,0

2 02 03000 00 0000 151 2.2. Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований

58,0 31,9 55,0

2 02 03015 00 0000 151 2.2.1. Субвенции бюджетам 
на осуществление первичного 
воинского учета на террито-
рии, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58,0 31,9 55,0

2 02 03015 10 0110 151 2.2.1.1. Субвенции бюджетам 
сельских поселений на осу-
ществление первичного во-
инского учета на территории, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

58,0 31,9 55,0

2 02 04000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные 
трансферты 4185,8 524,8 12,5

2 02 04999 10 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
сельским поселениям

4185,8 524,8 12,5

2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1.Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений

4185,8 524,8 12,5

2 04 05000 00 0000 151 2.4. Безвозмездные посту-
пления от негосударственных 
организаций в бюджеты сель-
ских поселений

413,1 0,0 0,0

2 04 05099 00 0000 151 2.4.1. Прочие безвозмездные 
поступления от негосудар-
ственных организаций в бюд-
жеты сельских поселений

413,1 0,0 0,0

2 04 05099 10 9000 151 2.4.1.1. Прочие безвозмезд-
ные поступления от негосу-
дарственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 
(средства безвозмездных по-
ступлений от организаций и 
фондов по проекту по под-
держке местных инициатив)

413,1 0,0 0,0

2 07 05000 00 0000 151 2.5. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

495,8 0,0 0,0

2 07 05030 00 0000 151 2.5.1. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений

495,8 0,0 0,0

2 07 05030 10 9000 151 2.5.1.1. Прочие безвозмезд-
ные поступления в бюджеты 
сельских поселений (средства 
безвозмездных поступлений 
от физических лиц по про-
екту по поддержке местных 
инициатив)

495,8 0,0 0,0

 Всего доходов: 7460,6 1636,6 21,9

Приложение 2
  к постановлению Сельского Совета
  Красноостровского сельсовета
  Сеченовского муниципального
  района Нижегородской области
  от 14 августа  2017 года № 33

Доходы бюджета сельского поселения «Красноостровский» 
сельсовет  по кодам классификации доходов бюджета 

за 1 полугодие 2017 года

Наименование  показателя

Код  бюджетной  классификации
Кассовое 

испол-
нение

админи-
стратор  
поступ-
лений

код доходов бюджета 
сельского поселения

Финансовое  управление 001  1220,9
Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

001 1 08 04020 01 0000 110 0,0

Дотации бюджетам  сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 2 02 15001 10 0220 151 664,2

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первич-
ного воинского учета на территории, 
где отсутствуют военкоматы

001 2 02 35118 10 0110 151 31,9

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений

001 2 02 04999 10 0220 151 524,8

Прочие безвозмездные поступле-
ния от негосударственных организа-
ций в бюджеты сельских поселений 
(средства безвозмездных посту-
плений от организаций и фондов 
по проекту по поддержке местных 
инициатив)

001 2 04 05099 10 9000 151 0,0

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты сельских поселений 
(средства безвозмездных поступле-
ний от физических лиц по проекту 
по поддержке местных инициатив)

001 2 07 05030 10 9000 151 0,0

Управление Федерального 
казначейства 100  253,0

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02230 01 0000 110 99,9

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами

100 1 03 02240 01 0000 110 1,1

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02250 01 0000 110 172,3

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами

100 1 03 02260 01 0000 110 -20,3

Федеральная налоговая служба 182  162,7
Налог на доходы физических лиц 
с доходов,  источником которых 
является налоговый агент ,за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии  со 
статьями 227,227,1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 29,6

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 1 05 03010 01 0000 110 35,4

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 110 9,8

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 61,3

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 26,6

ИТОГО   1636,6

Приложение 3
   к постановлению Сельского Совета

Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального
района Нижегородской области от 14 августа 2017 года № 33

Расходы бюджета сельского поселения по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 

  за I полугодие 2017 года

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Наименование показателя
План 

на 2017 
год

Испол-
нено 
за 1 

квартал 
2017 
года

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

0100 Общегосударственные вопросы 1157,0 445,4 38,5

0104

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

910,8 366,8 40,3

0111 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 196,2 78,6 40,1
0200 Национальная оборона 58,0 18,9 32,6
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 58,0 18,9 32,6

0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 496,8 234,2 47,1

0310 Обеспечение пожарной безопасности 496,8 234,2 47,1

0400 Национальная экономика 2154,1 50,2 2,3
0409 Дорожное хозяйство 2137,5 50,2 2,3

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 16,6 0,0 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 701,6 296,4 42,2
0503 Благоустройство 631,9 266,0 42,1

0505
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 69,7 30,4 17,6

0800 Культура, кинематография 3168,8 459,0 14,5
0801 Культура 3168,8 459,0 14,5

1400
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

45,9 23,0 50,1

1403 Субсидии из бюджета поселения в 
областной бюджет 45,9 23,0 50,1

 ИТОГО 7782,2 1527,1 19,6

Приложение 4
к постановлению администрации Красноостровского сельсовета

Сеченовского района Нижегородской области
от 14 августа 2017 года № 33

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджета сельского поселения за 1 

полугодие 2017 года
Наименование Код бюджетной классификации Тыс. 

руб.
Тыс. 
руб. %

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
сумма

Факт 
сумма

Про-
цент 

испол-
нения

Всего расходов      7 782,2 1 527,1 19,6
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Администрация 
сельского 
поселения

303     7 782,2 1 527,1 19,6

Общегосудар-
ственные 
вопросы

 01 00 000 00 00000 000 1 157,0 445,4 38,5

Функциони-
рование 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций

 01 04 000 00 00000 000 910,8 366,8 40,3

Непрограммные 
расходы  01 04 770 00 00000 000 910,8 366,8 40,3

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 04 777 00 00000 000 910,8 366,8 40,3

Содержание 
аппарата 
управления

 01 04 777 01 00000 000 910,8 366,8 40,3

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 344,4 140,5 40,8

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
органами 
государственной 
власти, 
казенными 
учреждениями 

 01 04 777 01 00190 100 270,3 89,1 33,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 01 04 777 01 00190 200 63,6 50,6 79,6

Иные бюджетные 
ассигнования  01 04 777 01 00190 800 10,5 0,8 7,6

Глава местной 
администрации 
(исполнительно- 
распредели-
тельного органа 
муниципального 
образования)

 01 04 777 01 08000 000 566,4 226,3 40,0

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
органами 
государственной 
власти, 
казенными 
учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 566,4 226,3 40,0

Резервные 
фонды  01 11 000 00 00000 000 50,0 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы  01 11 770 00 00000 000 50,0 0,0 0,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 11 777 00 00000 000 50,0 0,0 0,0

Организация 
исполнения 
бюджетов 
сельских 
поселений

 01 11 777 17 00000 000 50,0 0,0 0,0

Резервные 
фонды  01 11 777 17 21000 000 50,0 0,0 0,0

Резервные 
фонды сельского 
поселения  01 11 777 17 21000 000 50,0 0,0 0,0

Иные 
межбюджетные 
ассигнования

 01 11 777 17 21000 800 50,0 0 0,0

в том числе:         
резервный фонд 
Администрации 
Красноостровского 
сельсовета

 01 11   50,0 0,0 0,0

Другие 
общегосудар-
ственные 
расходы

 01 13 000 00 00000 000 196,2 78,6 40,1

Непрог-
раммные 
расходы

 01 13 770 00 00000 000 196,2 78,6 40,1

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 13 777 00 00000 000 196,2 78,6 40,1

Обеспечение 
деятельности 
подведом-
ственных 
учреждений

 01 13 777 12 00000 000 196,2 78,6 40,1

Обеспечение 
деятельности 
подведомст-
венных 
учреждений

 01 13 777 12 99000 000 196,2 78,6 40,1

Расходы 
на выплату 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
органами 
государственной 
власти, 
казенными 
учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 132,4 54,6 41,2

 Закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

 01 13 777 12 99000 200 63,8 24,0 37,6

Национальная 
оборона  02 00 000 00 00000 000 58,0 18,9 32,6

Мобилиза-
ционная и 
вневойско-
вая подготовка

 02 03 000 00 00000 000 58,0 18,9 32,6

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципа-
льными 
финансами»

 02 03 090 00 00000 000 58,0 18,9 32,6

Подпрограмма 
«Создание 
условий для 
эффективности 
выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий 
сельских 
поселений 
Сеченовского 
муниципа-
льного района»

 02 03 092 00 0000 000 58,0 18,9 32,6

Админист-
рирование 
межбюджетных 
трансфертов, 
предостав-
ляемых 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области за 
счет средств 
федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 58,0 18,9 32,6

Субвенции на 
обеспечение 
поселений, 
входящих 
в состав 
муниципальных 
районов 
Нижегородской 
области, 
субвенциями на 
осуществление 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
первичному 
воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 58,0 18,9 32,6

Расходы 
на выплату 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
органами 
государственной 
власти, 
казенными 
учреждениями

 02 03 092 03 51180 100 46,0 15,4 33,5

 Закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

 02 03 092 03 51180 200 12,0 3,5 29,2

Национальная 
безопасность и 
правоохра-
нительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 496,8 234,2 47,1

Обеспечение 
противо-
пожарной 
безопасности

 03 10 000 00 00000 000 496,8 234,2 47,1

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
в сельских 
поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 496,8 234,2 47,1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
в сельских 
поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 03 10 141 00 00000 000 496,8 234,2 47,1

Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)

 03 10 141 01 00000 000 496,8 234,2 47,1

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений 
бюджету 
муниципального 
района и 
из бюджета 
муниципального 
района 
бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 03 10 141 01 06000 000 496,8 234,2 47,1

Межбюджетные 
трансферты  03 10 141 01 06000 500 496,8 234,2 47,1

Национальная 
экономика  04 00 000 00 00000 000 2 154,1 50,2 2,3

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

 04 09 000 00 00000 000 2 154,1 50,2 2,3

Непрог-
раммные 
расходы

 04 09 770 00 00000 000 2 137,5 50,2 2,3

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 09 777 00 00000 000 2 137,5 50,2 2,3

Ремонт и 
содержание 
муниципальных 
автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 00000 000 102,2 50,2 50,1

Ремонт и 
содержание 
муниципальных 
автомобильных 
дорог

 04 09 777 14 01020 000 102,2 50,2 50,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 04 09 777 14 01020 200 102,2 50,2 50,1

Субсидии на 
реализацию 
проекта по 
поддержке 
местных 
инициатив

04 09 777 22 00000 000 977,9 0,0 0,0

Субсидии на 
реализацию 
проекта по 
поддержке 
местных 
инициатив

04 09 777 22 S2600 000 977,9 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

04 09 777 22 S2600 200 977,9 0,0 0,0

Софинанси-
рование проекта 
по поддержке 
местных 
инициатив

04 09 777 23 00000 000 1059,4 0,0 0,0

Софинанси-
рование проекта 
по поддержке 
местных 
инициатив

04 09 777 23 01020 000 1059,4 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

04 09 777 23 01020 200 1059,4 0,0 0,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

04 12 000 00 00000 000 16,6 0,0 0,0

Непрог-
раммные 
расходы

04 12 770 00 00000 000 16,6 0,0 0,0

Непрог-
раммное 
направление 
деятельности

04 12 777 00 00000 000 16,6 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений 
бюджету 
муниципального 
района и 
из бюджета 
муниципального 
района 
бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

04 12 777 25 00000 000 16,6 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений 
бюджету 
муниципального 
района и 
из бюджета 
муниципального 
района 
бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

04 12 777 25 06000 000 16,6 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 04 12 777 25 06000 500 16,6 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

 05 00 000 00 00000 000 701,6 296,4 42,2

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 631,9 266,0 42,1
Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 631,9 266,0 42,1

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 03 777 00 00000 000 631,9 266,0 42,1

Уличное 
освещение  05 03 777 15 00000 000 608,4 249,9 41,1

Уличное 
освещение  05 03 777 15 01000 000 608,4 249,9 41,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 15 01000 200 608,4 249,9 41,1

Благоустройство 
сельских 
поселений

 05 03 777 16 00000 000 23,5 16,1 68,5

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 
за счет средств 
местного 
бюджета

 05 03 777 16 05030 000 23,5 16,1 68,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

 05 03 777 16 05030 200 23,5 16,1 68,5

Другие вопросы 
в области 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 000 00 00000 000 69,7 30,4 17,6

Непрограммные 
расходы 05 05 770 00 00000 000 69,7 30,4 17,6

Непрограммное 
направление 
деятельности

05 05 777 00 00000 000 69,7 30,4 17,6

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

05 05 777 18 00000 000 69,7 30,4 17,6
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 

05 05 777 18 00590 000 69,7 30,4 17,6

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
органами 
государственной 
власти, 
казенными 
учреждениями

05 05 777 18 00590 100 69,7 30,4 17,6

Культура и 
кинема-
тография

 08 00 000 00 00000 000 3 168,8 459,0 14,5

Культура  08 01 000 00 00000 000 1 075,0 459,0 42,7
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры 
в сельских 
поселениях 
Сеченовского 
муници-
пального 
района»

 08 01 130 00 00000 000 1 075,0 459,0 42,7

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

 08 01 131 00 00000 000 1 075,0 459,0 42,7

Развитие 
культуры 
в сельских 
поселениях

 08 01 131 01 00000 000 1 075,0 459,0 42,7

Межбюджетные 
трансферты 
из бюджетов 
поселений 
бюджету 
муниципального 
района и 
из бюджета 
муниципального 
района 
бюджетам 
поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями

 08 01 131 01 06000 000 1 075,0 459,0 42,7

Межбюджетные 
трансферты  08 01 131 01 06000 500 1 075,0 459,0 42,7

Непрограм-
мные расходы 08 01 770 00 00000 000 2 093,8 0,0 0,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

08 01 777 00 00000 000 2 093,8 0,0 0,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
домов культуры 
в сельских 
поселениях

08 01 777 28 00000 000 1 088,8 0,0 0,0

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
домов культуры 
в сельских 
поселениях

08 01 777 28 40590 000 1 088,8 0,0 0,0

Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

08 01 777 28 40590 200 1 088,8 0,0 0,0

Субсидии на 
реализацию 
проекта по 
поддержке 
местных 
инициатив

08 01 777 22 00000 000 1 005,0 0,0 0,0

Субсидии на 
реализацию 
проекта по 
поддержке 
местных 
инициатив

08 01 777 22 S2600 000 1 005,0 0,0 0,0

Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

08 01 777 22 S2600 200 1 005,0 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты 
общего 
характера 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

14 00 000 00 00000 000 45,9 23,0 50,1

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 
общего 
характера

14 03 000 00 00000 000 45,9 23,0 50,1

Непрограм-
мные расходы 14 03 770 00 00000 000 45,9 23,0 50,1

Непрограммное 
направление 
деятельности

14 03 777 00 00000 000 45,9 23,0 50,1

Субсидии 
из бюджета 
поселения 
в областной 
бюджет

14 03 777 27 00000 000 45,9 23,0 50,1

Субсидии 
из бюджета 
поселения 
в областной 
бюджет

14 03 777 27 06000 000 45,9 23,0 50,1

Межбюджетные 
трансферты 14 03 777 27 06000 500 45,9 23,0 50,1

Приложение 5
к постановлению Сельского Совета

Красноостровского сельсовета Сеченовского
  муниципального района Нижегородской области
  от 14  августа 2017 года №33

Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита, за 1 полугодие 2017 года
  тыс.руб

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя

План 
на 2017 

год

Исполнено 
за 1 

полугодие 
2017 года

% 
испол-
нения

 01 05 00 00 00 0000 000 2.Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

-7460,6 -1636,6 21,9

 01 05 00 00 00 0000 500 2.1.Увеличение остатков  
средств бюджетов -7460,6 -1636,6 21,9

 01 05 00 00 00 0000 510 2.1.1.Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-7460,6 -1636,6 21,9

 01 05 00 00 00 0000 600 2.2.Уменьшение остатков 
средств бюджетов 7782,2 1527,1 19,6

 01 05 00 00 00 0000 610 2.2.1.Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

7782,2 1527,1 19,6

 ИТОГО 321,6 - 109,5  

Приложение 6
к постановлению Сельского Совета

Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской областиот 14 августа 2017 года №33

   
Источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

за 1 полугодие 2017 года

тыс.руб
 Код бюджетной классификации  

Наименование показателя

админи-
стратора 

источника 
финан-

сирования

источника 
финансирования

Кассовое 
испол-
нение

Финансовое управление 
администрации Сеченовского 
муниципального района

001  - 109,5

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 000 - 109,5

Увеличение остатков  средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 500 -1636,6

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18 АВГУСТА 2017 ГОДА № 31
О внесении изменений в решение Земского собрания 

 от 23 декабря 2016 года № 37 «О бюджете Сеченовского 
 муниципального района на 2017 год»

Земское собрание решило:
Внести в решение Земского собрания Сеченовского муниципального района от 

23 декабря 2016 года № 37 «О бюджете Сеченовского муниципального района 
на 2017 год», в соответствии с изменениями, внесенными решением Земского 
собрания от 17 февраля 2017 года № 1, от 28 апреля 2017 года № 12, от 30.06.2017 
г. № 21 следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 

год:
1) общий объем доходов в сумме – 505 329,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме – 510 847,5 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме – 5 518,4 тыс. рублей.
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджетные 

трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Сеченовского муниципального района в сумме 16 391,7 тыс. рублей.

2. Утвердить Положение о порядке расчета и предоставления бюджетам поселений 
Сеченовского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений согласно 
приложению 10.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению 
11.

4. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджетные 
трансферты бюджету Сеченовского сельского поселения на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 230,0 тыс. рублей.»

3. Приложение 3 «Поступления доходов по видам доходов бюджетной 
классификации на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 1).

4. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2017 год» изложить в новой редакции (приложение 2).

5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным и муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 3).

6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (государственным и муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции 
(приложение 4).

7. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
района на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 5).

8. Приложение  11 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» 
изложить в новой редакции (приложение 6).

Приложение 1
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
от 18 августа  2017 № 31 

Приложение 3
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О бюджете Сеченовского 

муниципального района на 2017 год»
от 23  декабря 2016 г. № 37

Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации на 2017 год

(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 120 078,7
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 102 288,7

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы физических 
лиц 102 288,7

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

100 815,0

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2. Налог на доходы физических 
лиц,  полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1 080,0

1 01 02030 01 0000 110 1.1.1.3.Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

270,0

1 01 02040 01 0000 110 1.1.1.4. Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основа-
нии патента, в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

123,7

1 05 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на совокупный доход 6 257,1
1 05 02000 00 0000 110 1.2.1. Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности

4 869,5

1 05 02010 02 0000 110 1.2.1.1. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

4 869,5

1 05 03000 00 0000 110 1.2.2. Единый сельскохозяйственный 
налог 1 387,6

1 05 03010 01 0000 110 1.2.2.1. Единый 
сельскохозяйственный налог 1 387,6

1 08 00000 00 0000 000 1.3. Государственная пошлина 1 522,7
1 08 03000 01 0000 110 1.3.1. Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

1 134,7

1 08 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судья-
ми ( за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматривае-
мым Верховным Судом Российской 
Федерации)

1 134,7

1 08 06000 01 0000 110 1.3.2. Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Рос-
сийской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Фе-
дерацию или выездом из Российской 
Федерации

22,2

1 08 06000 01 8003 110 1.3.2.1. Государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина РФ за предела-
ми территории РФ (при обращении 
через многофункциональные центры)

20,0

1 08 06000 01 8005 110 1.3.2.2. Государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина РФ за предела-
ми территории РФ, гражданину РФ 
в возрасте до 14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры)

2,2

1 08 07000 01 0000 110 1.3.3. Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

269,2

1 08 07010 01 0000 110 1.3.3.1. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридиче-
ского лица, за государственную ре-
гистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые 
действия (при обращении через мно-
гофункциональные центры)

4,0

1 08 07020 01 0000 110 1.3.3.2. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (при обращении через много-
функциональные центры)

265,2

1 08 07100 01 0000 110 1.3.4. Государственная пошлина за 
выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

96,6

1 08 07100 01 8034 110 1.3.4.1. Государственная пошлина за 
выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

60,0

1 08 07100 01 8035 110 1.3.4.2. Государственная пошлина за 
выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации взамен утраченного 
или пришедшего в негодность(при 
обращении через многофункциональ-
ные центры)

36,6

1 11 00000 00 0000 000 1.4. Доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной  и муниципальной соб-
ственности

5 479,1

1 11 01000 00 0000 000 1.4.1.Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

100,0

1 11 01050 05 0000 120 1.4.1.1. Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим  муници-
пальным образованиям

100,0

1 11 05000 00 0000 120 1.4.2. Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за  передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества ( за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных).

5 379,1
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1 11 05010 00 0000 120 1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды  указанных 
земельных участков.

4 205,9

1 11 05013 10 0000 120 1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в  границах  сельских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды  указанных земельных участ-
ков.

4 205,9

1 11 05030 00 0000 120 1.4.2.2. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

1 173,2

1 11 05035 05 0000 120 1.4.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 173,2

1 12 00000 00 0000 000 1.5. Платежи при пользовании 
природными ресурсами 1 906,9

1 12 01000 01 0000 120 1.5.1.Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 1 906,9

1 12 01010 01 0000 120 1.5.1.1. Плата за выбросы  загрязняю-
щих  веществ в  атмосферный воздух  
стационарными объектами

575,8

1 12 01020 01 0000 120 1.5.1.2. Плата за выбросы  загрязняю-
щих  веществ в  атмосферный воздух  
передвижными объектами

5,7

1 12 01030 01 0000 120 1.5.1.3.Плата за выбросы  загрязняю-
щих  веществ в водные объекты 379,5

1 12 01040 01 0000 120 1.5.1.4.Плата за размещение отходов 
производства и потребления 945,9

1 14 00000 00 0000 000 1.6. Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 1 800,0

1 14 02000 00 0000 000 1.6.1. Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

300,0

1 14 02053 05 0000 410 1.6.1.1.Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

300,0

1 14 06000 00 0000 430 1.6.2. Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности ( за  исключением земельных 
участков автономных учреждений, а 
также земельных участков государ-
ственных и муниципальных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 500,0

1 14 06010 00 0000 430 1.6.2.1. Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

1 500,0

1 14 06013 10 0000 430 1.6.2.1.1. Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах  
сельских поселений

1 500,0

1 16 00000 00 0000 000 1.7. Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 499,8

1 16 25000 00 0000 140 1.7.1. Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о недрах, об осо-
бо  охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного 
законодательства

300,0

1 16 25050 01 0000 140 1.7.1.1. Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

250,0

1 16 25060 01 0000 140 1.7.1.2. Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного зако-
нодательства

50,0

1 16 90000 00 0000 140 1.7.2. Прочие поступления от денеж-
ных взысканий     ( штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

199,8

1 16 90050 05 0000 140 1.7.2.1. Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

199,8

1 13 00000 00 0000 000 1.8. Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат 
муниципальных районов

324,4

1 13 02000 00 0000 000 1.8.1. Доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 324,4

1 13 02995 05 0000 130 1.8.1.1. Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

324,4

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные поступления 385 250,4
2 02 10000 00 0000 151 2.1. Дотации  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-
пальных образований

74 062,1

2 02 10001 00 0000 151 2.1.1. Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 74 062,1

2 02 15001 05 0220 151 2.1.1.2. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

74 016,2

2 02 15002 05 0220 151 2.1.1.3.Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

45,9

2 02 20000 00 0000 151 2.2. Субсидии  бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

21 367,7

2 02 29999 05 0220 151 2.2.1.Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

502,0

2 02 20077 05 0220 151 2.2.2.Субсидии на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства

11 570,4

2 02 25097 05 0110 151 2.2.3.Субсидии на создание в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет феде-
рального бюджета

765,3

2 02 25097 05 0220 151 2.2.4.Субсидии на создание в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет област-
ного бюджета

584,7

2 02 20299 05 0002 151 2.2.5. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

17,7

2 02 25558 05 0110 151 2.2.6. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры

701,1

2 02 25558 05 0220 151 2.2.7. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры

195,6

2 02 29999 05 0220 151 2.2.8. Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке местных 
инициатив

6 340,1

2 02 29999 05 0220 151 2.2.9. Субсидии на выплату заработ-
ной платы (с начислениями) работни-
кам единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Нижегородской области

470,6

2 02 20051 05 0110 151 2.2.10. Субсидии на осуществление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома

125,5

2 02 20051 05 0220 151 2.2.10. Субсидии на осуществление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома

94,7

2 02 30000 00 0000 151 2.3. Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

256 734,8

2 02 35118 05 0110 151 2.3.1.Субвенции на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

572,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.2.Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию  и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

398,7

2 02 30024 05 0220 151 2.3.3.Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

4 643,9

2 02 30024 05 0220 151 2.3.4.Субвенции на осуществление 
полномочий по организационно-тех-
ническому и информационно-мето-
дическому сопровождению аттестации 
педагогических работников муни-
ципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, с целью установления 
соответствия и уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к пер-
вой квалификационной категории

536,1

2 02 30024 05 0220 151 2.3.5.Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан

400,3

2 02 30024 05 0220 151 2.3.7.Субвенция на исполнение полно-
мочий в сфере общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

135 998,0

2 02 30024 05 0220 151 2.3.8.Субвенции на осуществление 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномо-
чий органов государственной власти 
Нижегородской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам  
поселений

11 863,7

2 02 35543 05 0220 151 2.3.9.Субвенции на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
молочного направления за счет 
средств областного бюджета

390,6

2 02 30024 05 0220 151 2.3.10.Субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов за счет средств областного 
бюджета

632,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.11.Субвенции для финансового 
обеспечения стимулирования произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, за счет средств 
областного бюджета

1 631,0

2 02 30024 05 0220 151 2.3.12.Субвенции на исполнение пол-
номочий в сфере общего образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях

51 884,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.13. Субвенции на осуществление 
полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населе-
ния от болезней, общих для человека 
и животных, в части отлова и содержа-
ния безнадзорных животных 

62,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.14.Субвенции на осуществление 
полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населе-
ния от болезней, общих для человека 
и животных, в части обеспечения без-
опасности сибиреязвенных скотомо-
гильников 

343,9

2 02 30029 05 0220 151 2.3.15.Субвенции на осуществление 
выплаты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных и 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, частных 
образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную програм-
му дошкольного образования, в том 
числе обеспечение организации вы-
платы компенсации части родитель-
ской платы

994,1

2 02 30024 05 0220 151 2.3.16.Субвенции на осуществление 
выплат на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) круглогодичного 
действия, и иные организации, осу-
ществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с имею-
щейся лицензией, иные организации, 
осуществляющие санаторно-курорт-
ную помощь детям в соответствии с 
имеющейся лицензией, расположен-
ные на территории Российской Фе-
дерации

253,9

2 02 35134 05 0110 151 2.3.17.Субвенции на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов»

1 499,8

2 02 35543 05 0110 151 2.3.18.Субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение элитных 
семян за счет средств федерального 
бюджета

941,2

2 02 35543 05 0220 151 2.3.19.Субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение элитных 
семян за счет средств областного 
бюджета

2 332,0

2 02 35541 05 0110 151 2.3.20.Субвенции на оказание несвяз-
ной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств феде-
рального бюджета 

17 110,2

2 02 35541 05 0220 151 2.3.21.Субвенции на оказание несвяз-
ной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств об-
ластного бюджета 

14 820,8

2 02 35542 05 0110 151 2.3.22. Субвенции на предоставление 
субсидий на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока за счет 
средств федерального бюджета

425,1

2 02 35542 05 0220 151 2.3.23. Субвенции на предоставление 
субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 
за счет средств областного бюджета

630,8

2 02 35543 05 0220 151 2.3.24. Субвенции на реализацию 
экономически значимой программы 
«Развитие мясного скотоводства в 
Нижегородской области на 2015-2017 
годы» за счет средств областного бюд-
жета 

330,0

2 02 35543 05 0220 151 2.3.25.Субвенции на возмещение 
части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, за счет 
средств областного бюджета

331,8

2 02 35543 05 0110 151 2.3.26.Субвенции на возмещение 
части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, за счет 
средств федерального бюджета

1 318,6

2 02 35082 05 0220 151 2.3.27. Субвенции на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот  и детей оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями за счет средств областного 
бюджета

4 949,6

2 02 35082 05 0110 151 2.3.28. Субвенции на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот  и детей оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями за счет средств федерально-
го бюджета

1 237,4

2 02 30024 05 0220 151 2.3.29. Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

202,5

2 02 40000 00 0000 151 2.4.Иные межбюджетные 
трансферты 34 335,1

2 02 40014 05 0000 151 2.4.1. Средства, передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из  
бюджетов  сельских поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

32 988,1

2 02 45160 05 0220 151 2.4.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

1 347,0

2 19 00000 00 0000 000 2.5.Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-1 249,3

2 19 60010 05 0220 151 2.5.1.Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет (областной бюджет)

-1 040,9

2 19 60010 05 0110 151 2.5.1.Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет (федеральный 
бюджет)

-208,4

 Всего доходов: 505 329,1
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Приложение 2

   к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района

от 18 августа  2017г. № 31

Приложение 4
   к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О бюджете Сеченовского 

                                                                 муниципального района на 2017 год»
от 23 декабря 2016 г. № 37

Источники  финансирования  дефицита  бюджета муници-
пального района на 2017 год

      (тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования  дефицита 
бюджета 5 518,4

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 5 518,4
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-3 040

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

-3 040

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
счету средств  бюджета 8 558,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -505 329,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -505 329,1

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных 
районов

-505 329,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 513 887,5
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 513 887,5

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

513 887,5

Приложение 3
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
от 18 августа 2017 № 31 

Приложение 5
к   решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О бюджете Сеченовского 

муниципального района на 2017 год»
от 23 декабря 2016 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям  деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муни-

ципального района 
 (тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов
Всего расходов   510847,5
Муниципальная программа «Развитие  
образования в Сеченовском 
муниципальном районе»

01 0 00 00000 000 271048,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 01 1 00 00000 000 76740,7

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 011 01 00000 000 24796,5

Расходы на обеспечение деятельности 
дошкольных учреждений 011 01  20590 000 24796,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 01 20590 600 24796,5

Субвенции на исполнение отдельных пере-
данных полномочий в сфере образования 011 02 00000 000 51884,2

Субвенции на исполнение полномочий 
в сфере образования  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

011 02 73080 000 51884,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

011 02 73080 600 51884,2

Межбюджетные трансферты областного 
бюджета из фонда поддержки территорий 011 03 00000 000 60,0

Средства фонда поддержки территорий 011 03 22000 000 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

011 03 22000 600 60,0

Подпрограмма «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования»

012 00 00000 000 164262,6

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 012 01 00000 000 25800,5

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 012 01 21590 000 24888,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

012 01 21590 600 24888,5

Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций за счет предоставленно-
го гранта в целях поощрения муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской 
области, достигающих наилучших результатов 
в сфере повышения эффективности бюджет-
ных расходов

012 01 74600 000 912,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 01 74600 600 912,0

Субвенции на исполнение полномочий в 
сфере общего образования 012 02 00000 000 136992,1

Субвенции на исполнение полномочий в сфе-
ре общего образования  в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 02 73070 000 135998,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 02 73070 600 135998,0

Субвенции на осуществление выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в государственных муниципальных до-
школьных образовательных организациях, частных 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, 
в том числе обеспечение организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы

012 02 73110 000 994,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 012  02 73110 200 14,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 012 02 73110 300 979,4

Средства фонда поддержки территорий 012 03 00000 000 120,0
Средства фонда поддержки территорий 012 03 22000 000 120,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

012 03 22000 600 120,0

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

012 04 00000 000 1350,0

Субсидии на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

012 04 L0970 000 1350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

012 04 L0970 600 1350,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования и воспитания детей и 
молодежи»

013 00 00000 000 9692,3

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 013 01 00000 000 7188,3

Средства фонда поддержки территорий 013 01 22000 000 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 01 22000 600 40,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 013 01 23590 000 7148,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

013 01 23590 600 7148,3

Организация отдыха и оздоровления детей 013 02 00000 000 2504,0
Мероприятия на оздоровление детей 013 02 25170 000 2250,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 013 02 25170 300 1129,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

013 02 25170 600 1120,2

Субвенции на осуществление выплат на воз-
мещение части расходов по приобретению 
путевок в детские санатории, санаторно-оз-
доровительные центры (лагеря) круглогодич-
ного действия, расположенные на территории 
Российской Федерации

013 02 73320 000 253,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 013 02 73320 300 253,9

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание» 015 00 00000 000 15,0

Проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации

015 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание» 015 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 015 01 40000 200 15,0

Подпрограмма «Молодежь Сеченовского 
муниципального района» 017 00 00000 000 50,0

Проведение мероприятий для молодежи 017 01 00000 000 50,0
Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Молодежь Сеченовского муниципального 
района»

017 01 40000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 017 01 40000 200 50,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 018 00 00000 000 1882,2

Обеспечение деятельности учреждений  
физической культуры и спорта 018 01 00000 000 1782,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 018 01 00590 000 1782,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными 
учреждениями

018 01 00590 100 888,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 018 01 00590 200 882,0

Иные бюджетные ассигнования 018 01 00590 800 11,4
Мероприятия в рамках строительства 
футбольного поля в с.Сеченово 018 02 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках строительства 
футбольного поля в с.Сеченово 018 02 00590 000 100,0

Капитальные  вложения в объекты недвижи-
мого имущества  государственной (муници-
пальной) собственности

018 02 00590 400 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 019 00 00000 000 18405,8

Содержание аппарата управления 019 01 00000 000 2924,9
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 019 01 00190 000 2924,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными учреж-
дениями

019 01 00190 100 2847,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 019 01 00190 200 77,6

Содержание учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

019 02 00000 000 14544,5

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания

019 02 05259 000 14544,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

019 02 05259 100 10865,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 019 02 05259 200 3649,2

Иные бюджетные ассигнования 019 02 05259 800 30,0
Формирование культуры оценки качества об-
разования через повышение квалификацион-
ного уровня кадров системы образования

019 03 000000 000 536,1

Субвенции на осуществление  полномочий по 
организационно-техническому и информаци-
онно-методическому сопровождению аттеста-
ции педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений с целью 
подтверждения их соответствия занимаемой 
должности и установления соответствия уров-
ня квалификации требованиям, предъявляе-
мым к первой квалификационной категории

019 03 73010 000 536,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

019 03 73010 100 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 019 03 73010 200 187,9

Совершенствование системы социально-
правовой защиты детей 019 04 00000 000 400,3

Субвенции на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

019 04 73020 000 400,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

019 04 73020 100 400,3

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 2015-
2017 годы»»

020 00 00000 000 36919,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие ма-
териально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры 
Нижегородской области»

021 00 00000 000 25106,3

Расходы на обеспечение деятельности домов 
культуры 021 01 00000 000 10435,9

Расходы на обеспечение деятельности домов 
культуры 021 01 40590 000 9718,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 01 40590 600 9718,5

Субсидии на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

021 01 L5580 000 717,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 01 L5580 600 717,4

Строительство домов культуры 021 03 00000 000 14670,4
Субсидии на строительство, реконструкцию, 
проектно-изыскательские работы и 
разработку проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства 

021 03 40590 000 3100,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

021 03 40590 400 3100,0

Субсидии на строительство, реконструкцию, 
проектно-изыскательские работы и 
разработку проектно-сметной документации 
объектов капитального строительства 

021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

021 03 S2450 400 11570,4

Подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание населения и развитие 
музеев, комплектование фондов»

024 00 00000 000 5299,3

Развитие музейного дела 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддержки территорий 024 01 22000 000 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

024 01 22000 600 10,0

Расходы на обеспечение деятельности музеев 024 01 41590 000 959,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

024 01 41590 600 959,1

Развитие библиотечного дела 024 02 00000 000 4330,2
Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 024 02 42590 000 4330,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

024 02 42590 600 4330,2

Подпрограмма «Сохранение и 
популяризация дополнительного 
образования»

025 00 00000 000 2851,6

Развитие самодельного художественного 
творчества 025 01 00000 000 2851,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

025 01 23590 000 2851,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

025 01 23590 600 2851,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 029 00 00000 000 3661,8

Содержание аппарата управления 029 01 00000 000 963,8
Расходы на обеспечение органов местного 
самоуправления 029 01 00190 000 963,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

029 01 00190 100 958,8

Иные межбюджетные ассигнования 029 01 00190 800 5,0
Содержание учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

029 02 00000 000 2698,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

029 02 05200 000 2698,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 029 02 05259 000 2698,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

029 02 05259 100 2517,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 029 02 05259 200 180,4

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Сеченовском муниципальном районе на 
20146-2016 годы»

030 00 00000 000 898,7

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 031 00 00000 000 506,0

Мероприятия в области автомобильного 
транспорта 031 01 00000 000 476,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 031 01 02000 000 476,0

Иные бюджетные ассигнования 031 01 02000 800 476,0
в том числе:    
возмещение затрат по пассажирским 
перевозкам «ИП Мокеев С.А.»   476,0

Проведение мероприятий, способствующих 
созданию благоприятных условий 
для ведения малого и среднего 
предпринимательства

031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 031 02 40000 200 30,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 039 00 00000 000 392,7
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Содержание аппарата управления 039 01 00000 000 392,7
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 039 01 00190 000 392,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

039 01 00190 100 392,7

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 2015-2017 годы»

040 00 00000 000 3736,2

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
и строительство коммунальной 
инфраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 2015-2017 годы»

041 00 00000 000 985,0

Капитальный ремонт и строительство 
коммунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального района на 
2015-2017 годы

041 01 00000 000 185,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 041 01 40000 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 041 01 40000 200 185,0

Выполнение проектно-изыскательских работ 
на объект и распределительные газопроводы 
высокого и низкого давления в д. Ивановка

041 02 00000 000 800,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 041 02 25090 000 800,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

041 02 25090 400 800,0

Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства Сеченовского 
муниципального района»

043 00 00000 000 2751,2

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 043 02 00000 000 2751,2

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 043 02 29700 000 2751,2

Иные бюджетные ассигнования 043 02 29700 800 2751,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
граждан Сеченовского района Нижегород-
ской области доступным и комфортным жи-
льем на период 2015-2017 годы»

050 00 00000 000 15007,6

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на террито-
рии Сеченовского района Нижегородской 
области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
2015-2017 годы»

051 00 00000 000 2417,0

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 051 02 00000 000 300,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 051 02 40000 000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 051 02 40000 200 18,6

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

051 02 40000 400 281,4

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 4 этап

051 04 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

051 04 09502 000 1109,5

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

051 04 09502 400 1109,5

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства за счет 
средств областного бюджета

051 04 09602 000 553,3

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

051 04 09602 400 553,3

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства за счет 
средств бюджета муниципального района

051 04 S9602 000 454,2

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

051 04 S9602 400 454,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»

052 00 00000 000 552,5

Обеспечение жильем молодых семей в 
Сеченовском районе Нижегородской области 
на  2015-2017 годы

052 02 00000 000 552,5

Мероприятия в рамках реализации  
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на  2015-2017 годы»

052 02 40000 000 261,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 052 02 40000 300 261,4

Субсидии на осуществление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

052 02 L0200 000 220,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 052 02 L0200 300 220,1

Мероприятия в рамках реализации  
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на  2015-2017 годы»

052 02 41510 000 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 052 02 41510 300 71,0

Подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Нижегородской области на 2015-2017 годы»

054 00 00000 000 6315,7

Социальные выплаты гражданам на ремонт 
и приобретение жилья по постановлению 
Правительства Нижегородской области от 
23.03.2007 года № 86

054 02 00000 000 100,0

Мероприятия по социальным выплатам граж-
данам на ремонт и приобретение жилья по 
постановлению Правительства Нижегород-
ской области от 23.03.2007 года № 86

054 02 41500 000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 054 02 41500 300 100,0

Обеспечение детей-сирот и детей , 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей -сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями  

054 03 00000 000 6187,1

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 054 03 40000 000 28,6

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

054 03 40000 400 28,6

Субвенции на обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 
за счет средств областного бюджета

054 03 R0820 000 6187,1

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

054  03 R0820 400 6187,1

Подпрограмма «Прочие мероприятия 
в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение населения Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем»

05 5 00 00000 000 1499,8

Предоставление субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан , уста-
новленных Федеральным законом от 12  ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»

055 01 00000 000 1499,8

Субвенции на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан , установленных Феде-
ральным законом от 12  января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

055 01 51340 000 1499,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 055 01 51340 300 1499,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной жилищной программы на 
2015-2017 годы»

059 00 00000 000 4222,6

Содержание аппарата управления 059 01 00000 000 4222,6
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 059 01 00190 000 4222,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

059 01 00190 100 4109,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 059 01 00190 200 107,0

Иные бюджетные ассигнования 059 01 00190 800 6,0
Муниципальная  программа «Развитие аг-
ропромышленного комплекса Сеченовского 
муниципального района на 2013-2020 годы»

060 00 00000 000 45700,3

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Сеченовского муниципаль-
ного района на 2013-2020 годы»

061 00 00000 000 40894,2

Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса 061 01 00000 000 40894,2

Субвенции на возмещение части затрат 
на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов  за счет средств 
областного бюджета

061 01 73220 000 632,2

Иные бюджетные ассигнования 061 01 73220 800 632,2
Субвенции для финансового обеспечения 
стимулирования производства сельскохозяй-
ственной продукции гражданами, ведущим 
личное подсобное хозяйство, за счет средств 
областного бюджета

061 01 73230 000 1631,0

Иные бюджетные ассигнования 061 01 73230 800 1631,0
Субвенции на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в области растениеводства

061 01 R5410 000 31930,9

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5410 800 31930,9
Повышение продуктивности крупного 
рогатого скота молочного направления 061 01 R5420 000 1055,9

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5420 800 1055,9
Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса

061 01 R5430 000 5644,2

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5430 800 5644,2
Подпрограмма «Эпизоотическое 
благополучие Нижегородской области» до 
2020 года

062 00 00000 000 62,2

Осуществление мероприятий по снижению 
инфекционных болезней животных и 
снижению инвазионной заболеваемости 
животных

062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзор-
ных животных

062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 062 01 73310 200 62,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 063 00 00000 000 4743,9

Материальное стимулирование работников 
сельского хозяйства 063 01 00000 000 100,0

Мероприятия по обеспечению материального 
стимулирования работников сельского 
хозяйства

063 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 063 01 40000 200 100,0

Содержание аппарата управления 063 02 73030 000 4643,9
Субвенции на осуществление полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства

063 02 73030 000 4643,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной  власти, казенными 
учреждениями

063 02 73030 100 4037,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 063 02 73030 200 597,5

Иные бюджетные ассигнования 063 02 73030 800 8,8
Программа «Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

070 00 00000 000 7859,4

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Сеченовского 
муниципального района»

071 00 00000 000 178,8

Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Сеченовского муниципального 
района

071 01 00000 000 128,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

071 01 02504 000 128,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 071 01 02504 200 128,8

Субсидии на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
населенных пунктах Нижегородской области

071 02 00000 000 50,0

Субсидии на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
населенных пунктах Нижегородской области

071 02 40500 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 071 02 40500 200 50,0

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Сеченовском 
муниципальном районе»

072 00 00000 000 254,6

Повышение безопасности дорожного 
движения в Сеченовском муниципальном 
районе

072 01 00000 000 254,6

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 072 01 40000 000 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 072 01 40000 200 24,6

Иные межбюджетные трансферты 
на  капительный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

072 01 03010 000 230,0

Межбюджетные трансферты 072 01 03010 500 230,0
Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном районе»

073 00 00000 000 120,0

Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе

073 01 00000 000 120,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 073 01 40000 000 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 073 01 40000 200 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

073 01 40000 600 5,0

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних Сеченовского 
муниципального района»

074 00 00000 000 403,7

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Сеченовского муниципального района

074 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы «Профилактика 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних Сеченовского 
муниципального района»

074 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

074 01 40000 600 5,0

Субвенция  на осуществление полномочий 
по созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

074 02 00000 000 398,7

Субвенция  на осуществление полномочий 
по созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

074 02 73040 000 398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями 

074 02 73040 100 373,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 074 02 73040 200 25,4

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»

075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках  подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

075 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 075 01 40000 200 15,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 077 00 00000 000 6887,3

Расходы на содержание ДДС 077 01 00000 000 6299,7
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 077 01 00590 000 6299,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

077 01 00590 100 2154,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 077 01 00590 200 4145,0

Субсидии на выплату заработной платы (с 
начислениями) работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Нижегородской области

077 03 00000 000 470,6

Субсидии на выплату заработной платы (с 
начислениями) работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Нижегородской области

077 03 S2320 000 470,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование на выплату заработной 
платы (с начислениями) работникам единых 
дежурно-диспетчерских служб

077 04 00000 000 117,0

Софинансирование на выплату заработной 
платы (с начислениями) работникам единых 
дежурно-диспетчерских служб

077 04 S2320 000 117,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

077 04 S2320 100 100,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Сеченовского 
муниципального района на 2015-2017 годы»

080 00 00000 000 3922,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом Сеченовского 
муниципального района на 2015-2017годы»

081 00 00000 000 1725,0

Управление муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-2017 годы

081 01 00000 000 1725,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 081 01 03000 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 03000 200 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

081 01 25020 000 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 25020 200 425,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 081 01 29700 000 1100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 29700 200 1100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 089 00 00000 000 2197,0

Содержание аппарата управления 089 01 00000 000 2197,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 089 01 00190 000 2197,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

089 01 00190 100 2055,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 089 01 00190 200 137,0

Иные бюджетные ассигнования 089 01 00190 800 4,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами» 090 00 00000 000 48958,6

Подпрограмма « Организация и 
совершенствование бюджетного процесса 
муниципального района»

091 00 00000 000 2226,4

Организация исполнения бюджета 
муниципального района 091 01 00000 000 2180,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 091 01 00590 000 1180,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 091 01 00590 200 1180,6

Резервный фонд Администрации 
Сеченовского муниципального района 091 01 21000 000 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 091 01 21000 800 1000,0
Своевременное исполнение долговых 
обязательств Сеченовского муниципального 
района

091 02 00000 000 45,8

Процентные платежи по муниципальному 
долгу муниципального района 091 02 27000 000 45,8

Обслуживание муниципального долга 
Сеченовского муниципального района 091 02 27000 700 45,8

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективности выполнения собственных 
и передаваемых полномочий сельских 
поселений Сеченовского муниципального 
района

092 00 00000 000 37481,9

Обеспечение сельских поселений и 
муниципального района средствами на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов

092 01 00000 000 36709,7

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

092 01 01300 000 20318,0

Межбюджетные трансферты 092 01 01300 500 20318,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера

092 01 03010 000 16391,7

Межбюджетные трансферты 092 01 03010 500 16391,7
Администрирование межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных образований Нижегородской об-
ласти за счет средств федерального бюджета

092 03 00000 000 572,2

Субвенции на  осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

092 03 51180 000 572,2

Межбюджетные трансферты 092 03 51180 500 572,2
Предоставление грантов в целях поощрения 
сельских поселений, достигших наилучших 
результатов в сфере благоустройства и 
дорожной деятельности

092 04 00000 000 200,0

Иные межбюджетные трансферты на 
предоставление грантов в целях поощрения 
сельских поселений, достигших наилучших 
результатов в сфере благоустройства и 
дорожной деятельности

092 04 03010 000 200,0

Межбюджетные трансферты 092 04 03010 500 200,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 099 00 00000 000 9250,3

Содержание аппарата управления 099 01 00000 000 9250,3
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 099 01 00190 000 9250,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

099 01 00190 100 8454,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 099 01 00190 200 778,5

Иные бюджетные ассигнования 099 01 00190 800 17,0
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в организациях 
Сеченовского муниципального района на 
2016-2018 годы»

100 00 00000 000 331,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 109 00 00000 000 331,8

Содержание аппарата управления 109 01 00000 000 331,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 109 01 00190 000 331,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной  власти, казенными 
учреждениями

109 01 00190 100 331,8

Муниципальная программа «Улучшение 
экологической обстановки в Сеченовском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

110 00 00000 000 1823,3

Подпрограмма «Развитие системы 
обращения с отходами производства и 
потребления обеспечения безопасности 
сибиреязвенных захоронений»

113 00 00000 000 1587,2

Обеспечение безопасности сибиреязвенных 
захоронений 113 01 00000 000 343,9

Субвенции на осуществление полномочий 
по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части обеспечения безопасности сибиреяз-
венных скотомогильников

113 01 73400 000 343,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 113 01 73400 200 343,9

Благоустройство территорий сельских 
поселений 113 02 00000 000 1243,3

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 113 02 05030 000 1243,3

Иные бюджетные ассигнования 113 02 05030 800 1243,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 119 00 00000 000 236,1

Содержание аппарата управления 119 01 00000 000 236,1
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 119 01 00190 000 236,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными учрежде-
ниями

119 01 00190 100 236,1

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

120 00 00000 000 7985,9

Подпрограмма «Поддержка социально-
ориентированных граждан Сеченовского 
муниципального района »

121 00 00000 000 553,5

Поддержка социально-ориентированных 
граждан Сеченовского муниципального 
района

121 01 00000 000 548,5

Мероприятия  в области социальной 
политики 121 01 01000 000 548,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 121 01 01000 200 548,5

Подпрограмма «Улучшение положения 
семьи, женщин и детей в Сеченовском 
муниципальном районе»

122 00 00000 000 5,0

Улучшение положения семьи, женщин и детей 
в Сеченовском муниципальном районе 122 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 122 01 40000 000 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 122 01 40000 300 5,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 123 00 00000 000 6847,6

Предоставление мер социальной поддержки с 
учетом прав отдельных   категорий граждан в 
Сеченовском муниципальном районе

123 01 00000 000 6645,1

Ежемесячная доплата к пенсиям, 
замещавшим муниципальные должности 123 01 29980 000 6645,1

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 123 01 29980 300 6645,1
Субвенции на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

123 02 00000 000 202,5

Субвенции на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

123 02 73060 000 202,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

123 02 73060 100 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 123 02 73060 200 70,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 129 00 00000 000 584,8

Содержание аппарата управления 129 01 00000 000 584,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 129 01 00190 000 584,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций органами муниципаль-
ной власти, казенными учреждениями

129 01 00190 100 584,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях 
Сеченовского муниципального района 

130 00 00000 000 21509,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 21509,0

Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 21509,0
Средства фонда поддержки территорий 131 01 22000 000 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 01 22000 600 60,0

Расходы на обеспечение деятельности домов 
культуры 131 01 40590 000 16805,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 01 40590 600 16805,9

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 131 01 42590 000 4463,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 01 42590 600 4463,8

Субсидии на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

131 01 L5580 000 179,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 01 L5580 600 179,3

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских поселе-
ниях на территории Сеченовского муници-
пального района «

140 00 00000 000 11444,2

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях на 
территории Сеченовского муниципального 
района»

141 00 00000 000 11444,2

Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопожарная 
служба)

141 01 00000 000 11444,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 141 01 00590 000 11444,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными  
учреждениями

141 01 00590 100 9857,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 141 01 00590 200 1547,5

Иные бюджетные ассигнования 141 01 00590 800 39,1
Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие  энергетики в Сеченов-
ском муниципальном районе Нижегород-
ской области в 2017-2020 годах»

150 00 00000 000 478,8

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Сеченовском муниципальном районе»

151 00 00000 000 478,8

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

151 01 00000 000 478,8

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в дошкольных учрежде-
ниях Сеченовского муниципального района

151 01 20590 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 20590 200 5,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за счет 
фонда поддержки территорий

151 01 22000 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

151 01 22000 600 20,0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в общеобразовательных органи-
зациях Сеченовского муниципального района

151 01 21590 000 333,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

151 01 21590 600 333,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
учреждениях дополнительного образования

151 01 23590 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

151 01 23590 600 50,0

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в домах культуры Сече-
новского муниципального района

151 01 40590 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 40590 200 3,0

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в библиотеках Сеченов-
ского муниципального района

151 01 42590 000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 42590 200 1,0

Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в финансовом управ-
лении Сеченовского муниципального района

151 01 00190 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 00190 200 3,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
подведомственных учреждениях

151 01 99000 000 63,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 99000 200 63,8

Непрограммные расходы 770 00 00000 000 33224,1
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 33224,1
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 14109,8
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 11812,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

777 01 00190 100 10779,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 1004,8

Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 27,9
Председатель контрольно-счетной комиссии 777 01 07000 000 585,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

777 01 07000 100 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 07000 200 15,2

Глава местной администрации(исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

777 01 08000 000 1711,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

777 01 08000 100 1711,6

Мероприятия в области жилищного хозяйства 777 03 00000 000 400,0
Приобретение квартиры Чаловой А.Ю. по 
решению суда 777 03 40000 000 400,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

777 03 40000 400 400,0

Межбюджетные трансферты областного 
бюджета из фонда поддержки территорий 777 04 00000 000 65,0

Средства фонда поддержки территорий 777 04 22000 000 65,0
Межбюджетные трансферты 777 04 22000 500 65,0
Мероприятия в области социальной политики 777 07 00000 000 193,6
Мероприятия в области социальной политики 777  07 03300 000 133,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 777 07 03300 300 98,6

Средства фонда поддержки территорий 777 07 22000 000 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 777 07 22000 300 60,0

Субсидии на оказание частичной финансовой 
поддержки районных средств массовой 
информации

777 09 00000 000 1693,3

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 09 00590 000 1191,3

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

777 09 00590 600 1191,3

Субсидии на оказание частичной финансовой 
поддержки районных средств массовой 
информации

777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

777 09 S2050 600 502,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 3935,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 3935,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

777 12 99000 100 1412,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 12 99000 200 2523,6

Благоустройство районного центра и 
сельских поселений 777 16 00000 000 400,0

Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства за счет средств бюджета 
муниципального района

777 16 05030 000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 16 05030 200 400,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00000 000 5929,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00590 000 5929,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями

777 18 00590 100 1944,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 18 00590 200 23,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

777 18 00590 600 3961,3

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 00000 000 6340,1

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 S2600 000 6340,1

Межбюджетные трансферты 777 22 S2600 500 6340,1
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Прочие непрограммные расходы 777 29 00000 000 157,3
Прочие выплаты по обязательствам 
муниципальных образований 777 29 40000 000 157,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 29 40000 200 157,3

Приложение 4
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
от 18 августа  2017 г. № 31  

Приложение 6
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О бюджете Сеченовского 

муниципального района на 2017 год»
от 23 декабря 2016 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджета муниципального района
(тыс.рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00000 000 39561,1
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 000 00 00000 000 1953,9

Непрограммные расходы 01 03 770 00 00000 000 1953,9
Непрограммное направление 
деятельности 01 03 777 00 00000 000 1953,9

Содержание аппарата управления 01 03 777 01 00000 000 1953,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 03 777 01 00190 000 1368,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями

01 03 777 01 00190 100 1176,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 01 03 777 01 00190 200 188,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 777 01 00190 800 3,3
Председатель контрольно-счетной 
комиссии 01 03 777 01 07000 000 585,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями

01 03 777 01 07000 100 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 01 03 777 01 07000 200 15,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 000 00 00000 000 14126,4

Муниципальная программа «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в Сеченовском муници-
пальном районе на 2014-2016 годы»

01 04 030 00 00000 000 392,7

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» 01 04 039 00 00000 000 392,7

Содержание аппарата управления 01 04 039 01 00000 000 392,7
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 039 01 00190 000 392,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями

01 04 039 01 00190 100 392,7

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности жизни на-
селения Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

01 04 070 00 00000 000 458,7

Подпрограмма «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном райо-
не»

01 04 073 00 00000 000 45,0

Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе

01 04 073 01 00000 000 45,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 01 04 073 01 40000 000 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 073 01 40000 200 45,0

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Сеченовского 
муниципального района»

01 04 074 00 00000 000 398,7

Субвенции  на осуществление полно-
мочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 074 02 00000 000 398,7

Субвенция  на осуществление полно-
мочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 074 02 73040 000 398,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями 

01 04 074 02 73040 100 373,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 074 02 73040 200 25,4

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

01 04 075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

01 04 075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках муниципаль-
ной подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконно-
му обороту»

01 04 075 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 075 01 40000 200 15,0

Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в 
организациях Сеченовского муници-
пального района»

01 04 100 00 00000 000 331,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 04 109 00 00000 000 331,8

Содержание аппарата управления 01 04 109 01 00000 000 331,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 109 01 00190 000 331,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями

01 04 109 01 00190 100 331,8

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан Сече-
новского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-
2017 годы»

01 04 120 00 00000 000 787,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 04 129 00 00000 000 584,8

Содержание аппарата управления 01 04 129 01 00000 000 584,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 129 01 00190 000 584,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 04 129 01 00190 100 584,8

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолет-
них граждан

01 04 123 02 00000 000 202,5

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолет-
них граждан

01 04 123 02 73060 000 202,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 04 123 02 73060 100 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 123 02 73060 200 70,0

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 12155,9
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 12155,9

Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 12155,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 10444,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 

01 04 777 01 00190 100 9603,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 777 01 00190 200 816,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 777 01 00190 800 24,6
Глава местной 
администрации(исполнительно-
распорядительного органа муници-
пального образования)

01 04 777 01 08000 000 1711,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 04 777 01 08000 100 1711,6

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 000  00 00000 000 9253,2

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

01 06 090 00 00000 000 9250,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 06 099 00 00000 000 9250,2

Содержание аппарата управления 01 06 099 01 00000 000 9250,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 06 099 01 00190 000 9250,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 06 099 01 00190 100 8454,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 06 099 01 00190 200 778,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 099 01 00190 800 17,0
Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

01 06 150 00 00000 000 3,0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе»

01 06 151 00 00000 000 3,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

01 06 151 01 00000 000 3,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в финансовом управлении 
Сеченовского муниципального 
района

01 06 151 01 00190 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 01 06 151 01 00190 200 3,0

Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 1000,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

01 11 090 00 00000 000 1000,0

Подпрограмма «Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса муниципального района»

01 11 091 000 
00000 000 1000,0

Организация исполнения бюджета 
муниципального района 01 11 091 01 00000 000 1000,0

Резервный фонд Администрации 
Сеченовского муниципального 
района

01 11 091 01 21000 000 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 091 01 21000 800 1000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 000 00 00000 000 13227,6

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области на 2015-
2017 годы»

01 13 080 00 00000 000 2622,0

Подпрограмма «Управление муни-
ципальным имуществом Сеченов-
ского муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-2017 
годы»

01 13 081 00 00000 000 425,0

Управление муниципальным имуще-
ством Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы

01 13 081 01 00000 000 425,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

01 13 081 01 25020 000 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 081 01 25020 200 425,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 13 089 00 00000 000 2197,0

Расходы на содержание аппарата 
управления 01 13 089 01 00000 000 2197,0

Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления 01 13 089 01 00190 000 2197,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 13 089 01 00190 100 2055,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 089 01 00190 200 137,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 089 01 00190 800 4,5
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

01 13 090 00 00000 000 1180,6

Подпрограмма «Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса муниципального района»

01 13 091 00 00000 000 1180,6

Организация исполнения бюджета 
муниципального района 01 13 091 01 00000 000 1180,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 01 13 091 01 00590 000 1180,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 091 01 00590 200 1180,6

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

01 13 150 00 00000 000 63,8

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе»

01 13 151 00 00000 000 63,8

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

01 13 151 01 00000 000 63,8

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
подведомственных учреждениях

01 13 151 01 99000 000 63,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 01 13 151 01 99000 200 63,8

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 9361,2
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 9361,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учрежде-
ний

01 13 777 12 00000 000 3935,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

01 13 777 12 99000 000 3935,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 13 777 12 99000 100 1412,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 2523,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

01 13 777 18 00000 000 5268,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

01 13 777 18 00590 000 5268,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

01 13 777 18 00590 100 1306,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

01 13 777 18 00590 600 3961,3

Прочие непрограммные расходы 01 13 777 29 00000 000 157,3
Прочие выплаты по обязательствам 
муниципальных образований 01 13 777 29 40000 000 157,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 13 777 29 40000 200 157,3

Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 572,2
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 000 00 00000 000 572,2

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

02 03 090  00 00000 000 572,2

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых пол-
номочий сельских поселений Сече-
новского муниципального района»

02 03 092 00 00000 000 572,2

Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных образований 
Нижегородской области за счет 
средств федерального бюджета

02 03 092 03 00000 000 572,2

Субвенции на  осуществление госу-
дарственных полномочий Россий-
ской Федерации по первичному во-
инскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 092 03 51180 000 572,2

Межбюджетные трансферты 02 03 092 03 51180 500 572,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00000 000 14900,7

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 000 00 00000 000 3311,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности жизни на-
селения Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

03 09 070 00 00000 000 128,8

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности на террито-
рии Сеченовского муниципального 
района»

03 09 071 00 00000 000 128,8

Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Сеченовского 
муниципального района

03 09 071 01 00000 000 128,8

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 071 01 02504 000 128,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 071 01 02504 200 128,8
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Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы»

03 09 077 00 00000 000 3183,1

Расходы на содержание ДДС 03 09 077 01 00000  2595,5
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

03 09 077 01 00590 000 2595,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

03 09 077 01 00590 100 2154,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 077 01 00590 200 440,8

Субсидии на выплату заработной 
платы (с начислениями) работникам 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Нижегородской области

03 09 077 03 00000 000 470,6

Субсидии на выплату заработной 
платы (с начислениями) работникам 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Нижегородской области

03 09 077 03 S2320 000 470,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

03 09 077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб

03 09 077 04 00000 000 117,0

Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб

03 09 077 04 S2320 000 117,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

03 09 077 04 S2320 100 117,0

Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 11494,2

Муниципальная программа               
«Обеспечение безопасности жизни 
населения Сеченовского муници-
пального района Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 годы»

03 10 070 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности на террито-
рии Сеченовского муниципального 
района»

03 10 071 00 00000 000 50,0

Субсидии на проведение мероприя-
тий по обеспечению пожарной без-
опасности в населенных пунктах Ни-
жегородской области

03 10 071 02 00000 000 50,0

Субсидии на проведение меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах 
Нижегородской области

03 10 071 02 40500 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 03 10 071 02 40500 200 50,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях 
на территории Сеченовского 
муниципального района «

03 10 140 00 00000 000 11444,2

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских 
поселениях на территории Сеченов-
ского муниципального района»

03 10 141 00 00000 000 11444,2

Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)

03 10 141 01 00000 000 11444,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

03 10 141 01 00590 000 11444,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными  учреждениями

03 10 141 01 00590 100 9857,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 03 10 141 01 00590 200 1547,5

Иные бюджетные ассигнования 03 10 141 01 00590 800 39,1
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 000 000 
00000 000 94,6

Муниципальная программа « Обе-
спечение безопасности жизни на-
селения Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

03 14 070 00 00000 000 94,6

Подпрограмма «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Се-
ченовском муниципальном районе»

03 14 072 00 00000 000 24,6

Повышение безопасности 
дорожного движения в Сеченовском 
муниципальном районе

03 14 072 01 00000 000 24,6

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 03 14 072 01 40000 000 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 03 14 072 01 40000 200 24,6

Подпрограмма «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном райо-
не»

03 14 073 00 00000 000 70,0

Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе

03 14 073 01 00000 000 70,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 03 14 073 01 40000 000 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 03 14 073 01 40000 200 70,0

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 60624,6
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 373,5
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

04 01 120 00 00000 000 373,5

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

04 01 121 00 00000 000 373,5

Поддержка социально-ориентирован-
ных граждан Сеченовского муници-
пального района

04 01 121 01 00000 000 373,5

Мероприятия  в области социальной 
политики 04 01 121 01 01000 000 373,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 01 121 01 01000 200 373,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00000 000 46044,2
Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сеченовского 
муниципального района «

04 05 060 00 00000 000 45700,3

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса Сеченовско-
го муниципального района»

04 05 061 00 00000 000 40894,2

Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса 04 05 061 01 00000 000 40894,2

Субвенции на возмещение части за-
трат на приобретение зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов  
за счет средств областного бюджета

04 05 061 01 73220 000 632,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 73220 800 632,2
Субвенции для финансового 
обеспечения стимулирования 
производства сельскохозяйственной 
продукции гражданами, ведущим 
личное подсобное хозяйство, за счет 
средств областного бюджета

04 05 061 01 73230 000 1631,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 73230 800 1631,0
Субвенции на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
растениеводства

04 05 061 01 R5410 000 31930,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 R5410 800 31930,9
Повышение продуктивности 
крупного рогатого скота молочного 
направления

04 05 061 01 R5420 000 1055,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 R5420 800 1055,9
Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агро-
промышленного комплекса

04 05 061 01 R5430 000 5644,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 R5430 800 5644,2
Подпрограмма «Эпизоотическое 
благополучие Нижегородской 
области» до 2020 года

04 05 062  00 00000 000 62,2

Осуществление мероприятий по 
снижению инфекционных болезней 
животных и снижению инвазионной 
заболеваемости животных

04 05 062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их 
лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности 
безнадзорных животных

04 05 062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 05 062 01 73310 200 62,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

04 05 063 00 00000 000 4743,9

Мероприятия по обеспечению 
материального стимулирования 
работников сельского хозяйства

04 05 063 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 05 063 01 40000 200 100,0

Содержание аппарата управления 04 05 063 02 00000 000 4643,9
Субвенции на осуществление 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

04 05 063 02 73030 000 4643,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной  
власти, казенными учреждениями

04 05 063 02 73030 100 4037,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 05 063 02 73030 200 597,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 063 02 73030 800 8,8
Муниципальная программа «Улуч-
шение экологической обстановки в 
Сеченовском муниципальном райо-
не на 2015-2017 годы»

04 05 110 00 00000 000 343,9

Подпрограмма «Развитие системы 
обращения с отходами производства 
и потребления обеспечения 
безопасности сибиреязвенных 
захоронений»

04 05 113 00 00000 000 343,9

Обеспечение безопасности 
сибиреязвенных захоронений 04 05 113 01 00000 000 343,9

Субвенции на осуществление полномочий 
по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека 
и животных, в части обеспечения безопас-
ности сибиреязвенных скотомогильников

04 05 113 01 73400 000 343,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 05 113 01 73400 200 343,9

Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 5029,0
Муниципальная программа « Обе-
спечение безопасности жизни на-
селения Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

04 09 070 00 00000 000 230,0

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Сеченовском муниципальном 
районе»

04 09 072 00 00000 000 230,0

Повышение безопасности 
дорожного движения в Сеченовском 
муниципальном районе

04 09 072 01 00000 000 230,0

Иные межбюджетные трансферты 
на  капительный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования

04 09 072 01 03010 000 230,0

Межбюджетные трансферты 04 09 072 01 03010 500 230,0
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 4799,0
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 4799,0

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 22 00000 000 4799,0

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 04 09 777 22 S2600 000 4799,0

Межбюджетные трансферты 04 09 777 22 S2600 500 4799,0
Связь и информатика 04 10 000 00 00000 000 3704,2
Муниципальная программа « Обе-
спечение безопасности жизни на-
селения Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

04 10 070 00 00000 000 3704,2

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы»

04 10 077 00 00000 000 3704,2

Расходы на содержание ДДС 04 10 077 01 00000 000 3704,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

04 10 077 01 00590 000 3704,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 10 077 01 00590 200 3704,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 5473,7

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

04 12 030 00 00000 000 30,0

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 04 12 031 00 00000 000 30,0

Проведение мероприятий, способ-
ствующих созданию благоприятных 
условий для ведения малого и сред-
него предпринимательства

04 12 031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 04 12 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 12 031 02 40000 200 30,0

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Сеченов-
ского муниципального района на 
2015-2017 годы»

04 12 040 00 00000 000 985,0

Подпрограмма «Капитальный ре-
монт и строительство коммунальной 
инфраструктуры Сеченовского му-
ниципального района на 2015-2017 
годы»

04 12 041 00 00000 000 985,0

Капитальный ремонт и строитель-
ство коммунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального райо-
на на 2015-2017 годы

04 12 041 01 00000 000 185,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 04 12 041 01 40000 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 12 041 01 40000 200 185,0

Выполнение проектно-
изыскательских работ на объект и 
распределительные газопроводы 
высокого и низкого давления в д. 
Ивановка

04 12 041 02 00000 000 800,0

Выполнение проектно-
изыскательских работ на объект и 
распределительные газопроводы 
высокого и низкого давления в д. 
Ивановка

04 12 041 02 25090 000 800,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 041 02 25090 400 800,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение граждан Сеченовского 
муниципального района Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы»

04 12 050 00 00000 000 4222,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
жилищной программы на 2015-2017 
годы»

04 12 059  00 00000 000 4222,6

Содержание аппарата управления 04 12 059 01 00000 000 4222,6
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 04 12 059 01 00190 000 4222,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

04 12 059 01 00190 100 4109,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 059 01 00190 200 107,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 059 01 00190 800 6,0
Муниципальная программа «Улуч-
шение экологической обстановки в 
Сеченовском муниципальном райо-
не на 2015-2017 годы»

04 12 110 00 00000 000 236,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

04 12 119 00 00000 000 236,1

Содержание аппарата управления 04 12 119 01 00000 000 236,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 04 12 119 01 00190 000 236,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной  
власти, казенными учреждениями

04 12 119 01 00190 100 236,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 9973,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00000 000 2717,0
Муниципальная программа «Обе-
спечение граждан Сеченовского 
района Нижегородской области до-
ступным и комфортным жильем»

05 01 050 00 00000 000 2117,0

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Сеченовского 
района Нижегородской области с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на 
2015-2017 годы»»

05 01 051 00 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 4 этап

05 01 051 04 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной кор-
порации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 051 04 09502 000 1109,5

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 051 04 09502 400 1109,5

Субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств 
областного бюджета

05 01 051 04 09602 000 553,3

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 051 04 09602 400 553,3

Субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств 
бюджета муниципального района

05 01 051 04 S9602 000 454,2
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Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 051 04 S9602 400 454,2

Непрограммные расходы 05 01 770 00 00000 000 400,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 01 777 00 00000 000 400,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 777 03 00000 000 400,0

Приобретение квартиры Чаловой 
А.Ю. по решению суда 05 01 777 03 40000 000 400,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 777 03 40000 400 400,0

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области на 2015-
2017 годы»

05 01 080 00 00000 000 200,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

05 01 081 00 00000 000 200,0

Управление муниципальным имуще-
ством Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы

05 01 081 01 00000 000 200,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 081 01 03000 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 01 081 01 03000 200 200,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00000 000 4151,2
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

05 02 040 00 00000 000 2751,2

Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 02 043 00 00000 000 2751,2

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 043 02 00000 000 2751,2

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 043 02 29700 000 2751,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 043 02 29700 800 2751,2
Муниципальная программа «Обе-
спечение граждан Сеченовского 
района Нижегородской области до-
ступным и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

05 02 050 00 00000 000 300,0

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Сеченовского 
района Нижегородской области с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на 
2015-2017 годы»

05 02 051 00 00000 000 300,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 02 051 02 00000 000 300,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 05 02 051 02 40000 000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 02 051 02 40000 200 18,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 051 02 40000 400 281,4

Подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

05 02 054 00 00000 000 0,0

Обеспечение инженерной 
инфраструктурой жилых домов 05 02 054 01 00000 000 0,0

Мероприятия по обеспечению 
инженерной инфраструктурой жилых 
домов 

05 02 054 01 40000 000 0,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 054 01 40000 400 0,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

05 02 080 00 00000 000 1100,0

Подпрограмма «Управление муни-
ципальным имуществом Сеченов-
ского муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-2017 
годы»

05 02 081 00 00000 000 1100,0

Управление муниципальным имуще-
ством Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы

05 02 081 01 00000 000 1100,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 081 01 29700 000 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 02 081 01 29700 200 1100,0

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 2444,5
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

05 03 090 00 00000 000 200,0

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых пол-
номочий сельских поселений Сече-
новского муниципального района»

05 03 092 00 00000 000 200,0

Предоставление грантов в целях 
поощрения сельских поселений, 
достигших наилучших результатов в 
сфере благоустройства и дорожной 
деятельности

05 03 092 04 00000 000 200,0

Иные межбюджетные трансферты 
на предоставление грантов в целях 
поощрения сельских поселений, 
достигших наилучших результатов в 
сфере благоустройства и дорожной 
деятельности

05 03 092 04 03010 000 200,0

Межбюджетные трансферты 05 03 092 04 03010 500 200,0
Муниципальная программа «Улуч-
шение экологической обстановки в 
Сеченовском муниципальном райо-
не на 2015-2017 годы»

05 03 110 00 00000 000 1243,3

Подпрограмма «Развитие системы 
обращения с отходами производ-
ства, обеспечение безопасности си-
биреязвенных захоронений «

05 03 113 00 00000 000 1243,3

Благоустройство территорий 
сельских поселений 05 03 113 02 00000 000 1243,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 113 02 05030 000 1243,3

Иные бюджетные ассигнования 05 03 113 02 05030 800 1243,3
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 1001,2
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 1001,2

Межбюджетные трансферты област-
ного бюджета из фонда поддержки 
территорий

05 03 777 04 00000 000 65,0

Средства фонда поддержки 
территорий 05 03 777 04 22000 000 65,0

Межбюджетные трансферты 05 03 777 04 22000 500 65,0
Благоустройство районного центра и 
сельских поселений 05 03 777 16 00000 000 400,0

Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства за счет средств 
бюджета муниципального района

05 03 777 16 05030 000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 05 03 777 16 05030 200 400,0

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 05 03 777 22 S2600 000 536,2

Межбюджетные трансферты 05 03 777 22 S2600 500 536,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 000 00 00000 000 661,1

Непрограммные расходы 05 05 770 00 00000 000 661,1
Непрограммное направление 
деятельности 05 05 777 00 0000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

05 05 777 18 00000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

05 05 777 18 00590 000 661,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

05 05 777 18 00590 100 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 05 777 18 00590 200 23,1

Образование 07 00 000 00 00000 000 271431,9
Дошкольное образование 07 01 000 00 00000 000 76765,7
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном районе 
Нижегородской области»

07 01 010 00 00000 000 76740,7

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 07 01 011 00 00000 000 76740,7

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 07 01 011 01 00000 000 24796,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти дошкольных учреждений 07 01 011 01 20590 000 24796,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

07 01 011 01 20590 600 24796,5

Субвенции на исполнение отдельных 
переданных полномочий в сфере 
образования 

07 01 011 02 00000 000 51884,2

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере образования  
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 011 02 73080 000 51884,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

07 01 011 02 73080 600 51884,2

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

07 01 011 03 00000 000 60,0

Средства фонда поддержки 
территорий 07 01 011 03 22000 000 60,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 011 03 22000 600 60,0

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

07 01 150 00 00000 000 25,0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе»

07 01 151 00 00000 000 25,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

07 01 151 01 00000 000 25,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в до-
школьных учреждениях Сеченовского 
муниципального района

07 01 151 01 20590 000 5,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 151 01 20590 600 5,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за 
счет фонда поддержки территорий

07 01 151 01 22000 000 20,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 151 01 22000 600 20,0

Общее образование 07 02 000 00 00000 000 163601,5
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области»

07 02 010 00 00000 000 163268,5

Подпрограмма «Развитие началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

07 02 012 00 00000 000 163268,5

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 07 02 012 01 00000 000 25800,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

07 02 012 01 21590 000 24888,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 012 01 21590 600 24888,5

Обеспечение деятельности общеобразо-
вательных организаций за счет предостав-
ленного гранта в целях поощрения муни-
ципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, достигающих 
наилучших результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов

07 02 012 01 74600 000 912,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

07 02 012 01 74600 600 912,0

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования

07 02 012 02 00000 000 135998,0

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования  в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 012 02 73070 000 135998,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 012 02 73070 600 135998,0

Средства фонда поддержки 
территорий 07 02 012 03 00000 000 120,0

Средства фонда поддержки 
территорий 07 02 012 03 22000 000 120,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

07 02 012 03 22000 600 120,0

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

07 02 012 04 00000 000 1350,0

Субсидии на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

07 02 012 04 L0970 000 1350,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 012 04 L0970 600 1350,0

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

07 02 150 00 00000 000 333,0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе»

07 02 151 00 00000 000 333,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

07 02 151 01 00000 000 333,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
общеобразовательных организациях  
Сеченовского муниципального 
района

07 02 151 01 21590 000 333,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 151 01 21590 600 333,0

Дополнительное образование 07 03 000 00 00000 000 10089,9
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи»

07 03 013 00 00000 000 7188,3

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования

07 03 013 01 00000 000 7188,3

Средства фонда поддержки 
территорий 07 03 013 01 22000 000 40,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 013 01 22000 600 40,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

07 03 013 01 23590 000 7148,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

07 03 013 01 23590 600 7148,3

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

07 03 020 00 00000 000 2851,6

Подпрограмма «Сохранение и 
популяризация дополнительного 
образования»

07 03 025 00 00000 000 2851,6

Развитие самодельного 
художественного творчества 07 03 025 01 00000 000 2851,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

07 03 025 01 23590 000 2851,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 025 01 23590 600 2851,6

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

07 03 150 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе»

07 03 151 00 00000 000 50,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

07 03 151 01 00000 000 50,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в учреждениях дополнительного 
образования

07 03 151 01 23590 000 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 151 01 23590 600 50,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 000 00 00000 000 2504,0

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области»

07 07 010 00 00000 000 2504,0

Подпрограмма «Развитие образова-
ния в Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области»

07 07 013 00 00000 000 2504,0

Организация отдыха и оздоровления 
детей 07 07 013 02 00000 000 2504,0

Мероприятия на оздоровление детей 07 07 013 02 25170 000 2250,1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 013 02 25170 300 1129,9
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 013 02 25170 600 1120,2

Субвенции на осуществление вы-
плат на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на террито-
рии Российской Федерации

07 07 013 02 73320 000 253,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 07 013 02 73320 300 253,9

Другие вопросы в области 
образования 07 09 000 00 00000 000 18470,8

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области»

07 09 010 00 00000 000 18470,8

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание» 07 09 015 00 00000 000 15,0

Проведение мероприятий по содей-
ствию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

07 09 015 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Патриотическое 
воспитание»

07 09 015 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 07 09 015 01 40000 200 15,0

Подпрограмма «Молодежь Сеченов-
ского муниципального района» 07 09 017 00 0000 000 50,0

Проведение мероприятий для 
молодежи 07 09 017 01 00000 000 50,0

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Молодежь Сеченовского муни-
ципального района»

07 09 017 01 40000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 07 09 017 01 40000 200 50,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

07 09 019 00 00000 000 18405,8

Содержание аппарата управления 07 09 019 01 00000 000 2924,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 07 09 019 01 00190 000 2924,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

07 09 019 01 00190 100 2847,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 07 09 019 01 00190 200 77,6

Содержание учебно-методических 
кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного об-
служивания

07 09 019 02 00000 000 14544,5

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

07 09 019 02 05259 000 14544,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

07 09 019 02 05259 100 10865,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 019 02 05259 200 3649,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 019 02 05259 800 30,0
Формирование культуры оценки ка-
чества образования через повышение 
квалификационного уровня кадров 
системы образования

07 09 019 03 00000 000 536,1

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организационно-техниче-
скому и информационно-методи-
ческому сопровождению аттестации 
педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреж-
дений с целью подтверждения их 
соответствия занимаемой должности 
и установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъ-
являемым к первой квалификацион-
ной категории

07 09 019 03 73010 000 536,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

07 09 019 03 73010 100 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 07 09 019 03 73010 200 187,9

Совершенствование системы 
социально-правовой защиты детей 07 09 019 04 00000 000 400,3

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершенно-
летних граждан

07 09 019 04 73020 000 400,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

07 09 019 04 73020 100 400,3

Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 56595,4
Культура 08 01 000 00 00000 000 52933,6
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

08 01 020 00 00000 000 30405,6

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры Сеченовского района»

08 01 021 00 00000 000 25106,3

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 08 01 021 01 00000 000 9718,5

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 08 01 021 01 40590 000 9718,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

08 01 021 01 40590 600 9718,5

Субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
домов культуры

08 01 021 01 L5580 000 717,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

08 01 021 01 L5580 600 717,4

Строительство домов культуры 08 01 021 03 00000 000 14670,4

Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-смет-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства 

08 01 021 03 40590 000 3100,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

08 01 021 03 40590 400 3100,0

Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-смет-
ной документации объектов капиталь-
ного строительства 

08 01 021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

08 01 021 03 S2450 400 11570,4

Подпрограмма «Библиотечное об-
служивание населения и развитие 
музеев, комплектование фондов»

08 01 024 00 00000 000 5299,3

Развитие музейного дела 08 01 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддержки 
территорий 08 01 024 01 22000 000 10,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 024 01 22000 600 10,0

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев 08 01 024 01 41590 000 959,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

08 01 024 01 41590 600 959,1

Развитие библиотечного дела 08 01 024 02 00000 000 4330,2
Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 08 01 024 02 42590 000 4330,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

08 01 024 02 42590 600 4330,2

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности жизни на-
селения Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

08 01 070 00 00000 000 10,0

Подпрограмма «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном райо-
не»

08 01 073 00 00000 000 5,0

Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе

08 01 073 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

08 01 073 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 073 01 40000 600 5,0

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них Сеченовского муниципального 
района

08 01 074 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

08 01 074 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

08 01 074 01 40000 600 5,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту»

08 01 075 00 00000 000 0,0

Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

08 01 075 01 00000 000 0,0

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»

08 01 075 01 40000 000 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 075 01 40000 600 0,0

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в сельских поселе-
ниях Сеченовского муниципального 
района 

08 01 130 00 00000 000 21509,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

08 01 131 00 00000 000 21509,0

Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 21509,0

Средства фонда поддержки 
территорий 08 01 131 01 22000 000 60,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 131 01 22000 600 60,0

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 08 01 131 01 40590 000 16805,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 131 01 40590 600 16805,9

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 08 01 131 01 42590 000 4463,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 131 01 42590 600 4463,8

Субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
домов культуры

08 01 131 01 L5580 000 179,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 131 01 L5580 600 179,3

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

08 01 150 00 00000 000 4,0

Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе»

08 01 151 00 00000 000 4,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном районе

08 01 151 01 00000 000 4,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в домах культуры Сеченовского 
муниципального района

08 01 151 01 40590 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 08 01 151 01 40590 200 3,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в библиотеках Сеченовского 
муниципального района

08 01 151 01 42590 000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 08 01 151 01 42590 200 1,0

Непрограммные расходы 08 01 770 00 00000 000 1005,0
Непрограммное направление 
деятельности 08 01 777 00 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 08 01 777 22 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 08 01 777 22 S2600 000 1005,0

Межбюджетные трансферты 08 01 777 22 S2600 500 1005,0
Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 08 04 000 00 00000 000 3661,8

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

08 04 020 00 00000 000 963,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

08 04 029 00 00000 000 963,8

Содержание аппарата управления 08 04 029 01 00000 000 963,8
Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления 08 04 029 01 00190 000 963,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

08 04 029 01 00190 100 958,8

Иные межбюджетные ассигнования 08 04 029 01 00190 800 5,0
Содержание учебно-методических 
кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного об-
служивания

08 04 029 02 00000 000 2698,0

Учебно-методические кабинеты, цен-
трализованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

08 04 029 02 05200 000 2698,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

08 04 029 02 05259 000 2698,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

08 04 029 02 05259 100 2517,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 08 04 029 02 05259 200 180,4

Социальная политика 10 00 000 00 00000 000 16856,8
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00000 000 6645,1
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан Сече-
новского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-
2017 годы»

10 01 120 00 00000 000 6645,1

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

10 01 123 00 00000 000 6645,1

Предоставление мер социальной 
поддержки с учетом прав отдельных   
категорий граждан в Сеченовском 
муниципальном районе

10 01 123 01 00000 000 6645,1

Ежемесячная доплата к пенсиям, 
замещавшим муниципальные 
должности

10 01 123 01 29980 000 6645,1

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 10 01 123 01 29980 300 6645,1

Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00000 000 2881,9
Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальной 
районе на 2014-2016 годы»

10 03 030 00 00000 000 476,0

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 10 03 031 00 00000 000 476,0

Мероприятия в области 
автомобильного транспорта 10 03 031 01 00000 000 476,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 10 03 031 01 02000 000 476,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 031 01 02000 800 476,0
в том числе:      
возмещение затрат по пассажирским 
перевозкам  «ИП Мокеев С.А.» 10 03   476,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение граждан Сеченовского 
района Нижегородской области до-
ступным и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

10 03 050 00 00000 000 2152,3

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Сеченовском 
районе Нижегородской области на  
2015-2017 годы»

10 03 052 00 00000 000 552,5

Обеспечение жильем молодых семей 
в Сеченовском районе Нижегород-
ской области на  2015-2017 годы

10 03 052 02 00000 000 552,5

Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы»

10 03 052 02 40000 000 261,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 052 02 40000 300 261,4

Субсидии на осуществление социаль-
ных выплат молодым семьям на при-
обретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

10 03 052 02 L0200 000 220,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 052 02 L0200 300 220,1

Обеспечение жильем молодых семей 
в Сеченовском районе Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы

10 03 052 02 41510 000 71,0

Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Сеченовском районе Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

10 03 052 02 41510 000 71,0

Социальное обеспечение иные 
выплаты населению 10 03 052 02 41510 300 71,0

Подпрограмма «Выполнение обяза-
тельств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных законодательством Нижего-
родской области на 2015-2017 годы»

10 03 054 00 00000 000 100,0

Социальные выплаты гражданам на 
ремонт и приобретение жилья по 
постановлению Правительства Ниже-
городской области от 23.03.2007 года 
№ 86

10 03 054 02 00000 000 100,0
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Мероприятия по социальным выпла-
там гражданам на ремонт и приобре-
тение жилья по постановлению Пра-
вительства Нижегородской области от 
23.03.2007 года № 86

10 03 054 02 41500 000 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 054 02 41500 300 100,0

Подпрограмма «Прочие меропри-
ятия в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение населения 
Нижегородской области доступным 
и комфортным жильем»

10 03 05 5 00 00000 000 1499,8

Предоставление субвенции на обе-
спечение жильем отдельных кате-
горий граждан , установленных Фе-
деральным законом от 12  января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов»

10 03 055 01 00000 000 1499,8

Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан , уста-
новленных Федеральным законом 
от 12  января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов»

10 03 055 01 51340 000 1499,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 055 01 51340 300 1499,8

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

10 03 120 00 00000 000 60,0

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

10 03 121 00 00000 000 60,0

Поддержка социально-ориентирован-
ных граждан Сеченовского муници-
пального района

10 03 121 01 00000 000 60,0

Реализация муниципальных функций 
в области социальной политики 10 03 121 01 01000 000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 10 03 121 01 01000 200 60,0

Непрограммные расходы 10 03 770 00 00000 000 193,6
Непрограммное направление 
деятельности 10 03 777 00 00000 000 193,6

Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 777 07 00000 000 193,6

Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 777 07 03300 000 133,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 03 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 777 07 03300 300 98,6

Средства фонда поддержки 
территорий 10 03 777 07 22000 000 60,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 777 07 22000 300 60,0

Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00000 000 7209,8
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегород-
ской области»

10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Развитие началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

10 04 012 00 00000 000 994,1

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования

10 04 012 02 00000 000 994,1

Субвенция на осуществление выпла-
ты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребен-
ком в государственных муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях, частных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской 
платы

10 04 012 02 73110 000 994,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 012 02 73110 200 14,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 012 02 73110 300 979,4

Муниципальная программа «Обе-
спечение граждан Сеченовского 
района Нижегородской области до-
ступным и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

10 04 050 00 00000 000 6215,7

Подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

10 04 054 00 00000 000 6215,7

Обеспечение детей-сирот и детей , 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей -сирот и детей , 
оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями  

10 04 054 03 00000 000 6215,7

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 10 04 054 03 40000 000 28,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

10 04 054 03 40000 400 28,6

Субвенции на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми поме-
щениями за счет средств областного 
бюджета

10 04 054 03 R0820 000 6187,1

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

10 04 054 03 R0820 400 6187,1

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 000 00 00000 000 120,0

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан Сече-
новского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-
2017 годы»

10 06 120 00 00000 000 120,0

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

10 06 121 00 00000 000 115,0

Поддержка социально-ориентирован-
ных граждан Сеченовского муници-
пального района

10 06 121 01 00000 000 115,0

Мероприятия  в области социальной 
политики 10 06 121 01 01000 000 115,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 10 06 121 01 01000 200 115,0

Подпрограмма «Улучшение 
положения семьи, женщин и детей 
в Сеченовском муниципальном 
районе»

10 06 122 00 00000 000 5,0

Улучшение положения семьи, 
женщин и детей в Сеченовском 
муниципальном районе

10 06 122 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 10 06 122 01 40000 000 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 122 01 40000 300 5,0

Физическая культура и спорт  11 00 000 00 00000 000 1882,2
Массовый спорт 11 02 000 00 00000 000 1882,2
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегород-
ской области»

11 02 010 00 00000 000 1882,2

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 11 02 018 00 00000 000 1882,2

Обеспечение деятельности учрежде-
ний  физической культуры и спорта 11 02 018 01 00000 000 1782,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

11 02 018 01 00590 000 1782,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями

11 02 018 01 00590 100 888,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 11 02 018 01 00590 200 882,0

Иные бюджетные ассигнования 11 02 018 01 00590 800 11,4
Мероприятия в рамках строительства 
футбольного поля в с.Сеченово 11 02 018 02 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках строительства 
футбольного поля в с.Сеченово 11 02 018 02 00590 000 100,0

Капитальные  вложения в 
объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 018 02 00590 400 100,0

Средства массовой информации 12 00 000 00 00000 000 1693,3
Периодическая печать и 
издательства 12 02 000 00 00000 000 1693,3

Непрограммные расходы 12 02 770 00 00000 000 1693,3
Непрограммное направление 
деятельности 12 02 777 00 00000 000 1693,3

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

12 02 777 09 00000 000 1693,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

12 02 777 09 00590 000 1191,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

12 02 777 09 00590 600 1191,3

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

12 02 777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 02 777 09 S2050 600 502,0

Обслуживание государственного и  
муниципального долга 13 00 000 00 00000 000 45,8

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01 000 00 00000 000 45,8

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

13 01 090 00 00000 000 45,8

Подпрограмма «Организация и 
совершенствовании  бюджетного 
процесса муниципального района»

13 01 091 00 00000 000 45,8

Своевременное исполнение 
долговых обязательств Сеченовского 
муниципального района

13 01 091 02 00000 000 45,8

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
муниципального района

13 01 091 02 27000 000 45,8

Обслуживание муниципального долга 13 01 091 02 27000 700 45,8
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 00 000 00 00000 000 36709,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 000 00 00000 000 20318,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

14 01 090 00 00000 000 20318,0

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых 
полномочий сельских поселений 
Сеченовского муниципального 
района

14 01 092 00 00000 000 20318,0

Обеспечение сельских поселений 
и муниципального района 
средствами на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов

14 01 092 01 00000 000 20318,0

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений

14 01 092 01 01300 000 20318,0

Межбюджетные трансферты 14 01 092 01 01300 500 20318,0
в том числе:      
 Дотации на осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных рай-
онов полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам по-
селений

14 01   20318,0

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований общего характера

14 03 000 00 00000 000 16391,7

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

14 03 090 00 00000 000 16391,7

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых пол-
номочий сельских поселений Сече-
новского муниципального района

14 03 092 00 00000 000 16391,7

Обеспечение сельских поселений и 
муниципального района средствами 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности и сбалансированности 
бюджетов

14 03 092 01 00000 000 16391,7

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего харак-
тера

14 03 092 01 03010 000 16391,7

Межбюджетные трансферты 14 03 092 01 03010 500 16391,7
в том числе:         
Межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений

14 03   16391,7

Всего расходов     510847,5

Приложение 5
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
от 18 августа 2017 № 31  

Приложение 7
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О бюджете Сеченовского 

муниципального района на 2017 год»
от 23 декабря 2016 г. № 37

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального района

   (тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

2016 годВе-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Всего расходов      510847,5
Финансовое управление 
администрации Сеченовского 
муниципального района

001     62312,8

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 0000 000 000 11433,8

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов надзора

 01 06 000 0000 000 000 9253,2

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

 01 06 090 0000 000 000 9250,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 01 06 099 0000 000 000 9250,2

Содержание аппарата 
управления  01 06 099 01 00000 000 9250,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 06 099 01 00190 000 9250,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

 01 06 099 01 00190 100 8454,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 06 099 01 00190 200 778,5

Иные бюджетные 
ассигнования  01 06 099 01 00190 800 17,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность 
и развитие  энергетики в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 годах»

 01 06 150 00 00000 000 3,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

 01 06 151 00 00000 000 3,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Сеченовском муници-
пальном районе

 01 06 151 01 00000 000 3,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в финансовом управле-
нии Сеченовского муниципаль-
ного района

 01 06 151 01 00190 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд  01 06 151 01 00190 200 3,0

Резервные фонды  01 11 000 0000 000 000 1000,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

 01 11 090 0000 000 000 1000,0

Подпрограмма «Организация 
и совершенствование 
бюджетного процесса 
муниципального района»

 01 11 091 0000 000 000 1000,0

Организация исполнения  бюд-
жета муниципального района  01 11 091 01 00000 000 1000,0

Резервный фонд 
Администрации Сеченовского 
муниципального района

 01 11 091 01 21000 000 1000,0

Иные бюджетные 
ассигнования  01 11 091 01 21000 800 1000,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13 000 00 00000 000 1180,6

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

 01 13 090 00 00000 000 1180,6

Подпрограмма «Организация 
и совершенствование 
бюджетного процесса 
муниципального района»

 01 13 091 00 00000 000 1180,6

Организация исполнения  бюд-
жета муниципального района  01 13 091 01 00000 000 1180,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 01 13 091 01 00590 000 1180,6
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Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 091 01 00590 200 1180,6

Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 572,2
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  02 03 000 00 00000 000 572,2

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

 02 03 090 00 00000 000 572,2

Подпрограмма «Создание ус-
ловий для эффективности вы-
полнения собственных и пере-
даваемых полномочий сель-
ских поселений Сеченовского 
муниципального района»

 02 03 092 00 00000 000 572,2

Администрирование меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований 
Нижегородской области за 
счет средств федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 572,2

Субвенции на  осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 572,2

Межбюджетные трансферты  02 03 092 03 51180 500 572,2
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 5029,0
Дорожное хозяйство  04 09 000 00 00000 000 5029,0
Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 04 09 070 00 00000 000 230,0

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Сеченовском 
муниципальном районе»

 04 09 072 00 00000 000 230,0

Повышение безопасности до-
рожного движения в Сеченов-
ском муниципальном районе

 04 09 072 01 00000 000 230,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на на капительный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования

 04 09 072 01 03010 000 230,0

Межбюджетные трансферты  04 09 072 01 03010 500 230,0
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 4799,0
Непрограммное направление 
деятельности  04 09 777 00 00000 000 4799,0

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 4799,0

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 S2600 000 4799,0

Межбюджетные трансферты  04 09 777 22 S2600 500 4799,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 801,2

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 801,2
Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

 05 03 090 00 00000 000 200,0

Подпрограмма «Создание ус-
ловий для эффективности вы-
полнения собственных и пере-
даваемых полномочий сель-
ских поселений Сеченовского 
муниципального района»

 05 03 092 00 00000 000 200,0

Предоставление грантов в 
целях поощрения сельских 
поселений, достигших наи-
лучших результатов в сфере 
благоустройства и дорожной 
деятельности

 05 03 092 04 00000 000 200,0

Иные межбюджетные трансферты 
на предоставление грантов в целях 
поощрения сельских поселений, 
достигших наилучших результатов в 
сфере благоустройства и дорожной 
деятельности

 05 03 092 04 03010 000 200,0

Межбюджетные трансферты  05 03 092 04 03010 500 200,0
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 601,2
Непрограммное направление 
деятельности  05 03 777 00 00000 000 601,2

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

 05 03 777 04 00000 000 65,0

Средства фонда поддержки 
территорий  05 03 777 04 22000 000 65,0

Межбюджетные трансферты  05 03 777 04 22000 500 65,0
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 05 03 777 22 00000 000 536,2

Субсидии на реализацию про-
екта по поддержке местных 
инициатив

 05 03 777 22 S2600 000 536,2

Межбюджетные трансферты  05 03 777 22 S2600 500 536,2
Культура, кинематография  08 00 000 00 00000 000 1005,0
Культура  08 01 000 00 00000 000 1005,0
Непрограммные расходы  08 01 770 00 00000 000 1005,0
Непрограммное направление 
деятельности  08 01 777 00 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию про-
екта по поддержке местных 
инициатив

 08 01 777 22 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию про-
екта по поддержке местных 
инициатив

 08 01 777 22 S2600 000 1005,0

Межбюджетные трансферты  08 01 777 22 S2600 500 1005,0
Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 6716,1
Пенсионное обеспечение  10 01 000 00 00000 000 6645,1
Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского муни-
ципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

 10 01 120 00 00000 000 6645,1

Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

 10 01 123 00 00000 000 6645,1

Предоставление мер социальной 
поддержки с учетом прав отдель-
ных   категорий граждан в Сече-
новском муниципальном районе

 10 01 123 01 00000 000 6645,1

Ежемесячная доплата к пенси-
ям, замещавшим муниципаль-
ные должности

 10 01 123 01 29980 000 6645,1

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям  10 01 123 01 29980 300 6645,1

Социальное обеспечение 
населения  10 03 000 00 00000 000 71,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и 
комфортным жильем на пери-
од 2015-2017 годы»

 10 03 050 00 00000 000 71,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Сеченовском районе Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

 10 03 052 00 00000 000 71,0

Обеспечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы

 10 03 052 02 41510 000 71,0

Мероприятия в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в Сеченовском районе Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

 10 03 052 02 41510 000 71,0

Социальное обеспечение иные 
выплаты населению  10 03 052 02 41510 300 71,0

Обслуживание государствен-
ного и  муниципального долга  13 00 000 00 00000 000 45,8

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

 13 01 000 00 00000 000 45,8

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

 13 01 090 00 00000 000 45,8

Подпрограмма «Организация и 
совершенствование бюджетно-
го процесса муниципального 
района»

 13 01 091 00 00000 000 45,8

Своевременное исполнение 
долговых обязательств Се-
ченовского муниципального 
района

 13 01 091 02 00000 000 45,8

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу муници-
пального района

 13 01 091 02 27000 000 45,8

Обслуживание муниципально-
го долга Сеченовского муници-
пального района

 13 01 091 02 27000 700 45,8

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований 

 14 00 000 00 00000 000 36709,7

Дотации бюджетам на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

 14 01 000 00 00000 000 20318,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

 14 01 090 00 00000 000 20318,0

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективности 
выполнения собственных и пе-
редаваемых полномочий сель-
ских поселений Сеченовского 
муниципального района»

 14 01 092 00 00000 000 20318,0

Обеспечение сельских поселе-
ний и муниципального района 
средствами на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов

 14 01 092 01 00000 000 20318,0

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

 14 01 092 01 01300 000 20318,0

Межбюджетные трансферты  14 01 092 01 01300 500 20318,0
в том числе:       
   дотации на осуществление 
органами местного само-
управления муниципальных 
районов полномочий органов 
государственной власти ниже-
городской области по расчету 
и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

 14 01   20318,0

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний общего характера

 14 03 000 00 00000 000 16391,7

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

 14 03 090 00 00000 000 16391,7

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективности 
выполнения собственных и пе-
редаваемых полномочий сель-
ских поселений Сеченовского 
муниципального района»

 14 03 092 00 00000 000 16391,7

Обеспечение сельских поселе-
ний и муниципального района 
средствами на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов

 14 03 092 01 00000 000 16391,7

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образо-
ваний общего характера

 14 03 092 01 03010 000 16391,7

Межбюджетные трансферты  14 03 092 01 03010 500 16391,7
в том числе:       
   иные межбюджетные транс-
ферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений

 14 03   16391,7

Отдел культуры и туризма 
администрации Сеченовского 
муниципального района

057     43821,6

Образование  07 00 000 00 00000 000 2901,6
Дополнительное образование  07 03 000 00 00000 000 2901,6
Муниципальная программа 
Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 07 03 020 00 00000 000 2851,6

Подпрограмма « Сохранение 
и популяризация дополни-
тельного образования»

 07 03 025 00 00000 000 2851,6

Развитие самодельного 
художественного творчества  07 03 025 01 23590 000 2851,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

 07 03 025 01 23590 000 2851,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 025 01 23590 600 2851,6

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

 07 03 150 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

 07 03 151 00 00000 000 50,0

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Сеченовском 
муниципальном районе

 07 03 151 01 00000 000 50,0

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в учреждениях 
дополнительного образования

 07 03 151 01 23590 000 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 151 01 23590 600 50,0

Культура и кинематография  08 00 000 00 00000 000 40920,0
Культура  08 01 000 00 00000 000 37258,2
Муниципальная программа 
Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 08 01 020 00 00000 000 10435,9

Подпрограмма « Сохранение 
и развитие материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных учреждений культуры 
Сеченовского района»

 08 01 021 00 00000 000 10435,9

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры  08 01 021 01 00000 000 10435,9

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры  08 01 021 01 40590 000 9718,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 021 01 40590 600 9718,5

Субсидии на обеспечение раз-
вития и укрепление материаль-
но-технической базы муници-
пальных домов культуры

 08 01 021 01 L5580 000 717,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 021 01 L5580 600 717,4

Подпрограмма «Библиотеч-
ное обслуживание населения 
и развитие музеев, комплек-
тование фондов»

 08 01 024 00 00000 000 5299,3

Развитие музейного дела  08 01 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддержки 
территорий  08 01 024 01 22000 000 10,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 024 01 22000 600 10,0

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев  08 01 024 01 41590 000 959,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 024 01 41590 600 959,1

Развитие библиотечного дела  08 01 024 02 00000 000 4330,2
Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек  08 01 024 02 42590 000 4330,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 024 02 42590 600 4330,2

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 08 01 070 00 00000 000 10,0

Подпрограмма «Профилакти-
ка преступлений и иных пра-
вонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

 08 01 073 00 00000 000 5,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном 
районе

 08 01 073 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках реали-
зации подпрограммы «Профи-
лактика преступлений и иных 
правонарушений в Сеченов-
ском муниципальном районе»

 08 01 073 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 073 01 40000 600 5,0

Подпрограмма «Профилакти-
ка безнадзорности и право-
нарушений  несовершенно-
летних Сеченовского муници-
пального района»

 08 01 074 00 00000 000 5,0

Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений  несо-
вершеннолетних Сеченовского 
муниципального района

 08 01 074 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках реали-
зации подпрограммы «Про-
филактика безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних Сеченовского муни-
ципального района»

 08 01 074 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 074 01 40000 600 5,0

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сель-
ских поселениях Сеченовско-
го муниципального района 

 08 01 130 00 00000 000 21509,0



№ 16 (114)  25 августа  2017 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 19
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 08 01 131 00 00000 000 21509,0

Развитие культуры в сельских 
поселениях  08 01 131 01 00000 000 21509,0

Средства фонда поддержки 
территорий  08 01 131 01 22000 000 60,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 131 01 22000 600 60,0

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры  08 01 131 01 40590 000 16805,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 131 01 40590 600 16805,9

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек  08 01 131 01 42590 000 4463,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 131 01 42590 600 4463,8

Субсидии на обеспечение раз-
вития и укрепление материаль-
но-технической базы муници-
пальных домов культуры

 08 01 131 01 L5580 000 179,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 08 01 131 01 L5580 600 179,3

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

 08 01 150 00 00000 000 4,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

 08 01 151 00 00000 000 4,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Сеченовском муници-
пальном районе

 08 01 151 01 00000 000 4,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в домах культуры Сеченовского 
муниципального района

 08 01 151 01 40590 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд  08 01 151 01 40590 200 3,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в библиотеках Сеченов-
ского муниципального района

 08 01 151 01 42590 000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд  08 01 151 01 42590 200 1,0

Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии  08 04 000 00 00000 000 3661,8

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 08 04 020 00 00000 000 3661,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 08 04 029  00 00000 000 3661,8

Содержание аппарата 
управления  08 04 029 01 00000 000 963,8

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

 08 04 029 01 00190 000 963,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 08 04 029 01 00190 100 958,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  08 04 029 01 00190 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования  08 04 029 01 00190 800 5,0

Содержание учебно-
методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного 
обслуживания

 08 04 029 02 00000 000 2698,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания

 08 04 029 02 05200 000 2698,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 08 04 029 02 05259 000 2698,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 08 04 029 02 05259 100 2517,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  08 04 029 02 05259 200 180,4

Управление образования, по 
делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского 
муниципального района

074     271306,6

Образование  07 00 000 00 00000 000 268530,3
Дошкольное образование  07 01 000 00 00000 000 76765,7
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 07 01 010 00 00000 000 76740,7

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»  07 01 011 00 00000 000 76740,7

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций

 07 01 011 01 00000 000 24796,5

Расходы на обеспечение 
деятельности дошкольных  
учреждений

 07 01 011 01 20590 000 24796,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 07 01 011 01 20590 600 24796,5

Субвенции на исполнение от-
дельных переданных полномо-
чий в сфере образования 

 07 01 011 02 00000 000 51884,2

Субвенции на исполнение пол-
номочий в сфере образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

 07 01 011 02 73080 000 51884,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 011 02 73080 600 51884,2

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

 07 01 011 03 00000 000 60,0

Средства фонда поддержки 
территорий  07 01 011 03 22000 000 60,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 011 03 22000 600 60,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

 07 01 150 00 00000 000 25,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

 07 01 151 00 00000 000 25,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Сеченовском муници-
пальном районе

 07 01 151 01 00000 000 25,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в дошкольных учреждени-
ях Сеченовского муниципально-
го района

 07 01 151 01 20590 000 5,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 151 01 20590 600 5,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности за счет фонда поддержки 
территорий

 07 01 151 01 22000 000 20,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 01 151 01 22000 600 20,0

Общее образование  07 02 000 00 00000 000 163601,5
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Се-
ченовском муниципальном 
районе Нижегородской обла-
сти»

 07 02 010 00 00000 000 163268,5

Подпрограмма «Развитие на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования»

 07 02 012 00 00000 000 163268,5

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций

 07 02 012 01 00000 000 25800,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 07 02 012 01 21590 000 24888,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 012 01 21590 600 24888,5

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных органи-
заций за счет предоставленного 
гранта в целях поощрения муни-
ципальных районов и городских 
округов Нижегородской об-
ласти, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных 
расходов

 07 02 012 01 74600 000 912,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 012 01 74600 600 912,0

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования

 07 02 012 02 00000 000 135998,0

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

 07 02 012 02 73070 000 135998,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 012 02 73070 600 135998,0

Средства фонда поддержки 
территорий  07 02 012 03 00000 000 120,0

Средства фонда поддержки 
территорий  07 02 012 03 22000 000 120,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 012 03 22000 600 120,0

Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом

 07 02 012 04 00000 000 1350,0

Субсидии на создание в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том

 07 02 012 04 L0970 000 1350,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 012 04 L0970 600 1350,0

Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  энер-
гетики в Сеченовском муниципаль-
ном районе Нижегородской области 
в 2017-2020 годах»

 07 02 150 00 00000 000 333,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

 07 02 151 00 00000 000 333,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Сеченовском муници-
пальном районе

 07 02 151 01 00000 000 333,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в общеобразовательных 
организациях  Сеченовского 
муниципального района

 07 02 151 01 21590 000 333,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 02 151 01 21590 600 333,0

Дополнительное образование  07 03 000 000 00000 000 7188,3
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
и воспитания детей и 
молодежи»

 07 03 013 00 00000 000 7188,3

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования

 07 03 013 01 00000 000 7188,3

Средства фонда поддержки 
территорий  07 03 013 01 22000 000 40,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 013 01 22000 600 40,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 07 03 013 01 23590 000 7148,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 03 013 01 23590 600 7148,3

Молодежная политика и 
оздоровление детей  07 07 000 00 00000 000 2504,0

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Се-
ченовском муниципальном 
районе Нижегородской обла-
сти»

 07 07 010 00 00000 000 2504,0

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
и воспитания детей и 
молодежи»

 07 07 013 00 00000 000 2504,0

Организация отдыха и 
оздоровления детей  07 07 013 02 00000 000 2504,0

Мероприятия на оздоровление 
детей  07 07 013 02 25170 000 2250,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  07 07 013 02 25170 300 1129,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 07 07 013 02 25170 600 1120,2

Субвенции на осуществление 
выплат на возмещение части 
расходов по приобретению 
путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 
центры(лагеря) круглогодично-
го действия, расположенные на 
территории Российской Феде-
рации

 07 07 013 02 73320 000 253,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  07 07 013 02 73320 300 253,9

Другие вопросы в области 
образования  07 09 000 00 00000 000 18470,8

Муниципальная программа 
«Развитие образования в Се-
ченовском муниципальном 
районе Нижегородской обла-
сти»

 07 09 010 00 00000 000 18470,8

Подпрограмма 
«Патриотическое воспитание»  07 09 015 00 00000 000 15,0

Проведение мероприятий по 
содействию патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

 07 09 015 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы 
«Патриотическое воспитание»

 07 09 015 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  07 09 015 01 40000 200 15,0

Подпрограмма «Молодежь 
Сеченовского муниципального 
района»

 07 09 017 00 00000 000 50,0

Проведение мероприятий для 
молодежи  07 09 017 01 00000 000 50,0

Мероприятия в рамках подпро-
граммы «Молодежь Сеченов-
ского муниципального района»

 07 09 017 01 40000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  07 09 017 01 40000 200 50,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 07 09 019 00 00000 000 18405,8

Содержание аппарата 
управления  07 09 019 01 00000 000 2924,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 07 09 019 01 00190 000 2924,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 07 09 019 01 00190 100 2847,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  07 09 019 01 00190 200 77,6

Содержание учебно-методиче-
ских кабинетов, централизован-
ных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания

 07 09 019 02 00000 000 14544,5

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания

 07 09 019 02 05259 000 14544,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 07 09 019 02 05259 100 10865,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  07 09 019 02 05259 200 3649,2

Иные бюджетные ассигнования  07 09 019 02 05259 800 30,0
Формирование культуры оцен-
ки качества образования через 
повышение квалификационного 
уровня кадров системы образо-
вания

 07 09 019 03 00000 000 536,1
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Субвенции на осуществление 
полномочий по организаци-
онно-техническому и инфор-
мационно-методическому 
сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
, с целью установления соот-
ветствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым 
к первой квалификационной 
категории

 07 09 019 03 73010 000 536,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 07 09 019 03 73010 100 348,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  07 09 019 03 73010 200 187,9

Совершенствование системы 
социально-правовой защиты 
детей

 07 09 019 04 00000 000 400,3

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 
граждан

 07 09 019 04 73020 000 400,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 07 09 019 04 73020 100 400,3

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 994,1
Охрана семьи и детства  10 04 000 00 00000 000 994,1
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Се-
ченовском муниципальном 
районе Нижегородской обла-
сти»

 10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Развитие 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования»

 10 04 012 00 00000 000 994,1

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования

 10 04 012 02 00000 000 994,1

Субвенции на осуществление 
выплаты компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в го-
сударственных муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, частных образо-
вательных организациях, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния ,в том числе обеспечение 
организации выплаты компен-
сации части родительской платы

 10 04 012 02 73110 000 994,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  10 04 012 02 73110 200 14,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 04 012 02 73110 300 979,4

Физическая культура и спорт  11 00 000 00 00000 000 1782,2
Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 1782,2
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 11 02 010 00 00000 000 1782,2

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»  11 02 018 00 00000 000 1782,2

Обеспечение деятельности 
учреждений  физической 
культуры и спорта

 11 02 018 01 00000 000 1782,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 11 02 018 01 00590 000 1782,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 11 02 018 01 00590 100 888,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  11 02 018 01 00590 200 882,0

Иные бюджетные ассигнования  11 02 018 01 00590 800 11,4
Управление сельского хозяй-
ства администрации Сеченов-
ского муниципального района

082     46044,2

Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 46044,2
Сельское хозяйство и 
рыболовство  04 05 000 00 00000 000 46044,2

Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сеченовского муни-
ципального района»

 04 05 060 00 0000 000 45700,3

Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Сеченовского муниципального 
района»

 04 05 061 00 00000 000 40894,2

Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса  04 05 061 01 00000 000 40894,2

Субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов  за счет 
средств областного бюджета

 04 05 061 01 73220 000 632,2

Иные бюджетные ассигнования  04 05 061 01 73220 800 632,2
Субвенции для финансового обеспе-
чения стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущим личное под-
собное хозяйство, за счет средств 
областного бюджета

 04 05 061 01 73230 000 1631,0

Иные бюджетные ассигнования  04 05 061 01 73230 800 1631,0
Субвенции на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области рас-
тениеводства

 04 05 061 01 R5410 000 31930,9

Иные бюджетные ассигнования  04 05 061 01 R5410 800 31930,9
Повышение продуктивности 
крупного рогатого скота молочного 
направления

 04 05 061 01 R5420 000 1055,9

Иные бюджетные ассигнования  04 05 061 01 R5420 800 1055,9
Оказание содействия дости-
жению целевых показателей 
реализации региональных про-
грамм развития агропромыш-
ленного комплекса

 04 05 061 01 R5430 000 5644,2

Иные бюджетные ассигнования  04 05 061 01 R5430 800 5644,2
Подпрограмма «Эпизоотиче-
ское благополучие Нижегород-
ской области» до 2020 года

 04 05 062  00 00000 000 62,2

Осуществление мероприятий 
по снижению инфекционных 
болезней животных и снижению 
инвазионной заболеваемости 
животных

 04 05 062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лече-
нию, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите 
населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 05 062 01 73310 200 62,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 04 05 063 00 00000 000 4743,9

Материальное стимулирование 
работников сельского хозяйства  04 05 063 01 00000 000 100,0

Мероприятия по обеспечению 
материального стимулирования 
работников сельского хозяйства

 04 05 063 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 05 063 01 40000 200 100,0

Содержание аппарата 
управления  04 05 063 02 00000 000 4643,9

Субвенции на осуществление 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства

 04 05 063 02 73030 000 4643,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 04 05 063 02 73030 100 4037,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 05 063 02 73030 200 597,5

Иные бюджетные ассигнования  04 05 063 02 73030 800 8,8
Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки в Сеченовском му-
ниципальном районе на 2015-
2017 годы»

 04 05 110 00 00000 000 343,9

Подпрограмма «Развитие си-
стемы обращения с отходами 
производства и потребления 
обеспечения безопасности си-
биреязвенных захоронений»

 04 05 113 00 00000 000 343,9

Обеспечение безопасности 
сибиреязвенных захоронений  04 05 113 01 00000 000 343,9

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лече-
нию, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите 
населения от болезней, общих 
для человека и животных, в ча-
сти обеспечения безопасности 
сибиреязвенных скотомогиль-
ников

 04 05 113 01 73400 000 343,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 05 113 01 73400 200 343,9

Управление капитального стро-
ительства, ЖКХ, жилищной 
политики и жилищного фонда 
администрации Сеченовского 
муниципального района

132     34222,8

Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 5443,7
Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 5443,7

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфра-
структуры Сеченовского му-
ниципального района на 2015-
2017 годы»

 04 12 040 00 00000 000 985,0

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт и строительство ком-
мунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

 04 12 041 00 00000 000 985,0

Капитальный ремонт и стро-
ительство коммунальной ин-
фраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 
2015-2017 годы

 04 12 041 01 00000 000 185,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  04 12 041 01 40000 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 12 041 01 40000 200 185,0

Выполнение проектно-изыска-
тельских работ на объект и рас-
пределительные газопроводы 
высокого и низкого давления в 
д. Ивановка

 04 12 041 02 00000 000 800,0

Выполнение проектно-изыска-
тельских работ на объект и рас-
пределительные газопроводы 
высокого и низкого давления в 
д. Ивановка

 04 12 041 02 25090 000 800,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 04 12 041 02 25090 400 800,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и ком-
фортным жильем»

 04 12 050 00 00000 000 4222,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
жилищной программы на 
2015-2017 годы»

 04 12 059 00 00000 000 4222,6

Содержание аппарата 
управления  04 12 059 01 00000 000 4222,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 04 12 059 01 00190 000 4222,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 04 12 059 01 00190 100 4109,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 12 059 01 00190 200 107,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд  04 12 059 01 00190 800 6,0

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки в Сеченовском му-
ниципальном районе на 2015-
2017 годы»

 04 12 110 00 00000 000 236,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 04 12 119 00 00000 000 236,1

Содержание аппарата 
управления  04 12 119 01 00000 000 236,1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 04 12 119 01 00190 000 236,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 04 12 119 01 00190 100 236,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 7211,5

Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 2517,0
Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и ком-
фортным жильем»

 05 01 050 00 00000 000 2117,0

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории Се-
ченовского района Нижегород-
ской области с учетом необхо-
димости развития малоэтажно-
го строительства на 2015-2017 
годы»

 05 01 051 00 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 4 этап

 05 01 051 04 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

 05 01 051 04 09502 000 1109,5

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 051 04 09502 400 1109,5

Субсидии на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строи-
тельства за счет средств област-
ного бюджета

 05 01 051 04 09602 000 553,3

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 051 04 09602 400 553,3

Субсидии на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строи-
тельства за счет средств бюдже-
та муниципального района

 05 01 051 04 S9602 000 454,2

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 051 04 S9602 400 454,2

Непрограммные расходы  05 01 770 00 00000 000 400,0
Непрограммное направление 
деятельности  05 01 777 00 00000 000 400,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства  05 01 777 03 00000 000 400,0

Приобретение квартиры 
Чаловой А.Ю. по решению суда  05 01 777 03 40000 000 400,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 777 03 40000 400 400,0

Коммунальное хозяйство  05 02 000 00 00000 000 3051,2
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфра-
структуры Сеченовского му-
ниципального района на 2015-
2017 годы»

 05 02 040 00 00000 000 2751,2

Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства Сеченовского 
муниципального района

 05 02 043 00 00000 000 2751,2

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства  05 02 043 02 00000 000 2751,2

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства  05 02 043 02 29700 000 2751,2

Иные бюджетные ассигнования  05 02 043 02 29700 800 2751,2
Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и ком-
фортным жильем на период 
2015-2017 годы»

 05 02 050 00 00000 000 300,0

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
Сеченовского района Ниже-
городской области с учетом 
необходимости развития мало-
этажного строительства на 
2015-2017 годы»

 05 02 051 00 00000 000 300,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

 05 02 051 02 00000 000 300,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  05 02 051 02 40000 000 300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  05 02 051 02 40000 200 18,6

Капитальные  вложения 
в объекты недвижимого 
имущества  государственной 
(муниципальной) 
собственности

 05 02 051 02 40000 400 281,4

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1643,3
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Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки в Сеченовском му-
ниципальном районе на 2015-
2017 годы»

 05 03 110 00 00000 000 1243,3

Подпрограмма «Развитие си-
стемы обращения с отходами 
производства, обеспечение 
безопасности сибиреязвенных 
захоронений «

 05 03 113 00 00000 000 1243,3

Благоустройство территорий 
сельских поселений  05 03 113 02 00000 000 1243,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

 05 03 113 02 05030 000 1243,3

Иные бюджетные ассигнования  05 03 113 02 05030 800 1243,3
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 400,0
Непрограммное направление 
деятельности  05 03 777 00 00000 000 400,0

Благоустройство районного 
центра и сельских поселений  05 03 777 16 00000 000 400,0

Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства за счет средств 
бюджета муниципального 
района

 05 03 777 16 05030 000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  05 03 777 16 05030 200 400,0

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 08 00 020 00 00000 000 14670,4

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений культуры Нижего-
родской области»

 08 01 021 00 00000 000 14670,4

Строительство домов культуры  08 01 021 03 00000 000 14670,4
Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, проектно-изыска-
тельские работы и разработку 
проектно-сметной докумен-
тации объектов капитального 
строительства 

 08 01 021 03 40590 000 3100,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 08 01 021 03 40590 400 3100,0

Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, проектно-изыска-
тельские работы и разработку 
проектно-сметной докумен-
тации объектов капитального 
строительства 

 08 01 021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 08 01 021 03 S2450 400 11570,4

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 6797,2
Социальное обеспечение 
населения  10 03 000 00 00000 000 581,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и ком-
фортным жильем на период 
2015-2017 годы»

 10 03 050 00 00000 000 581,5

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Сеченовском районе Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

 10 03 052 00 00000 000 481,5

Обеспечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы

 10 03 052 02 00000 000 261,4

Мероприятия в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 10 03 052 02 40000 000 261,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 03 052 02 40000 300 261,4

Субсидии на осуществление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

 10 03 052 02 L0200 000 220,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 03 052 02 L0200 300 220,1

Подпрограмма «Выполнение 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
законодательством 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 10 03 054 00 00000 000 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам на ремонт и приобретение 
жилья по постановлению Пра-
вительства Нижегородской об-
ласти от 23.03.2007 года № 86

 10 03 054 02 00000 000 100,0

Мероприятия по социальным 
выплатам гражданам на ремонт 
и приобретение жилья по 
постановлению Правительства 
Нижегородской области от 
23.03.2007 года № 86

 10 03 054 02 41500 000 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 03 054 02 41500 300 100,0

Охрана семьи и детства  10 04 000 00 00000 000 6215,7
Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и ком-
фортным жильем на период 
2015-2017 годы»

 10 04 050 00 00000 000 6215,7

Подпрограмма «Выполнение обяза-
тельств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных законодательством Нижего-
родской области на 2015-2017 годы»

 10 04 054 00 00000 000 6215,7

Обеспечение детей-сирот и де-
тей , оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей 
-сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями  

 10 04 054 03 00000 000 6215,7

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  10 04 054 03 40000 000 28,6

Капитальные  вложения в объ-
екты недвижимого имущества  
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 10 04 154 03 40000 400 28,6

Субвенции на обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей -сирот и детей , 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещения-
ми  за счет средств областного 
бюджета

 10 04 054  03 R0820 000 6187,1

Капитальные  вложения в объ-
екты недвижимого имущества  
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 10 04 054 03 R0820 400 6187,1

Физическая культура и спорт  11 00 000 00 00000 000 100,0
Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 100,0
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Сече-
новском муниципальном райо-
не Нижегородской области»

 11 0 2 010 00 00000 000 100,0

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»  11 02 018 00 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках 
строительства футбольного 
поля в с.Сеченово

 11 02 018 02 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках 
строительства футбольного 
поля в с.Сеченово

 11 02 018 02 00590 000 100,0

Капитальные  вложения в объ-
екты недвижимого имущества  
государственной (муниципаль-
ной) собственности

 11 02 018 02 00590 400 100,0

Муниципальное учреждение 
«Местная пожарная охрана» 177    000 0,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 0,0

Обеспечение противопожарной 
безопасности  03 10 000 00 00000 000 0,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безо-
пасности в сельских поселени-
ях на территории Сеченовского 
муниципального района «

 03 10 140 00 00000 000 0,0

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района»

 03 10 141 00 00000 000 0,0

Обеспечение жизнедеятельно-
сти подразделений ГКУ (проти-
вопожарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 03 10 141 01 00590 000 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 03 10 141 01 00590 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 10 141 01 00590 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования  03 10 141 01 00590 800 0,0
Земское собрание Сеченовско-
го муниципального района 330     1953,9

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 1953,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния

 01 03 000 00 00000 000 1953,9

Непрограммные расходы  01 03 770 00 00000 000 1953,9
Непрограммное направление 
деятельности  01 03 777 00 00000 000 1953,9

Содержание аппарата 
управления  01 03 777 01 00000 000 1953,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 03 777 01 00190 000 1368,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 01 03 777 01 00190 100 1176,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 03 777 01 00190 200 188,5

Иные бюджетные ассигнования  01 03 777 01 00190 800 3,3
Председатель контрольно-
счетной комиссии  01 03 777 01 07000 000 585,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 01 03 777 01 07000 100 570,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 03 777 01 70000 200 15,2

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского 
муниципального района

366    000 2822,0

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 2622,0

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13 000 00 00000 000 2622,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

 01 13 080 00 00000 000 2622,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 01 13 081 00 00000 000 425,0

Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы

 01 13 081 01 00000 000 425,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

 01 13 081 01 25020 000 425,0

Закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 081 01 25020 200 425,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 01 13 089 00 00000 000 2197,0

Расходы на содержание 
аппарата управления  01 13 089 01 00000 000 2197,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 13 089 01 00190 000 2197,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 01 13 089 01 00190 100 2055,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 089 01 00190 200 137,0

Иные бюджетные ассигнования  01 13 089 01 00190 800 4,5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 200,0

Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 200,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 05 01 080 00 00000 000 200,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 05 01 081 00 00000 000 200,0

Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы

 05 01 081 01 00000 000 200,0

Мероприятия  в области 
жилищного хозяйства  05 01 081 01 03000 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  05 01 081 01 03000 200 200,0

Администрация Сеченовского 
муниципального района 487    000 48363,6

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 23551,4

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных ад-
министраций

 01 04 000 00 00000 000 14126,4

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

 01 04 030 00 00000 000 392,7

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 01 04 039 00 00000 000 392,7

Содержание аппарата 
управления  01 04 039 01 00000 000 392,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 039 01 00190 000 392,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 01 04 039 01 00190 100 392,7

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченовского 
муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы»

 01 04 070 00 00000 000 458,7

Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений в Сеченовском муни-
ципальном районе»

 01 04 073 00 00000 000 45,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном 
районе

 01 04 073 01 00000 000 45,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  01 04 073 01 40000 000 45,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 04 073 01 40000 200 45,0

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
Сеченовского муниципального 
района»

 01 04 074 00 00000 000 398,7

Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 01 04 074 02 00000 000 398,7

Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 01 04 074 02 73040 000 398,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 01 04 074 02 73040 100 373,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 04 074 02 73040 200 25,4

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»

 01 04 075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры 
противодействия  
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту

 01 04 075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
реализации муниципальной 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействие 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту «

 01 04 075 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 04 075 01 40000 200 15,0

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда в организациях Сеченов-
ского муниципального района»

 01 04 100 00 00000 000 331,8
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 01 04 109 00 00000 000 331,8

Содержание аппарата 
управления  01 04 109 01 00000 000 331,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 109 01 00190 000 331,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 01 04 109 01 00190 100 331,8

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 01 04 120 00 00000 000 787,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 01 04 129 00 00000 000 584,8

Содержание аппарата 
управления  01 04 129 01 00000 000 584,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 129 01 00190 000 584,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 01 04 129 01 00190 100 584,8

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 01 04 120 00 00000 000 202,5

Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

 01 04 123 00 00000 000 202,5

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан

 01 04 123 02 00000 000 202,5

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан

 01 04 123 02 73060 000 202,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 01 04 123 02 73060 100 132,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 04 123 02 73060 200 70,0

Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 12155,9
Непрограммное направление 
деятельности  01 04 777 00 00000 000 12155,9

Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 12155,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 10444,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 01 04 777 01 00190 100 9603,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 04 777 01 00190 200 816,3

Иные бюджетные ассигнования  01 04 777 01 00190 800 24,6
Глава местной администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 777 01 08000 000 1711,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 1711,6

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13 000 00 00000 000 9425,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и разви-
тие  энергетики в Сеченовском 
муниципальном районе Ниже-
городской области в 2017-2020 
годах»

 01 13 150 00 00000 000 63,8

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Сеченов-
ском муниципальном районе»

 01 13 151 00 00000 000 63,8

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском 
муниципальном районе

 01 13 151 01 00000 000 63,8

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
подведомственных 
учреждениях

 01 13 151 01 99000 000 63,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 151 01 99000 200 63,8

Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 9361,2
Непрограммное направление 
деятельности  01 13 777 00 00000 000 9361,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

 01 13 777 12 00000 000 3935,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

 01 13 777 12 99000 000 3935,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 1412,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 777 12 99000 200 2523,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 01 13 777 18 00000 000 5268,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 01 13 777 18 00590 000 5268,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями

 01 13 777 18 00590 100 1306,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 01 13 777 18 00590 600 3961,3

Прочие непрограммные 
расходы  01 13 777 29 00000 000 157,3

Прочие выплаты по 
обязательствам муниципальных 
образований

 01 13 777 29 40000 000 157,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  01 13 777 29 40000 200 157,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 14900,7

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

 03 09 000 00 00000 000 3311,9

Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 03 09 070 00 00000 000 128,8

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории Сеченовского 
муниципального района»

 03 09 071 00 00000 000 128,8

Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Сеченовского муниципального 
района

 03 09 071 01 00000 000 128,8

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

 03 09 071 01 02504 000 128,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 09 071 01 02504 200 128,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 03 09 077 00 00000 000 3183,1

Расходы на содержание ДДС  03 09 077 01 00000 000 2595,5
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 03 09 077 01 00590 000 2595,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 03 09 077 01 00590 100 2154,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 09 077 01 00590 200 440,8

Субсидии на выплату заработ-
ной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муници-
пальных образований Нижего-
родской области

 03 09 077 03 00000 000 470,6

Субсидии на выплату заработ-
ной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муници-
пальных образований Нижего-
родской области

 03 09 077 03 S2320 000 470,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 03 09 077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начислени-
ями) работникам единых дежур-
но-диспетчерских служб

 03 09 077 04 00000 000 117,0

Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начис-
лениями) работникам единых 
дежурно-диспетчерских служб

 03 09 077 04 S2320 000 117,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций органами 
муниципальной власти, 
казенными учреждениями

 03 09 077 04 S2320 100 117,0

Обеспечение противопожарной 
безопасности  03 10 000 00 0000 000 11494,2

Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченовского 
муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы»

 03 10 070 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории Сеченовского 
муниципального района»

 03 10 071 00 00000 000 50,0

Субсидии на проведение меро-
приятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в населенных 
пунктах Нижегородской области

 03 10 071 02 00000 000 50,0

Субсидии на проведение меро-
приятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в населенных 
пунктах Нижегородской области

 03 10 071 02 40500 000 50,0

Закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 10 071 02 40500 200 50,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безо-
пасности в сельских поселени-
ях на территории Сеченовского 
муниципального района «

 03 10 140 00 00000 000 11444,2

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сель-
ских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального 
района»

 03 10 141 00 00000 000 11444,2

Обеспечение жизнедеятельно-
сти подразделений ГКУ (проти-
вопожарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 11444,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 03 10 141 01 00590 000 11444,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной  власти, казенными 
учреждениями

 03 10 141 01 00590 100 9857,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 10 141 01 00590 200 1547,5

Иные бюджетные ассигнования  03 10 141 01 00590 800 39,1

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

 03 14 000 000 00000 000 94,6

Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченовского 
муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы»

 03 14 070 00 00000 000 94,6

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Сеченовском муници-
пальном районе»

 03 14 072 00 00000 000 24,6

Повышение безопасности до-
рожного движения в Сеченов-
ском муниципальном районе

 03 14 072 01 00000 000 24,6

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  03 14 072 01 40000 000 24,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 14 072 01 40000 200 24,6

Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений в Сеченовском муни-
ципальном районе»

 03 14 073 00 00000 000 70,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном 
районе

 03 14 073 01 00000 000 70,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  03 14 073 01 40000 000 70,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  03 14 073 01 40000 200 70,0

Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 4107,7
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 04 01 120 00 00000 000 373,5

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

 04 01 121 00 00000 000 373,5

Поддержка социально-ориенти-
рованных граждан Сеченовско-
го муниципального района

 04 01 121 01 00000 000 373,5

Мероприятия  в области 
социальной политики  04 01 121 01 01000 000 373,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 01 121 01 01000 200 373,5

Связь и информатика  04 10 000 00 00000 000 3704,2
Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченовского 
муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы»

 04 10 070 00 00000 000 3704,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

 04 10 077 00 00000 000 3704,2

Расходы на содержание ДДС  04 10 077 01 00000 000 3704,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 04 10 077 01 00590 000 3704,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 10 077 01 00590 200 3704,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики  04 12 000 00 00000 000 30,0

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

 04 12 030 00 00000 000 30,0

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»

 04 12 031 00 00000 000 30,0

Проведение мероприятий, спо-
собствующих созданию благо-
приятных условий для ведения 
малого и среднего предприни-
мательства

 04 12 031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  04 12 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  04 12 031 02 40000 200 30,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 1761,1

Коммунальное хозяйство  05 02 000 00 00000 000 1100,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

 05 02 080 00 00000 000 1100,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 05 02 081 00 00000 000 1100,0

Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы

 05 02 081 01 00000 000 1100,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства  05 02 081 01 29700 000 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  05 02 081 01 29700 200 1100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

 05 05 000 00 00000 000 661,1

Непрограммные расхода  05 05 770 00 00000 000 661,1
Непрограммное направление 
деятельности  05 05 777 00 00000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 05 05 777 18 00000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 05 05 777 18 00590 000 661,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций органами муни-
ципальной власти, казенными 
учреждениями

 05 05 777 18 00590 100 638,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  05 05 777 18 00590 200 23,1

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 2349,4

Социальное обеспечение 
населения  10 03 000 00 00000 000 2229,4
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Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальной 
районе на 2014-2016 годы»

 10 03 030 00 00000 000 476,0

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»

 10 03 031 00 00000 000 476,0

Мероприятия в области 
автомобильного транспорта  10 03 031 01 00000 000 476,0

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта

 10 03 031 01 02000 000 476,0

Иные бюджетные ассигнования  10 03 031 01 02000 800 476,0
в том числе:       
возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам  
«ИП Мокеев С.А.»

 10 03   476,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сече-
новского района Нижегород-
ской области доступным и ком-
фортным жильем на период 
2015-2017 годы»

 10 03 050 00 00000 000 1499,8

Подпрограмма «Прочие меро-
приятия в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
населения Нижегородской об-
ласти доступным и комфорт-
ным жильем»

 10 03 05 5 00 00000 000 1499,8

Предоставление субвенции на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан , установлен-
ных Федеральным законом от 
12  января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов»

 10 03 055 01 00000 000 1499,8

Субвенции на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граж-
дан , установленных Федераль-
ным законом от 12  января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

 10 03 055 01 51340 000 1499,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 03 055 01 51340 300 1499,8

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 10 03 120 00 00000 000 60,0

Подпрограмма « Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

 10 03 121 00 00000 000 60,0

Поддержка социально-ориенти-
рованных граждан Сеченовско-
го муниципального района

 10 03 121 01 00000 000 60,0

Реализация муниципальных 
функций в области социальной 
политики

 10 03 121 01 01000 000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  10 03 121 01 01000 200 60,0

Непрограммные расходы  10 03 770 00 00000 000 193,6
Непрограммное направление 
деятельности  10 03 777 00 00000 000 193,6

Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 777 07 00000 000 193,6

Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 777 07 03300 000 133,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  10 03 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 03 777 07 03300 300 98,6

Средства фонда поддержки 
территорий  10 03 777 07 22000 000 60,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 03 777 07 22000 300 60,0

Другие вопросы в области 
социальной политики  10 06 000 00 00000 000 120,0

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

 10 06 120 00 00000 000 120,0

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

 10 06 121 00 00000 000 115,0

Поддержка социально-ориенти-
рованных граждан Сеченовско-
го муниципального района

 10 06 121 01 00000 000 115,0

Мероприятия  в области 
социальной политики  10 06 121 01 01000 000 115,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд  10 06 121 01 01000 200 115,0

Подпрограмма «Улучшение 
положения семьи, женщин 
и детей в Сеченовском 
муниципальном районе»

 10 06 122 00 00000 000 5,0

Улучшение положения семьи, 
женщин и детей в Сеченовском 
муниципальном районе

 10 06 122 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  10 06 122 01 40000 000 5,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  10 06 122 01 40000 300 5,0

Средства массовой 
информации  12 00 000 00 00000 000 1693,3

Периодическая печать и 
издательства  12 02 000 00 00000 000 1693,3

Непрограммные расходы  12 02 770 00 00000 000 1693,3
Непрограммное направление 
деятельности  12 02 777 00 00000 000 1693,3

Субсидии на оказание 
частичной финансовой 
поддержки районных средств 
массовой информации

 12 02 777 09 00000 000 1693,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

 12 02 777 09 00590 000 1191,3

Субсидии автономным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

 12 02 777 09 00590 600 1191,3

Субсидии на оказание частич-
ной финансовой поддержки 
районных средств массовой 
информации

 12 02 777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

 12 02 777 09 S2050 600 502,0

Приложение 6
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
от 18 августа  2017 № 31 

Приложение 11
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О  бюджете Сеченовского муниципального

района на 2017 год»
от 23 декабря 2016 г. № 37

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
поселения

На  иные межбюджетные трансферты на  поддержку                                 
мер по беспечению сбалансированности                                  

бюджетов поселений
1 Болтинское 743,8
2 Васильевское 2 681,5
3 Верхнеталызинское 6 193,7
4 Кочетовское 1 237,9
5 Красноостровское 2 202,9
6 Мурзицкое 1 984,5
7 Сеченовское 1 347,4

итого 16 391,7

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления
Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18 АВГУСТА  2017 ГОДА № 32
О внесении изменений в Положение

О муниципальной службе
 в Сеченовском муниципальном районе

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов Сеченовского муниципального района, Земское 
собрание решило:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Сеченовском муниципальном 
районе, утвержденное постановлением Земского собрания Сеченовского 
муниципального района от 15 ноября 2007 года N 68 (с изменениями от 24.07.2009 
N 42, от 29.12.2009 N 96, от 01.06.2012 N 17, от 12.04.2013 N 15, от 14.03.2014 
N 14, от 11.04.2014 N 23, от 27 июня 2014 года № 38, от 06.02.2015 года № 4, от 
26.03.2015 года № 11, от 29.05.2015 года № 16, 05.11.2015 года № 60, от 29.04.2016 
года № 14, от 05.08.2016 г. № 24, от 23.12.2016 года № 40, от 17.02.2017 года № 5, 
от 28.04.2017 года № 15), следующие изменения:

1.1. в статье 5:
а) в пунктах 1, 2 и 3 части 7 слова «(государственной службы)» исключить;
б) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной 
службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, 
этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным 
служащим) документа об образовании и (или) о квалификации по указанным 
специальности, направлению подготовки.

10. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего не 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и 
умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном 
образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям 
для замещения должности муниципальной службы.»;

1.2.  пункт 10 части 1 статьи 9 дополнить словами «- в течение 10 лет со дня 
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены»;

1.3.  в  части  20  статьи  5.1   слова «Положения абзаца седьмого части 4,
абзацев первого» заменить словами «Положения абзаца первого»;
1.4. в части 4 статьи 17:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.»;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в 

силу настоящего решения неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска 
или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату 
денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска 
или части этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями Положения о муниципальной службе 
в Сеченовском муниципальном районе, утвержденного постановлением Земского 
собрания Сеченовского муниципального района от 15 ноября 2007 года N 68 (в 
редакции настоящего решения) продолжительность ежегодных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на день вступления в силу настоящего решения, начиная с 
их нового служебного года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления

Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18 АВГУСТА  2017 ГОДА № 33
О внесении изменений  в Положение «О порядке оформ-

ления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Сеченовского района от 07.07.2017 г. № 5-1-

2017, в целях приведения нормативного акта в соответствие с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Земское собрание решило:

Внести в  Положение «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого 
имущества  в муниципальную собственность Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области», утвержденное решением Земского собрания 
Сеченовского муниципального района  Нижегородской области от 24.07.2015 г. № 
31, следующие изменения:

 1. Пункт  2.5.2 части 2 Положения  изложить в следующей редакции:
«2.5.2 Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого 

имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен.
Документом, подтверждающим, что объект недвижимого имущества не имеет 

собственника или его собственник неизвестен, является выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости.».
2. Пункт 3.2 части 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.2. К заявлению должны быть приложены:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- доверенность лица на право представления документов, оформленная 

надлежащим образом;- заявление от собственника об отказе от права собственности 
на объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого 
имущества в качестве бесхозяйного, удостоверенное нотариально (предоставляется 
в случае отказа собственника от права собственности на объект недвижимого 
имущества)».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления

Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18 АВГУСТА  2017 ГОДА № 35
О внесении изменений  в Положение «О порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества 

Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области», утвержденное решением Земского собрания 
Сеченовского муниципального района  Нижегородской 

области от 31.01.2014 г. № 4 
В целях приведения нормативных актов в соответствие с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Сеченовского муниципального района Нижегородской области Земское 
собрание решило:

Внести изменение в Положение «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области», утвержденное решением Земского собрания Сеченовского 
муниципального района  Нижегородской области от 31.01.2014 г. № 4:

1. Часть  6 Положения  изложить в следующей редакции :
«6 СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. При приватизации муниципального имущества применяются  следующие 
способы приватизации:

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
6) продажа муниципального имущества без объявления цены;
7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ;
8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления.
2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется путем их преобразования в хозяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае, если 

определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе 
приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционерного 
общества, установленному законодательством Российской Федерации, или 
превышает его, осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 
акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности этого унитарного 
предприятия, как среднесписочная численность или доход от осуществления 
предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за предшествующие 
приватизации три календарных года, не превышает предельное значение, 
установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного 
комплекса унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

В случае если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого 
в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала 
акционерного общества, установленного законодательством Российской 
Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью.

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе
Порядок продажи муниципального имущества на аукционе осуществляется 

в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

При проведении торгов - организатором торгов выступает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района на основании правового акта администрации, 
который содержит условия и форму проведения торгов, утверждает аукционную 
(конкурсную) документацию. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
до опубликования извещения о проведении конкурса или аукциона принимает 
решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает 
председателя комиссии (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации района вправе создать единую комиссию). 
Количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек.

1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели 
не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право 
его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену за такое имущество.

2. Аукцион является открытым по составу участников.
3. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками 

аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о 
цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений о цене). Форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества определяется решением об условиях приватизации.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем 
признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.

4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не 
менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 
указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона.

5. При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи 
предложений о цене муниципального имущества, в информационном сообщении 
помимо сведений, указанных в пункте 7 статьи 6.1 настоящего Положения, 
указывается величина повышения начальной цены (шаг аукциона).

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

7. При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества 
они подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента 
запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть 
подан при подаче заявки.

8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

9. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
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отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения 
аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества - только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

11. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.

15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

16. Не урегулированные настоящим разделом и связанные с проведением 
аукциона отношения регулируются Правительством Российской Федерации.

6.2. Продажа акций акционерного общества,
долей в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью на конкурсе
Порядок продажи муниципального имущества на конкурсе осуществляется в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

1. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капитале 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, которые 
составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, если в 
отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные 
условия.

2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому 
покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за 
указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий 
конкурса.

3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене 
муниципального имущества подаются участниками конкурса в запечатанных 
конвертах.

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других 
заявок.

4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть не 
менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками конкурса 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема 
указанных заявок. Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками конкурса.

5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества подается 
участником конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента 
запечатанный конверт с предложением о цене продаваемого имущества может 
быть подан при подаче заявки.

7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением 
предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является 
исчерпывающим.

8. До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно 
предложение о цене муниципального имущества.

10. Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов конкурса.

11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается.

12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением 
победителя, возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты 
подведения итогов конкурса.

13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем 
конкурса заключается договор купли-продажи.

14. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок 
выполнения победителем конкурса условий конкурса.

Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем 
конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств.

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его 
победителя после заключения указанного договора не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

15. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать:
- условия конкурса, формы и сроки их выполнения;
- порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса;
- порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса 

условий конкурса;
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение 
победителем конкурса условий, а также ненадлежащее их выполнение, в том числе 
нарушение промежуточных или окончательных сроков выполнения таких условий и 
объема их выполнения, в размере цены муниципального имущества;

- иные определяемые по соглашению сторон условия.
16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности 

на него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и соответствующим договором купли-продажи, не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 
информационном сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных 
средств в размере и в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

17. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год.
18. Победитель конкурса вправе до перехода к нему права собственности на 

муниципальное имущество осуществлять полномочия, установленные пунктами 19 
и 20 настоящей статьи.

19. Победитель конкурса до перехода к нему права собственности на акции 
акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет голосование в 
органах управления этих обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключением 
голосования по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного 
общества;

отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, совершение иных 
способных привести к отчуждению имущества хозяйственного общества действий, 
если стоимость такого имущества превышает пять процентов уставного капитала 
хозяйственного общества или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;

залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного общества;
получение кредита в размере более чем пять процентов стоимости чистых 

активов хозяйственного общества;
учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции акционерного общества;
утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков 

хозяйственного общества, а также распределение его прибыли и убытков.
Голосование по данным вопросам победитель конкурса осуществляет в порядке, 

установленном решением Земского собрания района.
Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу 

реорганизации или ликвидации хозяйственного общества.
Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, акции, 

доля в уставном капитале которых были проданы на конкурсе, до выполнения 
победителем конкурса его условий не вправе принимать решение об изменении 
уставного капитала. Такое акционерное общество до указанного момента не вправе 
принимать решение о проведении эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в акции 
этого общества.

20. Условия конкурса могут предусматривать:
- сохранение определенного числа рабочих мест;
- переподготовку и (или) повышение квалификации работников;
- ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для 

осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, социально-
культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения, 
и (или) прекращение использования указанных объектов;

- проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов 
культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения.

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их 
исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий. Условия конкурса не подлежат изменению.

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим.
21. Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок контроля за их 

исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий устанавливается правовым актом администрации.

Меры по осуществлению контроля за исполнением условий конкурса должны 
предусматривать периодичность контроля не чаще одного раза в квартал.

22. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего 
их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков 
исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи 
муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном 
порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное 
имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия 
покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки 
с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением 
договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.

23. Не урегулированные настоящим разделом отношения, связанные с 
проведением конкурса и произведением расчетов за приобретаемое имущество, 
регулируются положением, которое утверждается Правительством Российской 
Федерации.

6.3. Продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения

Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в соответствии со статьей 23 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
(далее - продажа посредством публичного предложения) осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. 
При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного 
предложения размещается в установленном пунктом 7 статьи 6.1 раздела 6 
настоящего Положения порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания 
аукциона несостоявшимся.

2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения 
наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 7 статьи 6.1 настоящего 
Положения, должно содержать следующие сведения:

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного 
предложения;

2) величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения), 
величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Положением 
(шаг аукциона);

3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения).

3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже указанного в пункте 1 
настоящей статьи имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, а 
цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять 
дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения осуществляется 
в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа 
посредством публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего 
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения.

4.1. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка с этого счета.

5. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федеральным законом правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном шаге понижения.

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
муниципального имущества.

6. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие 
только один участник, признается несостоявшейся.

7. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении, не подтверждено.

8. Перечень указанных в пункте 7 настоящей статьи оснований отказа 
претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является 
исчерпывающим.

9. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения до момента признания его участником 
такой продажи.

10. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.

11. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

12. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с 
даты подведения ее итогов.

13. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-
продажи.

14. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

15. Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения в части, не урегулированной настоящим разделом, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

6.4. Продажа муниципального имущества без объявления цены

Порядок продажи муниципального имущества без объявления цены 
осуществляется в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, 
если продажа этого имущества посредством публичного предложения не 
состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная 
цена не определяется.

2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без 
объявления цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 
7 статьи 6.1 настоящего Положения, за исключением начальной цены.

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в 
адрес, указанный в информационном сообщении.

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются 
претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема 
предложений с присвоением каждому обращению номера и указанием времени 
подачи документов (число, месяц, часы и минуты).

3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен 
представить документы, указанные в пункте 2 статьи 6.1 настоящего Положения.

4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем 
признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене 
муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее 
других лиц.

5. Подведение итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения 
с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления 
цены определяются в порядке, установленном правовым актом администрации. 
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества.

6.5. Продажа акций акционерных обществ
на специализированном аукционе

Порядок продажи акций акционерных обществ на специализированном аукционе 
осуществляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на 
открытых торгах, при котором все победители получают акции акционерного 
общества по единой цене за одну акцию.

2. Специализированный аукцион является открытым по составу участников.
Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся.
3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформляется посредством 

заполнения бланка заявки и является предложением претендента заключить договор 
купли-продажи акций по итогам специализированного аукциона на условиях, 
содержащихся в информационном сообщении о проведении специализированного 
аукциона.

Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней.
Форма бланка заявки утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Специализированный аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих 

дней со дня признания претендентов участниками специализированного аукциона.
4. До даты окончания приема заявок на участие в специализированном аукционе 

претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В этом случае поступившие от претендента денежные 
средства подлежат возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об 
отзыве заявки.

5. Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащихся в 
информационном сообщении о проведении специализированного аукциона, или 
они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- денежные средства поступили на счета, указанные в информационном 
сообщении, не в полном объеме, указанном в заявке, или позднее установленного 
срока;

- поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного 
общества;

- внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, 
содержащихся в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в специализированном 
аукционе является исчерпывающим.

6. Документами, подтверждающими поступление денежных средств на счета, 
указанные в информационном сообщении о приватизации, являются выписки с 
указанных счетов.

7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства 
претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе.

Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляются не 
позднее чем через тридцать дней с даты подведения итогов специализированного 
аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
специализированного аукциона.

8. Не урегулированные настоящим разделом отношения, связанные с проведением 
специализированного аукциона, произведением расчетов за приобретенные акции 
и аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности, 
регулируются Правительством Российской Федерации.

6.6. Внесение муниципального имущества в качестве вклада
в уставные капиталы акционерных обществ

Порядок внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы акционерных обществ осуществляется в соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

1. По решению Земского собрания района имущество, а также исключительные 
права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных 
обществ. При этом доля акций акционерного общества, находящихся в 
собственности муниципального образования и приобретаемых муниципальным 
образованием, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного 
общества не может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное 
не установлено Президентом Российской Федерации в отношении стратегических 
акционерных обществ.

2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные 
капиталы акционерных обществ может осуществляться:

- при учреждении акционерных обществ;
- в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении 

уставных капиталов акционерных обществ.
3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве 

оплаты размещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть 
осуществлено при соблюдении следующих условий:

- акционерное общество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об акционерных обществах приняло решение об увеличении уставного 
капитала посредством размещения дополнительных акций, оплата которых 
будет осуществляться в том числе муниципальным имуществом (с указанием 
вида такого имущества), а также исключительными правами, принадлежащими 
муниципальному образованию (с указанием объема, пределов и способа 
использования соответствующих исключительных прав);

- дополнительные акции, в оплату которых вносится муниципальное имущество и 
(или) исключительные права, являются обыкновенными акциями;

- оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных 
акций, проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав 
в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества количество акций, 
приобретаемых в собственность муниципального образования, доля этих акций 
в общем количестве обыкновенных акций акционерного общества и стоимость 
муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал 
акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определяются 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и Федеральным 
законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной 
энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

6.7. Продажа акций акционерного общества
по результатам доверительного управления

Порядок продажи акций акционерного общества по результатам доверительного 
управления осуществляется в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
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имущества».
1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного 

управления акциями акционерного общества, приобретает эти акции в собственность 
после завершения срока доверительного управления в случае исполнения условий 
договора доверительного управления.

Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с победителем 
конкурса одновременно с договором доверительного управления.

2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций 
акционерного общества, которые подлежат продаже по результатам доверительного 
управления, включаются в соответствующее информационное сообщение о 
проведении конкурса по передаче акций указанного акционерного общества в 
доверительное управление.

3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций 
акционерного общества в доверительное управление размещается на официальном 
сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до его проведения. В 
указанное информационное сообщение включаются сведения об акционерном 
обществе, а также о количестве передаваемых в доверительное управление акций и 
об их доле в уставном капитале акционерного общества, об условиях доверительного 
управления и о сроке, на который заключается договор доверительного управления 
(не более чем на три года).

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 
доверительного управления является основанием расторжения в судебном 
порядке договора доверительного управления и договора купли-продажи акций 
акционерного общества. Исполнение условий договора доверительного управления 
подтверждается отчетом доверительного управляющего, принятым учредителем 
доверительного управления.

5. Не урегулированные настоящим разделом вопросы организации конкурса 
на право заключения договора доверительного управления и продажи акций 
акционерного общества по результатам доверительного управления, в том числе 
осуществления контроля за исполнением условий договора доверительного 
управления и расчетов за приобретенные акции, регулируются Правительством 
Российской Федерации.

6.8. Особенности приватизации объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения осуществляются в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры 
и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в 
составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за исключением 
используемых по назначению:

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в 
том числе домов для престарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и 
престарелых;

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания 
жителей соответствующего поселения;

объектов социальной инфраструктуры для детей;
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей 

соответствующего поселения.
Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением 

объектов социальной инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию 
с соответствующими органами местного самоуправления. Изменение назначения 
объектов социальной инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

1.1. Указанное в пункте 1 настоящей статьи ограничение не распространяется 
на случаи, если объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и (или) 
отдельные объекты таких систем являются основными производственными 
фондами унитарного предприятия.

1.2. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и (или) отдельных объектов таких систем, за исключением данных 
объектов, не являющихся основными производственными фондами унитарного 
предприятия, установлены статьей 30.1 настоящего Федерального закона.

1.3. Для целей настоящей статьи объекты электросетевого хозяйства, источники 
тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего 
водоснабжения и отдельные объекты таких систем признаются основными 
производственными фондами унитарного предприятия в случае, если выручка 
унитарного предприятия от реализации товаров, оказания услуг с использованием 
данных объектов превышает выручку от каждого иного вида деятельности, 
осуществляемого унитарным предприятием согласно его уставу.

2. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не 
включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного 
предприятия по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
подлежат передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном 
законодательством.

3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
разрешенные для приватизации, но не включенные в подлежащий приватизации 
имущественный комплекс унитарного предприятия, могут приватизироваться 
отдельно в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

4. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения (за исключением объектов, указанных в статье 
30.1 настоящего Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества») является сохранение их 
назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации 
таких объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня перехода прав на 
приватизируемое имущество к его приобретателю в порядке приватизации, а 
объектов социальной инфраструктуры для детей не более чем в течение десяти лет.

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения 
приватизированного объекта социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения в течение указанного срока органы местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа такого объекта для 
муниципальных нужд.

6.8.1. Особенности приватизации объектов электросетевого
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей,

централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных
объектов таких систем

1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые 
сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты 
таких систем могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», при условии их обременения обязательствами 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные 
обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные 
обязательства).

2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в 
отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем, являющихся сложными вещами, распространяются на все 
их составные части.

3. Условием эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 
1 настоящей статьи имущества является обязанность поставлять потребителям 
и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами 
соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Условия инвестиционных обязательств определяются в отношении:
1) объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» инвестиционной программой субъекта электроэнергетики;

2) источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем утвержденной в соответствии 
с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» инвестиционной программой организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

3) закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем 
утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от 7 декабря 
2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционной 
программой организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

5. Содержание инвестиционного обязательства в отношении указанного в пункте 1 
настоящей статьи имущества должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
к содержанию инвестиционных программ и утвержденным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере 
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, а также включать в 
себя предельные сроки исполнения инвестиционного обязательства, превышение 
которых является существенным нарушением инвестиционного обязательства 
собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 1 настоящей 
статьи имущества.

6. Эксплуатационные обязательства в отношении указанного в пункте 1 настоящей 

статьи имущества должны включать в себя максимальный период прекращения 
поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и 
допустимый объем непредставления соответствующих товаров, услуг, превышение 
которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства 
собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 1 настоящей 
статьи имущества.

7. Решение об условиях приватизации указанного в пункте 1 настоящей статьи 
имущества принимается после утверждения перечисленных в пункте 4 настоящей 
статьи инвестиционных программ в отношении унитарного предприятия, которому 
принадлежит такое имущество на соответствующем вещном праве, или в отношении 
организации, которой принадлежат права владения и (или) пользования таким 
имуществом.

8. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, 
оформленные в соответствии с настоящей статьей, подлежат включению в состав 
решения об условиях приватизации государственного и муниципального имущества 
и в качестве существенных условий включению в:

1) договор купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем, если приватизация указанных 
объектов и (или) систем осуществляется посредством их продажи;

2) договор купли-продажи акций в случае, если объекты электросетевого 
хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы 
горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем приватизируются путем 
внесения их в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества.

9. Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности 
на указанное в пункте 1 настоящей статьи имущество в виде инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных обязательств осуществляется одновременно с 
государственной регистрацией права собственности на данное имущество.

10. Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в 
соответствии с инвестиционными программами, предусмотренными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере 
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

11. Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в 
отношении объектов электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с 
порядком утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
и порядком осуществления контроля за реализацией этих программ, которые 
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными на осуществление контроля за реализацией 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществляется в соответствии 
с установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения порядком осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением этих программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике).

Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении 
закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких 
систем осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и 
корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований к 
содержанию этих инвестиционных программ, порядком рассмотрения разногласий 
при утверждении этих инвестиционных программ и порядком осуществления 
контроля за их реализацией, которые предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении 
указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества осуществляется администрацией 
района.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных 
обязательств устанавливается правовым актом администрации Сеченовского 
муниципального района.

12. В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) 
эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем 
указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района вправе обратиться в суд с иском об изъятии 
посредством выкупа имущества, которое указано в пункте 1 настоящей статьи и 
стоимость которого определяется по результатам проведения оценки такого 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за вычетом убытков, 
причиненных потребителям вследствие существенного нарушения инвестиционного 
обязательства и (или) эксплуатационного обязательства.

13. Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства 
в отношении указанного в пункте 1 настоящей статьи имущества сохраняются в 
случае перехода права собственности на него к другому лицу.

6.8.2. Особенности приватизации объектов концессионного
соглашения

1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного 
соглашения, после окончания срока действия такого соглашения осуществляется в 
порядке и способами, которые предусмотрены Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
учетом особенностей, установленных пунктами 2 - 5 настоящей статьи.

2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного 
соглашения, в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на период, соответствующий окончанию срока действия концессионного 
соглашения, концессионер имеет преимущественное право на выкуп этого 
имущества.

3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации имущества в порядке, установленном настоящим Положением, 
Комитет по управлению муниципальным  имуществом и земельными ресурсами 
администрации района направляет концессионеру копию указанного решения, 
предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества 
и проект договора купли-продажи имущества.

5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного 
права на приобретение имущества договор купли-продажи имущества должен 
быть заключен не позднее чем в течение шестидесяти календарных дней со дня 
получения концессионером предложения о его заключении и (или) проекта 
договора купли-продажи имущества или не позднее чем в течение тридцати 
календарных дней после окончания срока действия концессионного соглашения в 
зависимости от того, какой срок наступает позднее.

6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается.
6.9. Обременения приватизируемого муниципального имущества

Обременения приватизируемого муниципального имущества осуществляются 
в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 
соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, 
предусмотренными настоящим Положением или иными федеральными законами, 
и публичным сервитутом.

2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации 

муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного 
имущественного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим 
техническим характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), 
назначению с приватизированным имуществом, - обязанность содержать объекты 
гражданской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, имущество мобилизационного назначения;

3) иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом или в 
установленном им порядке.

3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать 
ограниченное использование приватизированного муниципального имущества (в 
том числе земельных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, 
а именно:

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков;
обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, 

связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации.
4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, 

принимается одновременно с принятием решения об условиях приватизации 
муниципального имущества.

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении 
принято соответствующее решение, является существенным условием сделки 
приватизации. Сведения об установлении обременения, в том числе публичного 
сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении о приватизации 
муниципального имущества.

5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным 
сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.

Предусмотренные настоящим разделом ограничения прав собственника 
имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, 
сохраняются при всех сделках с этим имуществом вплоть до их отмены 
(прекращения публичного сервитута).

6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке 
приватизации муниципального имущества, установленного обременения, в том 
числе условий публичного сервитута, на основании решения суда:

- указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, 
в том числе публичного сервитута;

- с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением 
условий обременения, в том числе публичного сервитута, в доход муниципального 
образования, а при отсутствии последнего - в доход субъекта Российской 
Федерации.

7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или 
его условия могут быть изменены в случае:

- отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в 
обременении, в том числе в публичном сервитуте;

- невозможности или существенного затруднения использования имущества по 
его прямому назначению.

8. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение 
его условий допускается на основании решения органа, принявшего решение об 
условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на основании 
решения суда, принятого по иску собственника имущества.

6.10. Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в приватизации арендуемого ими имущества

Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при 
возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности 
пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по 
цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком 
в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». При этом такое 
преимущественное право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух 
лет и более в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - на день подачи 
субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 N 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Размер площади недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
предельными значениями не ограничивается.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления 

Сеченовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 18 АВГУСТА  2017 ГОДА № 36
«Об утверждении Положения о порядке управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области»
В целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством Земское собрание Сеченовского муниципального района 
решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

2. Признать утратившими силу:
Положение ««О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Сеченовского муниципального района Нижегородской области»» от 
26.02.2010 г. №15.

3. Настоящие решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «Борьба».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Земского собрания по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления
Сеченовского муниципального района

Приложение 
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района 
от 18 августа  2017 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕЧЕНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в целях рационального и единообразного 
использования муниципальной собственности Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и иного федерального и регионального законодательства, Устава Сеченовского 
муниципального района, и регулирует порядок реализации правомочий 
собственника муниципального имущества органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района, определяет их компетенцию в сфере 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовкого муниципального района с учетом особенностей 
управления отдельными объектами.

Настоящее Положение является нормативным правовым актом в системе 
муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей 
территории Сеченовского муниципального района.

Положения настоящего акта обязательны для исполнения всеми расположенными 
на территории муниципального района предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также органами местного самоуправления и гражданами.

Перечень сокращений, используемых в настоящем документе:
- район - Сеченовский муниципальный район Нижегородской области;
- Устав района - Устав Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области;
- собственность района - муниципальная собственность Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области;
- глава администрации - глава администрации Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области;
- бюджет района - бюджет Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области;
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- Комитет - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области;

- правовой акт администрации - правовой акт администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области;

- Земское собрание района - Земское собрание Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области;

- реестр муниципальной собственности - реестр муниципальной собственности 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области;

- Администрация района - Администрация Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области;

- муниципальная казна района - муниципальная казна Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области;

- претендент - желающий приобрести муниципальное имущество;
- официальное печатное издание - официальное печатное издание газета 

«Борьба»;
- официальный сайт в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru, http://sechenovo.omsu-

nnov.ru ;
- продажа посредством публичного предложения - продажа муниципального 

имущества Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
посредством публичного предложения;

- организатор торгов - организатор аукционов, конкурсов по продаже объектов;
- охранное обязательство - обременение обязательствами по содержанию, 

сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятники истории 
и культуры, а также выявленные объекты культурного наследия);

- МУП - муниципальное унитарное предприятие;
- МУ - муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение;
- порядок списания - порядок списания имущества Сеченовского муниципального 

района, находящегося на балансе предприятий, учреждений и организаций;
- ОС - основные средства.
- Выписка из ЕГРН -выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

1.1. Состав муниципальной собственности
Сеченовского муниципального района

В соответствии с Уставом района в собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления района в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Нижегородской области, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Земского собрания;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения района;

6) имущество, признанное бесхозяйным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности 
на имущество, не соответствующее требованиям подпунктов 1 - 4 пункта 1.1 
настоящего раздела, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

1.2. Формирование муниципальной собственности
Сеченовского муниципального района

Муниципальная собственность района формируется в порядке, установленном 
настоящим Положением, на основании соответствующих актов органов власти 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления и иными способами, установленными законодательством 
Российской Федерации, в том числе:

- переданное в собственность района в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

- необходимое для решения вопросов местного значения в соответствии с 
разграничением полномочий между соответствующими органами власти;

- приобретенное в собственность района по договорам купли-продажи, дарения, 
пожертвования и иным сделкам об отчуждении имущества, заключаемым и 
оформляемым по общим правилам гражданского законодательства (ст. 218 ГК 
РФ);

- бесхозяйное имущество, поступившее в собственность района в установленном 
законом порядке (ст. 225 ГК РФ);

- вновь созданное за счет средств местного бюджета;
- перешедшее в собственность района в порядке наследования по закону;
- приобретенное или вновь созданное муниципальными предприятиями и 

учреждениями;
- иное имущество, поступившее в собственность района в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Компетенция Земского собрания Сеченовского
муниципального района Нижегородской области

К компетенции Земского собрания района относится:
- принятие программ приватизации;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района;
- определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии 

с федеральным законодательством;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
- предоставление льготы по использованию объектов муниципальной 

собственности;
- утверждение перечней муниципального имущества, передаваемого в 

федеральную собственность РФ, государственную собственность субъектов РФ 
и в муниципальную собственность иных муниципальных образований, а также 
согласование перечней при передаче имущества в муниципальную собственность 
Сеченовского муниципального района из федеральной собственности, 
государственной собственности субъектов РФ и из иных муниципальных 
образований;

2.2. Компетенция Администрации Сеченовского
муниципального района Нижегородской области

К компетенции Администрации района относится:
- осуществление контроля состояния учета и отчетности в муниципальных 

предприятиях и учреждениях, оказание содействия межрайонному органу 
государственной статистики, представление ему и получение от него необходимых 
статистических данных;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом в соответствии с 
порядком, утвержденным Земским собранием района;

- установление порядка ведения реестра муниципального имущества и 
ведение реестра муниципального имущества, учет муниципального имущества, 
находящегося в казне;

- осуществление прав собственника имущества муниципального предприятия и 
учреждения, в том числе принятие в порядке, установленном Земским собранием 
района, решения о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, назначение на должность, заключение, 
изменение и прекращение трудового договора с руководителями муниципальных 
предприятий, учреждений, утверждение уставов муниципальных предприятий и 
учреждений, изменений, вносимых в них, заслушивание отчетов о деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений;

- разработка и представление на утверждение в Земское собрание района 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества за прошедший год, разработка условий 
приватизации муниципального имущества, выполнение функций продавца 
муниципального имущества;

3. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РАЙОНА

Сделки с объектами собственности района совершаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, а также 
правовыми актами администрации и Земского собрания района, принятыми в 
соответствии с их компетенцией.

При рассмотрении в судах дел, связанных с заключением, исполнением 
и прекращением сделок с объектами собственности района, от имени 
муниципального Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
выступают Администрация района, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации  района, а также иные 
юридические и физические лица, наделенные соответствующими полномочиями 
в порядке, установленном гражданским законодательством и актами органов 
местного самоуправления района.

3.1. Отчуждение муниципального имущества
Решение об отчуждении объектов собственности района принимается Земским 

собранием района, главой администрации района:

а) по ходатайству муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения), в чьем хозяйственном ведении (оперативном управлении) находится 
это имущество, в случаях, установленных законодательством;

б) по мотивированному представлению Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района, если это имущество входит в состав муниципальной казны 
района.

Выполнение Программы приватизации муниципального имущества района, 
утвержденной в порядке, установленном настоящим Положением, осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации  района.

При осуществлении приватизации муниципального имущества района продавцом 
выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации  района. Продавцом муниципального имущества в 
зависимости от вида имущества и условий его использования с согласия учредителя 
может выступать муниципальное унитарное предприятие.

3.2. Передача муниципального имущества
в безвозмездное пользование

Безвозмездная передача муниципального имущества, за исключением жилых 
помещений, производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на основании правового акта администрации.

Муниципальное имущество может быть предоставлено в безвозмездное 
пользование следующим юридическим лицам:

- органам местного самоуправления Сеченовского муниципального района;
- государственным и муниципальным учреждениям;
- социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации;

- творческим союзам Российской Федерации и их отделениям;
- религиозным организациям в случае, когда передается объект имущества 

религиозного назначения;
- общественным объединениям инвалидов и организациям, которые созданы 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов, и уставный капитал 
которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, 
и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим 
работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов 
в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов;

- учреждениям здравоохранения в отношении имущества, используемого 
исключительно для обеспечения бесплатного медицинского обслуживания 
обучающихся в образовательных учреждениях Сеченовского муниципального 
района;

- территориальным органам федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, и подведомственным ему учреждениям.

В безвозмездное пользование могут быть переданы:
- имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные 

средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе 
их использования.

Передача из муниципальной казны муниципального имущества осуществляется 
на основании правового акта администрации путем заключения договора 
безвозмездного пользования по акту приема-передачи.

Передача муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, осуществляется пользователем на основании правового акта 
администрации, подготовленного Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района, путем заключения договора безвозмездного пользования 
по акту приема-передачи.

Имущество, полученное по договору безвозмездного пользования, отражается в 
бухгалтерском учете принявшей стороны.

3.3. Залог муниципального имущества
Залог объектов собственности района может осуществляться в порядке, 

определяемом законодательством, для обеспечения:
- обязательств района;
- обязательств муниципальных предприятий, учреждений, организаций, 

хозяйственных обществ, участником (учредителем) которых является 
Администрация района;

- обязательств иных юридических и физических лиц, а также субъектов 
Российской Федерации, в исполнении которых заинтересован район.

Не допускается залог объектов собственности района в случае, если при 
обращении взыскания на заложенные объекты район может понести больший 
ущерб, чем вследствие неисполнения обеспечиваемого залогом обязательства.

Не могут быть предметом залога объекты собственности района, которые:
- изъяты из оборота в соответствии с действующим законодательством;
- на которые не может быть обращено взыскание.
Залоговые сделки, обеспечивающие обязательства района, заключаются 

залогодателем - Администрацией района.
Залоговые сделки с недвижимыми объектами собственности района, 

принадлежащими муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, 
заключаются залогодателем - муниципальным предприятием с письменного 
согласия главы администрации (при этом согласие главы администрации 
выражается в виде издания соответствующего правового акта администрации).

Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого 
недвижимого имущества регулируется законами об ипотеке.

Имущество, передаваемое в залог, подлежит обязательной оценке независимым 
экспертом.

Договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или 
прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен 
быть нотариально удостоверен, подлежат нотариальному удостоверению и 
государственной регистрации.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В АРЕНДУ

4.1. Аренда нежилого муниципального фонда. Общие положения
Настоящий раздел разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Приказом ФАС от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» и определяет порядок проведения торгов (аукциона, конкурса) 
на право заключения договоров аренды и оформления имущественных прав.

Под нежилым муниципальным фондом понимаются здания, сооружения, 
включая подводящие инженерные коммуникации жилищно-коммунальной сферы, 
нежилые помещения в жилых домах, включая встроенно-пристроенные, а также 
движимое имущество, включенные в реестр муниципальной собственности.

Арендодателем муниципального имущества Сеченовского муниципального 
района от имени собственника - Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области - выступает Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации  района.

В случае проведения торгов - организатором торгов выступает Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  
района на основании правового акта администрации, который содержит условия и 
форму проведения торгов, утверждает аукционную (конкурсную) документацию, 
устанавливает требование о внесении задатка, а также размер задатка, размер 
обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (если в 
конкурсной или аукционной документации установлено требование об обеспечении 
исполнения договора, о внесении задатка), начальную (минимальную) цену 
договора, определяет критерии, в соответствии с которыми определяется 
победитель конкурса.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках 
на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по цене 
договора (за исключением предоставления бизнес-инкубаторами муниципального 
имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также за исключением предоставления объектов теплоснабжения, водоснабжения 
и (или) водоотведения) и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 
При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора 
могут быть:

1) сроки реконструкции (этапы реконструкции) объекта договора, если такая 
реконструкция предусмотрена в конкурсной документации, в том числе период 
с даты подписания договора до даты ввода объекта договора в эксплуатацию 
с характеристиками, соответствующими установленным договором технико-
экономическим показателям;

2) технико-экономические показатели объекта договора на момент окончания 
срока договора;

3) объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с 
использованием имущества, права на которое передаются по договору;

4) период с даты подписания договора до дня, когда производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, установленном 
договором;

5) цены на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) 
с использованием имущества, права на которое передаются по договору;

6) качественная характеристика архитектурного, функционально-

технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для 
обеспечения реконструкции объекта договора и квалификация участника конкурса. 
Указанный критерий может быть использован только в случае, если условием 
договора предусмотрено обязательство участника конкурса по подготовке 
проектной документации на реконструкцию объекта договора либо обязательство 
участника конкурса по созданию в рамках исполнения договора имущества, 
предназначенного для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
поставка, выполнение, оказание которых происходит с использованием имущества, 
права на которое передаются по договору;

7) при предоставлении бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также за 
исключением предоставления объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения используются в совокупности только следующие критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе:

а) качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с 
существующими аналогами (конкурентами);

б) качество проработки маркетинговой, операционной и финансовой стратегий 
развития субъекта малого предпринимательства;

в) прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих 
мест субъекта малого предпринимательства;

г) срок окупаемости проекта.
Муниципальное имущество, предоставленное муниципальным предприятиям 

и учреждениям на правах хозяйственного ведения и оперативного управления, 
собственник имущества вправе сдавать в аренду третьему лицу с согласия 
пользователя, учитывая особенности Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Арендаторами имущества могут быть любые зарегистрированные в установленном 
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические 
лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, если иное не предусмотрено законодательством.

При оформлении арендных отношений арендаторы могут действовать через 
своих представителей (доверенных лиц).

Имущество сдается в аренду на торгах (аукционе, конкурсе), учитывая 
исключения, предусмотренные Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

4.1.1. Порядок организации торгов (аукциона, конкурса)
Торги на право заключения договора аренды имущества проводятся в виде 

аукциона на повышение размера арендной платы.
Заключение договора аренды в отношении муниципального имущества может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса исключительно в 
отношении следующих видов имущества:

1) объекты железнодорожного транспорта;
2) объекты трубопроводного транспорта;
3) морские и речные порты, объекты их производственной и инженерной 

инфраструктур;
4) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые 
и предназначенные для организации полетов гражданских воздушных судов 
авиационная инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи;

5) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
6) гидротехнические сооружения;
7) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой 

энергии;
8) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод;

9) метрополитен и другой транспорт общего пользования;
10) нежилые помещения инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, включенные в перечни муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях 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, утверждаемые федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», предоставляемые бизнес-инкубаторами в аренду 
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заключение договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 
муниципальной собственности (далее - объекты теплоснабжения, водоснабжения 
и (или) водоотведения), осуществляется только путем проведения торгов в форме 
конкурса с учетом положений, предусмотренных статьей 28.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации района до опубликования извещения о проведении конкурса 
или аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и 
порядок работы, назначает председателя комиссии (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района 
вправе создать единую комиссию). Количество членов комиссии должно быть не 
менее пяти человек.

Аукцион проводит аукционист, выбранный из числа членов аукционной комиссии 
путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации района осуществляет следующие полномочия:

I. Разрабатывает аукционную (конкурсную) документацию.
II. Определяет сроки приема заявок на торги (аукцион, конкурс), перечень 

документов, подлежащих представлению заявителями, форму заявки на участие 
в торгах (конкурсе, аукционе), проект договора аренды, доводит до сведения 
заявителей на право заключения договора аренды условия сдачи в аренду 
имущества, устанавливает даты, время и график проведения осмотра имущества, 
права на которое передаются по договору.

III. Обеспечивает не менее чем за двадцать календарных дней (для аукциона) 
и не менее чем за тридцать календарных дней (для конкурса) до дня окончания 
подачи заявок опубликование извещения и конкурсной (аукционной) документации 
о проведении торгов (конкурса, аукциона) на сайтах, www.torgi.gov.ru, http://
sechenovo.omsu-nnov.ru  включающего в себя:

А. для извещения о проведении торгов (конкурсов, аукционов):
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона Управления;
2) место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь 
помещения, здания или сооружения в случае передачи прав на соответствующее 
недвижимое имущество;

3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются 
по договору;

4) начальную (минимальную) цену договора (цену лота) с указанием при 
необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за 
единицу площади муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения 
или пользования указанным имуществом, за исключением проведения конкурса 
на право заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения;

5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок представления конкурсной (аукционной) документации, 

электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная 
(аукционная) документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
за представление конкурсной (аукционной) документации, если такая плата 
установлена;

7) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
(аукционе) и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе (аукционе), место и дату рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе и подведения итогов конкурса;

8) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в 
конкурсной (аукционной) документации предусмотрено требование о внесении 
задатка;

9) срок, в течение которого Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации района вправе отказаться от проведения 
торгов;

10) указание на то, что участниками конкурса (аукциона) могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку 
органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Б. для конкурсной документации:
Конкурсная документация помимо информации и сведений, содержащихся в 

извещении о проведении конкурса, должна содержать:
1) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и 

инструкцию по ее заполнению;
2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
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3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также 

указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения;

4) порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках 
исполнения договора, заключенного по результатам конкурса, и предназначенное 
для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, в случае если создание и передача такого имущества 
предусмотрены договором;

5) порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе;

6) требования к участникам конкурса;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки;
8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям 

разъяснений положений конкурсной документации;
9) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе;
10) критерии оценки заявок на участие в конкурсе (при проведении конкурса 

на право заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и (или) водоотведения критерии конкурса формируются в 
соответствии со статьей 28.1 Федерального закона о теплоснабжении и статьей 41.1 
Федерального закона о водоснабжении и водоотведении);

11) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации района требования о необходимости внесения задатка;

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления, в случае если Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации района установлено 
требование об обеспечении исполнения договора;

14) срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект 
договора;

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 
передаются по договору;

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 
условий договора, указанных в документации, по соглашению и в одностороннем 
порядке не допускается;

17) указание на то, что условия конкурса, порядок и условия заключения договора 
с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

В. для аукционной документации:
Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в 

извещении о проведении аукциона, должна содержать:
1) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в 

том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по 
ее заполнению;

2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также 

указание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения;

4) порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках 
исполнения договора, заключенного по результатам аукциона, и предназначенное 
для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, в случае если создание и передача такого имущества 
предусмотрены договором;

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

6) требования к участникам аукциона;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
9) величину повышения начальной цены договора (шаг аукциона);
10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 

задатка, реквизиты счета для перечисления задатка, в случае установления 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации района требования о необходимости внесения задатка;

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления, в случае если Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации района установлено 
требование об обеспечении исполнения договора;

14) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
договора;

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое 
передаются по договору;

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допускается;

17) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Для участия в торгах заявители представляют в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района 
следующие документы:

- заявка об участии в торгах по форме, утвержденной конкурсной или аукционной 
документацией;

- конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте, 
оформленное в соответствии с требованиями конкурсной документации, в котором 
отражены предлагаемый размер арендной платы за муниципальное имущество 
и иные предложения по критериям конкурса (в случае проведения конкурса) 
(предложение о цене договора при проведения конкурса на право заключения 
договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения не представляется);

- платежный документ с отметкой кредитного учреждения, подтверждающий 
внесение задатка на лицевой счет Управления, указанный в информационном 
сообщении о проведении торгов;

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридического лица); полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора является крупной сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- подписанная заявителем опись представляемых документов;
- иные документы при наличии таких требований в конкурсной (аукционной) 

документации.
Для участия в торгах (аукционе, конкурсе) заявитель вносит задаток в размере, 

определяемом Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
(в случае установления Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации района требования о необходимости 
внесения задатка). При проведении конкурса на право заключения договора аренды 
в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения 
установление задатка обязательно.

Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в конкурсной (аукционной) 
документации, регистрируются в журнале регистрации заявок. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

Участник торгов имеет право отозвать свою заявку до установленного срока 
заседания комиссии, сообщив об этом письменно. Участнику торгов, отозвавшему 
свою заявку, внесенный задаток возвращается.

Сведения о лицах, подавших заявку на заключение договора аренды, не подлежат 
оглашению до момента проведения комиссии о вскрытии конвертов.

Предложения по цене подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах 
(закрытая форма подачи предложений по цене) или заявляются ими открыто в ходе 
проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене).

Всем заявителям, подавшим заявки, предоставляется возможность ознакомиться 
с выставляемым на торги имуществом.

Заявители приобретают статус участников аукциона (конкурса) с момента 
оформления Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации района протокола о вскрытии конвертов и 
признанных ими в установленном порядке.

Заявители, признанные участниками аукциона (конкурса), и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе (конкурсе), уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня с даты оформления данного решения протоколом.

По результатам проведения торгов Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации района заключает 
договор с победителем, предложившим максимальную величину арендной платы 
за имущество, на которое должен быть заключен договор аренды по итогам 
проведения аукциона, либо с победителем, предложившим лучшие условия 
по критериям конкурса (условия по критериям, содержащимся в заявках на 
участие в конкурсе на право заключения договора аренды в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, оцениваются конкурсной 
комиссией в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и статьей 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» путем сравнения дисконтированной 
выручки участников конкурса).

При наличии только одной заявки или отсутствии заявок торги (конкурс, аукцион) 
считаются несостоявшимися.

В случае если аукцион признан несостоявшимся, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района 
вправе объявить о проведении новых торгов в установленном порядке, изменив 
при этом условия конкурса (аукциона), либо заключить договор на условиях, 
установленных конкурсной (аукционной) документацией, с единственным 
участником конкурса (аукциона).

В случае отказа победителя от заключения договора аренды задаток не 
возвращается.

Участникам торгов (аукциона, конкурса), не ставшим победителями, задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов торгов.

Особенности передачи прав владения и (или) пользования централизованными 
системами теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в 
муниципальной собственности:

1) Передача прав владения и (или) пользования централизованными системами 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в 
муниципальной собственности, осуществляется по договорам аренды таких 
систем и (или) объектов, которые заключаются в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства, антимонопольного законодательства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или по концессионным соглашениям, заключенным 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
концессионных соглашениях.

2) Осуществление полномочий по организации в границах поселения 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения посредством передачи прав 
владения и (или) пользования централизованными системами теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельными объектами таких систем, находящимися в муниципальной 
собственности, реализуется по договорам их аренды или по концессионным 
соглашениям, за исключением случаев передачи прав владения, пользования, 
распоряжения такими системами и (или) объектами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о приватизации.

3) В случае, если срок, определяемый как разница между датой ввода в 
эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов централизованных систем 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения или одной системы из числа таких систем, одного отдельного объекта 
таких систем, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
и датой опубликования извещения о проведении конкурса превышает пять лет либо 
дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного такого объекта или одной такой системы, 
одного отдельного объекта таких систем не может быть определена, передача прав 
владения и (или) пользования такими объектами или системами осуществляется 
только по концессионным соглашениям (за исключением предоставления в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 
указанных прав на это имущество лицу, обладающему правами владения и (или) 
пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случаях, если это 
имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).

4) В случае, если права владения и (или) пользования объектами централизованных 
систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения передаются по договору аренды или по концессионному 
соглашению, указанные системы и (или) объекты подлежат обязательному 
техническому обследованию. Результаты технического обследования указываются 
в конкурсной документации.

5) Конкурс на право заключения концессионного соглашения, объектом которого 
являются централизованные системы и (или) объекты теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, является открытым. 
В случае, если отдельные сведения о них составляют государственную тайну в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, 
эти сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, 
размещению в сети «Интернет», включению в сообщение о проведении конкурса, 
решение о заключении концессионного соглашения, конкурсную документацию. 
Концедентом, конкурсной комиссией и участниками конкурса при проведении 
конкурса на право заключения концессионного соглашения должны соблюдаться 
требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
Участники конкурса на право заключения концессионного соглашения, отдельные 
сведения об объекте которого составляют государственную тайну, должны иметь 
лицензию на проведение работ с использованием сведений соответствующей 
степени секретности.

6) Договор аренды централизованных систем и (или) объектов теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
заключается по результатам проведения конкурса на право заключения этого 
договора в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией, а также в заявке на участие в конкурсе, поданной 
участником торгов, с которым заключается договор.

7) Договором аренды централизованных систем и (или) объектов теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, наряду с 
общими требованиями, установленными гражданским законодательством, должны 
предусматриваться обязанности арендатора по поставкам абонентам товаров, 
оказанию услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения 
с использованием передаваемого в аренду имущества в соответствии с условиями, 
предусмотренными конкурсной документацией, заявкой арендатора на участие в 
конкурсе.

8) Конкурсная документация формируется в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9) При размещении информации о проведении торгов наряду с конкурсной 
документацией на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов подлежат размещению копии 
предложений об установлении тарифов, поданных в органы регулирования тарифов 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за три последних отчетных 
периода организацией, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого арендатору 
по договору аренды имущества, в случае наличия данных предложений.

10) Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 
предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
перечень банков, соответствующих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения.

11) В качестве критериев конкурса устанавливаются:
а) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 

арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием 
централизованных систем и (или) объектов теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) долгосрочные параметры регулирования тарифов.
12) Организатор конкурса предусматривает в конкурсной документации 

по согласованию с органом регулирования тарифов метод доходности 
инвестированного капитала или метод индексации.

13) В конкурсной документации также устанавливаются по согласованию 
с органом регулирования тарифов следующие долгосрочные параметры 
регулирования тарифов:

а) размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала 
в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод доходности 
инвестированного капитала;

б) иные долгосрочные параметры регулирования тарифов для предусмотренного 
конкурсной документацией метода регулирования тарифов, которые установлены 
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и не 
являются критериями конкурса.

14) К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, являющимся 
критериями конкурса, относятся:

а) базовый уровень операционных расходов;
б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
в) норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного 

капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод доходности 
инвестированного капитала;

г) нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией 
предусмотрен метод индексации.

15) Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным антимонопольным законодательством 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и принимает решение о допуске или об 
отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе по основаниям, установленным 
антимонопольным законодательством Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

16) К участию в конкурсе заявитель не допускается в случае, если указанные 
в заявке на участие в конкурсе значения критериев конкурса не соответствуют 
установленным конкурсной документацией предельным значениям критериев 
конкурса.

17) Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, которые определены посредством сравнения условий, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе его участниками. Наилучшие 
условия соответствуют дисконтированной выручке участника конкурса, для 
которого определено ее минимальное значение.

18) Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих 
величин, рассчитанных в ценах первого года действия договора аренды с 
применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

а) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по 
регулируемым тарифам в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения на каждый год срока действия договора аренды;

б) объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 
арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием 
централизованных систем и (или) объектов теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, на каждый год 
срока действия договора аренды.

19) Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением 
вычислительной программы, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.
ru.

20) Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности 
инвестированного капитала, установленной федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии 
с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок 
дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

21) В случае, если при оценке заявок на участие в конкурсе предполагаемое 
изменение необходимой валовой выручки заявителя, определяемой на каждый год 
предполагаемого срока действия договора аренды, в каком-либо году по отношению 
к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией 
предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки заявителя от 
осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения, заявитель отстраняется от участия в конкурсе.

22) Расчет необходимой валовой выручки от поставок товаров, оказания услуг 
по регулируемым тарифам в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения осуществляется в соответствии с основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. При расчете необходимой валовой 
выручки используются цены, величины, значения, параметры, установленные в 
конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе.

4.1.2. Порядок оформления арендных отношений
1. Договор аренды заключается с победителем торгов либо с единственным 

заявителем, признанным в установленном порядке участником торгов, не ранее 
10 дней и не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока после 
завершения торгов и оформления протокола. При этом договор может вступать в 
силу не с даты подписания, а с даты, установленной договором.

Основным документом, определяющим взаимоотношения сторон и дающим 
право на использование имущества, является договор аренды, заключенный 
в установленном порядке в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства.

В договоре аренды имущества должны быть определены состав и характеристика 
имущества, его целевое использование, размер и порядок внесения арендных 
платежей, срок аренды, а также другие условия, обеспечивающие защиту интересов 
собственника и арендатора.

Срок аренды, целевое использование имущества устанавливаются конкурсной 
(аукционной) документацией.

Договор аренды объектов муниципального нежилого фонда, заключенный 
на срок 1 года и более, подлежит государственной регистрации в учреждении, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

2. По истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 и 3 ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», заключение 
(продление) такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом 
исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не 
ограничен законодательством РФ, при одновременном соблюдении следующих 
условий:

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 
стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в РФ, если иное не установлено другим 
законодательством РФ;

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен 
составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании 
заявления арендатора.

Договор аренды имущества перезаключается (продляется) на новый срок, за 
исключением следующих случаев:

1) принятия в установленном порядке решения, предусматривающего иной 
порядок распоряжения таким имуществом;

2) наличия у арендатора задолженности по арендной плате, начисленным 
неустойкам (штрафам, пени) в размере, превышающем размер арендной платы за 
более чем один период платежа, установленный договором аренды.

4.1.3. Порядок внесения и размер арендной платы
Размер арендной платы по договорам аренды за пользование движимым 

и недвижимым муниципальным нежилым фондом, а также подводящими 
инженерными коммуникациями жилищно-коммунальной сферы определяется на 
основании отчета об оценке в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Срок внесения арендаторами арендной платы, установленной договором аренды.
Арендная плата за пользование движимым и недвижимым муниципальным 

нежилым имуществом, а также инженерными коммуникациями поступает 
на единый счет по учету доходов районного бюджета, открытый в УФК по 
Нижегородской области, в размере 100%.

4.1.4. Права третьих лиц на сдаваемые в аренду
объекты нежилого муниципального фонда

Арендатор без письменного разрешения арендодателя не вправе предоставлять 
арендованные помещения (часть помещения) в безвозмездное пользование, 
субаренду кому-либо, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса, а также передавать права и обязанности по договору третьим лицам.

При необходимости, обоснованной технологическими особенностями, 
повышением уровня и качества оказываемых услуг, экономической 
целесообразностью и более эффективным использованием арендуемых 
помещений, арендатор вправе с письменного согласия арендодателя сдавать 
арендованное имущество в субаренду (поднаем). Договор субаренды может быть 
заключен лишь в пределах действия договора аренды.

Для оформления субаренды нежилого помещения заявитель представляет 
арендатору следующие документы:

- заявление в произвольной форме с указанием площади необходимого 
помещения, рода деятельности субарендатора;

- копии учредительных документов или иных документов, подтверждающих статус 
субарендатора.
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Арендатор готовит проект договора субаренды и согласовывает его в Комитете.

4.1.5. Порядок предоставления льгот по арендной плате
Основной целью предоставления льгот по плате за пользование объектами 

нежилого муниципального фонда является финансовая поддержка предприятий 
и организаций независимо от их организационно-правовой формы для развития 
приоритетных и социально значимых видов деятельности.

Льготы устанавливаются  постановлением Администрации Сеченовского 
муниципального района с учетом особенностей Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Подготовку (оформление) проекта соответствующего постановления 
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации  района по согласованию с финансовым управлением, а 
также при необходимости с профильными управлениями.

4.1.6. Заключительные положения
Оплата коммунальных услуг, услуг по обслуживанию и эксплуатации арендуемого 

объекта производится по отдельным договорам арендатора с организациями, 
предоставляющими эти услуги.

В целях уточнения отдельных вопросов, возникающих при сдаче в аренду нежилого 
муниципального фонда, Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
в пределах его полномочий могут приниматься обязательные для исполнения 
сторонами арендных правоотношений решения и даваться разъяснения, 
регулирующие взаимоотношения сторон.

5. СТРАХОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Страхование объектов муниципальной собственности осуществляется в 

соответствии со ст. 210, 211, 929, 930 Гражданского кодекса РФ, иным федеральным 
и региональным законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления района в целях совершенствования механизма 
сохранности объектов муниципальной собственности, создания гарантий страховой 
защиты муниципальных объектов недвижимости, в том числе сдаваемых в аренду.

2. Заключение договора страхования производится в целевом порядке и на 
конкурсной основе в соответствии с законодательством.

6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.
ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

МУП является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным на 
основе муниципальной собственности и действующим в порядке, установленном 
законодательством РФ, Нижегородской области, настоящим Положением, 
правовым актом Администрации района, уставом предприятия.

МУП признается коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество МУП 
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками предприятия.

МУП создается правовым актом Администрации района и является юридическим 
лицом со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Учредителем и собственником МУП является Сеченовский муниципальный 
район Нижегородской области. От имени муниципального образования права 
и обязанности учредителя осуществляет Администрация района, а права и 
обязанности собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района.

Имущество МУП находится в муниципальной собственности и принадлежит 
такому предприятию на праве хозяйственного ведения.

Учредительным документом МУП является устав, утвержденный правовым 
актом Администрации района и согласованный с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района.

Имущество МУП формируется за счет:
- имущества, закрепленного за МУП на праве хозяйственного ведения 

собственником этого имущества;
- доходов МУП от его деятельности;
- иных не противоречащих законодательству источников.
Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП.
МУП ежегодно перечисляет в местный бюджет часть прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в 
размерах и в сроки, которые определены решением Земского собрания района.

Движимым и недвижимым имуществом МУП распоряжается только в пределах, 
не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 
которой определены уставом такого МУП. Сделки, совершенные МУП с нарушением 
этого требования, являются ничтожными.

МУП не вправе без согласия учредителя совершать сделки, связанные с 
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с 
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать 
договоры простого товарищества. Уставом МУП могут быть предусмотрены виды 
и (или) размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без 
согласия учредителя.

Администрация района в отношении МУП осуществляет следующие полномочия:
- принимает решение о создании МУП;
- определяет цели, предмет, виды деятельности МУП;
- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности МУП;
- определяет порядок и сроки отчетности руководителей МУП;
- утверждает устав МУП, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав 

МУП в новой редакции;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации МУП в порядке, 

установленном действующим законодательством;
- формирует уставный капитал МУП;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя МУП, 

заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор;
- принимает решение о проведении аудиторских проверок МУП, определяет 

порядок проведения конкурсов среди аудиторских фирм и аудиторов на проведение 
аудита МУП, определяет размер оплаты услуг аудиторских фирм и аудиторов при 
проведении аудиторских проверок МУП;

- определяет порядок и сроки проведения аттестации руководителей МУП;
- дает согласие МУП на участие в коммерческих организациях, а также 

некоммерческих организациях, в которых в соответствии с федеральными 
законами допускается участие юридических лиц.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района в отношении МУП 
осуществляет следующие полномочия:

- подготавливает и представляет Администрации района предложения по 
созданию, реорганизации, ликвидации, преобразованию, приватизации, 
применению мер ответственности и смене руководства МУП;

- осуществляет реорганизацию и ликвидацию МУП по правовому акту 
Администрации района, для чего назначает ликвидационную комиссию;

- утверждает отчеты МУП и отчеты их руководителей в отношении использования 
муниципального имущества;

- осуществляет контроль над использованием и сохранностью МУП 
муниципального имущества, являющегося основными средствами;

- согласовывает создание филиалов и открытие представительств МУП;
- организует и проводит в порядке, определенном Администрацией района, 

конкурс среди аудиторских фирм и аудиторов на проведение аудиторской проверки 
МУП. По результатам конкурса с его победителем заключает договор на оказание 
аудиторских услуг;

- согласовывает устав МУП, вносимые в него изменения и дополнения;
- согласовывает программы деятельности МУП на финансовый год;
- приглашает и заслушивает руководителей МУП по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления;
- проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП в порядке, 

установленном правовым актом Администрации района;
- принимает участие в проведении аттестации руководителей МУП;
- обращается в суд с исками о признании оспариваемой сделки с имуществом 

МУП недействительной, а также с требованием о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским 
кодексом РФ, Законом РФ от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»;

- истребует имущество МУП из чужого незаконного владения;
- разрабатывает и ведет базу данных о МУП.
Руководитель МУП является исполнительным единоличным органом МУП. 

Руководитель МУП назначается на должность правовым актом Администрации 
района. Руководитель МУП подотчетен в своей деятельности Администрации 
района, а также Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации района в пределах, определенных 
настоящим Положением.

Руководитель МУП организует работу по выполнению решений и предписаний 
собственника.

Руководитель МУП несет персональную ответственность за невыполнение и (или) 
ненадлежащее выполнение решений и предписаний собственника.

Руководитель МУП не вправе быть учредителем (участником) юридического 
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, 
быть исполнительным единоличным органом или членом исполнительного 
коллегиального органа коммерческой организации, за исключением случаев, если 
участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 
данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

Руководитель МУП подлежит аттестации в порядке и в сроки, установленные 
Администрацией района.

Руководитель МУП отчитывается за деятельность МУП в порядке и в сроки, 
которые определяются Администрацией района.

Основанием для передачи имущества МУП и закрепления муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения за МУП является правовой акт 
Администрации района.

Передача муниципального имущества МУП осуществляется на основании 
договора о закреплении муниципального имущества за МУП на праве 
хозяйственного ведения и акта приема-передачи, подписанного Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального района (передающая сторона) и МУП (принимающая 
сторона) в лице их руководителей.

Муниципальное имущество, закрепленное за МУП на праве хозяйственного 
ведения, учитывается на балансе МУП.

Право хозяйственного ведения возникает у МУП с момента передачи имущества 
МУП по акту приема-передачи.

Плоды, продукты и доходы от использования муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения  за МУП, а также имущество, 
приобретенное МУП по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 
ведение МУП без дополнительного оформления передачи актом приема-передачи 
и являются собственностью района.

Право хозяйственного ведения на муниципальное недвижимое имущество, 
закрепленное за МУП, подлежит государственной регистрации в соответствии с 
действующим законодательством.

Муниципальное имущество, закрепленное за МУП, может быть изъято путем 
изменения договора хозяйственного ведения  в следующих случаях:

- если имущество становится излишним по различным причинам;
- если имущество используется не по назначению;
- если имущество не используется в деятельности МУП;
- в других случаях, предусмотренных договором хозяйственного ведения.
Изъятие имущества МУП производится Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района 
на основании правового акта Администрации района в соответствии с условиями 
заключенного договора хозяйственного ведения.

Передача изымаемого имущества после изменения договора хозяйственного 
ведения производится по акту приема-передачи, подписанному Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
района и МУП.

Право хозяйственного ведения прекращается в случае полного изъятия 
муниципального имущества у МУП, а также в иных случаях, установленных 
законодательством.

МУП может быть реорганизовано и ликвидировано по решению собственника в 
порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением.

МУП в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами, может быть реорганизовано и ликвидировано на основании 
решения уполномоченного государственного органа или решения суда.

7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАЗЕННЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ. ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА                            

НА  ПРАВЕ  ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера.

Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного 
управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом 
с согласия собственника этого имущества.

Муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным 
учреждением.

1.1. Муниципальное казенное учреждение - МУ, осуществляющее оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества.
Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации.

1.2. Муниципальным бюджетным учреждением признается некоммерческая 
организация, созданная муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 
в иных сферах.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного учреждения.

1.3. Муниципальным автономным учреждением признается некоммерческая 
организация, созданная муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 
иных сферах в случаях, установленных федеральными законами.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 
за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение автономного учреждения.

2. Муниципальное казенное, бюджетное или автономное учреждение создается 
правовым актом администрации. Функции и полномочия учредителя в отношении 
МУ в случае, если иное не установлено правовыми актами администрации, 
осуществляются органом местного самоуправления Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области - Администрацией района. Администрация района 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 
осуществляет через отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации района. От имени учредителя права собственника 
имущества МУ осуществляет Комитет по управлению муниципальным  имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального 
района. Полномочия учредителя, не связанные с управлением и распоряжением 
имуществом, осуществляет структурное подразделение администрации района, в 
ведомственном подчинении которого находится данное МУ.

3. Учредительным документом МУ является устав, утвержденный правовым актом 
администрации и согласованный с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации района и структурным 
подразделением Администрации района, в ведомственном подчинении которого 
находится данное МУ.

4. Основанием для передачи муниципального имущества МУ и закрепления 
муниципального имущества на правах оперативного управления за МУ является 
правовой акт администрации.

Передача муниципального имущества МУ осуществляется на основании акта 
приема-передачи, подписанного Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района (передающая сторона, действующая от имени собственника) 
и МУ (принимающая сторона). Муниципальное имущество закрепляется за МУ на 
праве оперативного управления и учитывается на его балансе.

5. Порядок пользования муниципальным имуществом, закрепленным за МУ на 
праве оперативного управления, устанавливается в соответствующем договоре 
оперативного управления. Право оперативного управления недвижимым 
имуществом подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Полномочия по контролю над использованием муниципального имущества, 
являющегося основными средствами, закрепленными за МУ, осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района и структурное подразделение 
Администрации района, в ведомственном подчинении которого находится данное 
МУ.

Собственник муниципального имущества, закрепленного за МУ, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению. МУ не вправе без согласования с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района отчуждать или иным 
способом распоряжаться (сдавать в аренду, предоставлять в залог, продавать и т.д.) 
закрепленным за ним муниципальным недвижимым и особо ценным движимым 
имуществом.

Изъятие муниципального имущества из использования МУ производится на 
основании правового акта администрации.

       Информационное  сообщение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области сообщает о проведении открытого аукциона  по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка 

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: Постановление администрации Сеченовского муниципального района  Нижегородской 

области от 24.08.2017 г. № 364 « О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка».

2. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 28 августа  2017 г.09-00 часов
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 сентября  2017 г. в 09:00 часов по московскому времени.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10. Телефон для справок: (83193) 
5-19-30

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 сентября 2017 г. в 9.30  по московскому времени по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

8. Дата, время и место проведения аукциона – 27  сентября  2017 г. в 10.00 часов по московскому времени по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

9. Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

2. Предмет аукциона

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  

№ 
лота Адрес земельного участка

Кадаст ровый 
номер Разрешенное использование 

земельного участка
Пло щадь, 

кв.м.

Начальная 
цена,

( руб. в 
год)

Сумма
задатка 
(руб.)

Шаг
аукциона

(руб.)

1.

Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, ул. Полевая, при-
мерно в 30 метрах по направлению 
на северо-запад от дома № 35 «Г»

52:48:1200002:3750 Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 657 2592,55  518,51 77,77

2.

Нижегородская область, р-н 
Сеченовский, с Сеченово, ул 
Восточная, примерно в 5 метрах на 
северо-восток от дома № 25

52:48:1200002:3746 Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 388 1531,07 306,21 45,93

3.

Нижегородская область, Сеченовский 
район, с Сеченово, ул Колхозная, 
примерно в 40 метрах на юго-восток 
от дома № 112

52:48:1200002:3745 Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 551    2174,27 434,85 65,23

4.

Нижегородская область, Сеченовский 
район, примерно в 100 метрах по 
направлению на юго-запад от н.п. 
Синяковка

52:48:0700011:431 Для сельскохозяйственного 
использования 113895 5825,73 1165,15 174,77

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность до разграничения.
  Лоты № 1 - 3 - Земли населенных пунктов, лот № 4 – Земли сельскохозяйственного назначения.

Срок аренды:  - для лотов № 1-3 - 20 лет. 
 - для лота № 4  - 10 лет.

             
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы

3.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет годовой арендной платы за зе-
мельный участок. Оставшуюся сумму годовой арендной платы и арендную плату за последующие   победитель аукциона  опла-
чивает ежеквартально до  20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, а за 4-ый квартал – до 25 декабря.

3.2. Внесение арендной платы производится согласно выставленным Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района платежным уведомлениям.

3.3.   Размер арендной платы, установленный на основании протокола аукциона, ежегодно подлежит корректировке на ко-
эффициент индексации, определенный сессией депутатов Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
             2.1 Организация и проведение аукциона

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответственным лицом по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10., с 09-00 час.  28 августа 2017 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8-00 до 16-00 час., срок окончания приема заявок – 22 сентября 2017 года в 09-00 час.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) производится ко-
миссией по проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков государственная собственность на которые не раз-
граничена, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (далее Комиссия) по адресу: Нижегородская 
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область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 , каб.10  25 сентября 
2017 года. в 09-30 час.

Аукцион проводится организатором аукциона 27 сентября 2017 года в 10 час. 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2 (районная администрация), каб.10.

Выдача извещения о проведение аукциона на бумажном носителе или в электрон-
ном виде производится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10, в дни и часы, 
установленные для приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.

Телефон для справок:(83193)5-19-30.
2.2. Заявители не допускаются  к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие аукционе;
3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом  в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

2.3  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель обращается в  Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области , для заключения соглашения о 
задатке по форме.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет задаток 
на счет организатора аукциона по следующим реквизитам: Финансовое управление 
администрации Сеченовского муниципального района (КУМИ)   ИНН 5230000660       
КПП 523001001   Р/счет №  40302810042260006005      БИК 042202603,       ОКТМО 
22649444  К\с 30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» 
город Нижний Новгород

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего 
представителя) ответственному лицу  (Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10.), с 09-00 час. 28.08.2017 года (с 8-00 до 
16-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 22.09.2017 года 
(до 09-00) следующие документы:

-  заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению №1 к 
настоящему извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления заявителем установленного в извещении о проведении 
торгов задатка; (срок поступления задатка на счет Управления – не позднее 22 
сентября 2017 года) в счет обеспечения оплаты приобретаемого права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

- опись предоставленных документов; соглашение о задатке.
Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один 

из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удосто-

веряющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его 
полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо 
содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион 
проводится на русском языке.

Один заявитель имеет право подать в отношении каждого лота только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени принятия 
документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, 
возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе с доку-
ментами под расписку, в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

2.4. Порядок признания заявителей участниками аукциона
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

подписывается председателем комиссии, зам. председателя, членами комиссии 
– 25 сентября 2017 года. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания Комиссией протокола приема заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего 
после дня  подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

              2.5 Проведение аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона 27 сентября  2017 года в 10 час 

по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
дом 2, каб.10.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер годовой арендной платы за земельный участок.

Перед  началом проведения аукциона оглашается список участников аукциона по 
каждому лоту.

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 

(далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с вне-
сением названном аукционистом размером арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2.6 Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

Комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается побе-
дителю. 

Лицо, выигравшее аукцион или единственный участник аукциона при уклонении 
от подписания проекта договора аренды земельного участка утрачивает внесенный 
им задаток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в срок 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты итогового размера арендной платы за земельный участок за первый 
год.

В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направления 
уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка не подпи-
сал и не предоставил в уполномоченный орган указанный договор, уполномочен-
ный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока, направляет 
сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения сведений о победителях аукционов, 
которые уклонились от заключения договора аренды земельного участка в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе орга-
низатор аукциона принял решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя.

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие  в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона.

      4) после троекратного объявления предложения объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший заявку, соответствует всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды по начальной 
цене предмета аукциона. Если заявитель уклонился от заключения договора аренды 
земельного участка он включается в реестр недобросовестных участников аукци-
она. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

Проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона 
размещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1 к извещению 
Организатору

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
     
«_____»____________________20____г.

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, 
место регистрации)

__________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, __________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку, ИНН)

Именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ___________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка 
__________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона опубликованном в в официальном приложении Деловой 
вестник районной газеты Борьба от _______________________ №_______, раз-
мещенном на сайте www.torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем аук-
циона заключить с арендодателем договор аренды в течение 30 дней со дня направ-
ления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

 Адрес и контактный телефон Заявителя: 

 Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств ___

3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с требо-
ваниями раздела 2.3 извещения.

 Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся _________
_______________________________________________________(ФИО), в соот-
ветствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» согласен на обработку Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  моих персональных данных в 
целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в 
связи с приобретением указанного мной выше земельного участка. При этом под 
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, от-
чество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, си-
стематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки 
(реестры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и любые другие 
действия с персональными данными, необходимые для реализации Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района имущества и соблюдения норм законо-
дательства. Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора аренды земельного 
участка ознакомлен(ы).

Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по 
состоянию земельного участка не имеется.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
             М.П.                        «______»___________________________20________г.

Заявка принята:
час._______ мин.________       «______»_______________20________г.

Подпись уполномоченного лица:_______________________________________
                       
                                                                   Образец формы соглашения о задатке 
                                                                                                                    

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
с. Сеченово                                                               « __ » __________    2017 г.

Данное соглашение заключено между ___________________________________                              
(наименование Задаткодателя)

____________,  именуемый(ая) далее Претендент, именуемым в дальнейшем 
«Задаткодатель», и Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района, 
именуемым в дальнейшем «Задаткополучатель», в лице  руководителя Федосеевой 
Натальи Николаевны , действующей на основании Положения о Комитете о 
нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает задаток 
для участия _________________в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью ________ кв.м., находящегося 
в муниципальной собственности Сеченовского муниципального района, 
расположенного по адресу: ___________________________________________
___для_____________________________________________________________
______________________________, (далее аукцион) в сумме     _____________ 
(___________________________ ) рублей,

                   (указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его 

победителем аукциона, подписать протокол результатов аукциона.
2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспондируется с 

термином «Претендент» в аукционной документации и «Арендатор» в договоре 
аренды земельного участка, а «Задаткополучатель» – с термином «Продавец» или 
«Арендодатель».

3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безналичная.
4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.
5. Задаток возвращается на счет ______________________________________
В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона, задаток 

засчитывается в счет аренды за земельный участок.
6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона и не подписания 

им протокола результатов аукциона, либо не заключения договора аренды  
земельного участка в установленный срок задаток остается у «Задаткополучателя».

7. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии с п. 5 настоящего 

соглашения в следующих случаях и в сроки:
−	 если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 

банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окончания срока приема 

заявок, в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок;
−	 если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 

банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;
−	 если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты окончания приема 

заявок, в течение 3 банковских дней после подписания протокола о результатах 
аукциона.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты 
поступления задатка на счет «Задаткополучателя».

Реквизиты сторон:

«Задаткополучатель»

Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района
ИНН 5230002266 КПП 523001001
607580 Нижегородская обл., Сеченовский 
р-н, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2
____________________/Н.Н.Федосеева /
МП

                 «Задаткодатель» 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

__________________/___________/

                                        Образец описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе ________________________
__________________________________________________________________( 

предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ п\п Наименование Номер листа

1

2
3
4
…

Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                        ________________________ 
(подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 

Проект договора арены 
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОР:    …………………………………

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК:
Местоположение:     ………………………………….                           
Площадь                     …………….  кв.м  

                              
 Кадастровый номер  …………………….

ДОГОВОР №:              ………
 
Основание             ………………………………………………
                                ………………………………………………
Срок действия      с  “___” ________  201... г.   по “ ___ ”________  20____  г.
договора  

ДОГОВОР №  
аренды земельного участка

с.Сеченово
    Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  и земельными    

ресурсами  администрации  Сеченовского муниципального  района  
Нижегородской области (ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, 
место нахождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
пл.Советская, д.2)   в лице  руководителя  _______________действующего   на 
основании  Положения, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, и 

     ______________ (ОГРН_________, ИНН_______, КПП _______ 
место нахождения: _____________________________________) в лице 
________________, действующего на основании  _________ именуемый в 
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

                                                     1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола рассмотрение конкурсных предложений и 

подведение итогов конкурса  № ___ от _________года. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, 
а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях 
аренды земельный  участок (далее Участок), категория земель- ______________
_____________________ общей площадью  _________  кв. м. Адрес земельного  
Участка____________________________________________  кадастровый номер 
1.2. Границы  Участка обозначены на кадастровом плане земельного участка и 
не могут быть  самостоятельно изменены Арендатором. К договору  прилагается 
световая копия плана (чертежа) земельного участка (при отсутствии прилагается 
кадастровый план земельного участка ).

1.3. Участок предоставляется    для сельскохозяйственного использования.   
1.4. Приведенное описание Участка является окончательным и не может 

самостоятельно расширяться АРЕНДАТОРОМ.
1.5. Вне границ участка по Договору на АРЕНДАТОРА распространяются 

права ограниченного пользования на землях соседних участков (сервитуты, 
предоставляющие Арендатору право прохода, проезда через соседний участок, 
эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, 
канализации и др.)

  (кадастровые номера соседних  земельных участков, обремененных сервитутами 
с содержанием прав ограниченного ими  пользования Арендатора)

1.6. Установленные в п. 1.1. и 1.3. категория, целевое назначение и вид 
использования Участка могут быть изменены или дополнены на основании 
распорядительного акта уполномоченного на то органа исполнительной власти.  

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

“___”____________   20___ г.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим, с 

“___” _____2017 г.
2.3. Если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться Участком после истечения 

срока действия договора при отсутствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на  тот же срок, в том числе 
с обязательной уплатой арендной платы.

2.4. Если за два месяца до истечения срока действия договора одна из сторон 
направила другой  заказным письмом  уведомление об отказе от договора, то он 
считается прекращенным со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока, если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно 
законодательству Российской Федерации.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 
за нарушение его условий.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный 

контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении 
работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ с нарушением законодательства, нормативных 
актов или  условий, установленных Договором. 

Договор подлежит обязательной регистрации в  управлении федеральной  
службы  государственной  регистрации, кадастра  и картографии
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3.1.3. На возмещение убытков, причиненных АРЕНДАТОРОМ, в том числе 
досрочным расторжением договора  по вине АРЕНДАТОРА. 

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае 
нарушения АРЕНДАТОРОМ  условий  Договора и требований законодательства РФ, 
направив не менее чем за 2 (два) месяца уведомление АРЕНДАТОРУ  о намерении 
расторгнуть Договор с указанием причин расторжения.

3.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения 
таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие 
использование земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом.

3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий его использования.

3.1.7. На возмещение убытков при временном занятии земельного участка
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение №2)
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она 

не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации.

3.2.4. Осуществлять учет и хранение договора аренды.
3.2.5.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении 

своих реквизитов, указанных в приложении 1.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым 

назначением Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств (условий договора), 

заключать договор на новый срок в преимущественном порядке на согласованных 
сторонами условиях, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ  не позднее, чем за 2 (два) месяца 
до окончания срока действия договора письменное заявление.

3.3.3. Неотделимые улучшения, произведенные на Участке осуществляются 
только с письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, стоимость таких улучшений не 
возмещается. 

3.3.4. В установленном законом порядке, сдавать арендуемый по Договору 
Участок (его часть) в субаренду с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.5. Передавать права аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права  земельного участка в залог, внести в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в 
производственный кооператив при условии письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                       

3.3.6. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем 
за 2 (два) месяца, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае 
АРЕНДАТОР возвращает участок по акту приема-передачи.

3.3.7. С письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передать другому лицу  
полученное право аренды на Участок (перенаем или переуступка прав.) 

3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, 

предусмотренным  договором.
3.4.4. Не передавать Участок или часть его для использования его третьими 

лицами без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.5. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором и 

предоставлять  АРЕНДОДАТЕЛЮ  платежные документы об уплате арендной платы. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов и 

землепользователей.
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими 

природными ресурсами, если таковые имеются на участке.
3.4.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель доступ на Участок.
3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

эксплуатации муниципальных подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п. и  не препятствовать их обслуживанию и ремонту.

3.4.10. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течении 10 календарных дней с момента 
наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:

 а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименование АРЕНДАТОРА;
в) изменения целевого назначения Участка на основании правовых актов органов 

местного самоуправления;
г) смены руководителя организации  и главного бухгалтера с подтверждением 

полномочий;
д) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на 

арендуемом Участке, к другим лицам;
е) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам “а”, “б”, “г”, принимаются 

АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту “в” являются основанием для внесения 
изменений в договор, по подпунктам “д” и “е” – основанием для досрочного 
расторжения договора аренды.

3.4.11. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении 
договора по инициативе АРЕНДАТОРА  не позднее, чем за 2 (два) месяца. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи.

3.4.12. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории 
участка.

3.4.13.Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным  представителям) 
необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка  и 
выполнять предписания лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных 
нарушений земельного законодательства. 

3.4.14. Не претендовать на возмещение убытков при временном занятии 
земельного участка.

3.4.15. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, 
санитарных, природоохранительных и других), для проведения которых требуется 
соответствующее решение.

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1. Годовая арендная плата за Участок,  указанная  в настоящем договоре, 

начисляется согласно Приложения  №1 “Расчет арендной платы”,  и составляет  
_____рублей  ____ копеек  (____________________________). 

4.2. Арендная плата начисляется с момента подписания договора .
4.3. АРЕНДАТОР своевременно, ежеквартально не позднее 20 числа последнего 

месяца квартала  перечисляет арендную плату на счет  УФК по Нижегородской 
области

4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно (платежным поручением 
или через сбербанк).

4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-
передачи и подтверждается соглашением о прекращении договора.

4.6. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не 
внесения им арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по 

договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление 
с указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием либо 
устранить нарушение, либо расторгнуть договор.

5.2. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные 
договором сроки,  АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от арендной платы  
за каждый день просрочки.

5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-
передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время до подписания акта 
приема-передачи. 

5.4. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы, 
рассчитанной по ставкам текущего года без учета льгот (при их наличии) по 
арендной плате за землю в случае:

- ухудшения состояния
- использование не по целевому назначению 
5.5. При нарушении  иных условий Договора, предусмотренных пунктами 3.4.6,  

3.4.9,  3.4.11 начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной 
платы.

5.6.  Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,  5.3, 5.4,   5.5 
взыскиваются в установленном законом порядке.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному 

соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях:
- задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;

- нарушения земельного законодательства;
- принятия решения органами местного самоуправления о 

необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд;

- использования Участка с существенными нарушениями условий 
Договора или его целевого назначения и вида использования; 

- умышленного или неосторожного ухудшения АРЕНДАТОРОМ состояния 
Участка и прилегающих территорий.  

В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 2 (два) месяца 
уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин 
расторжения.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор составлен в трех  экземплярах,
 имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств  

сторон по настоящему договору
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложение №1, 2.

8.ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
8.1. Приложение №1 – Расчет арендной платы
8.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Участка

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Наименование юридического лица:
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации 
Сеченовского муниципального  района 

Наименование юридическо-
го лица: 

Почтовый  адрес:
607580 Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с.Сеченово, пл.Советская, д.2 

Почтовый  адрес :
 

Телефон:  5-19-30   
Факс:        5-19-30

ПОДПИСИ СТОРОН
от Арендодателя (руководитель юридического лица 
(должность, ФИО)  Руководитель  КУМИ  
   _______________                                                

От Арендатора  (руководи-
тель юридического лица 
(должность,ФИО)  
                                                                
_______________

“ ___” ___________   2017 г.
          место печати

“ ___” _________  2017 г.
        место печати

                                               Приложение №1                                                                                                                       
к договору аренды №_

    от  ____________2017г

                        Р А С Ч Е Т   А Р Е Н Д Н О Й   П Л А Т Ы         
1. Исходные данные:
1.1. Местоположение участка _________________
1.2.Общая площадь земельного участка _____________________,
1.3. Назначение                                                                _
1.4.Территориально-экономическая зона ____________________________
Расчет годовой арендной платы:

Направление
деятельности

Площадь
кв.м.

Арендная плата (руб.)

Годовая ежеквартальная

   Арендная плата начисляется с момента фактической передачи Участка и 
прекращается с момента фактического возврата.  АРЕНДАТОР в добровольном 
порядке  перечисляет арендную плату  на счет:_ счет:_ 40101810400000010002, 
УФК  по Нижегородской области, (КУМИ Сеченовского района)

Банк:  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород,
 ИНН 5230002266,   КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО 22649444
 Код бюджетной классификации  36611105013100000120                      
Данное приложение является неотъемлемой частью договора.

Арендодатель

(подпись)
М.П.

Арендатор

______________________________
(подпись)

М.П.

                                                                          Приложение №2                                                                                                                                             
                         к договору аренды  № ___                                                                                                                                    

от _____________2017 года     
      

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                                                  
с.Сеченово                                                                           ___________.2017 г.                                                                                                                                     
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Администрации Сеченовского муниципального  района Нижегородской области  
(ОГРН 1025201103729, ИНН 5230002266, КПП 523001001, место нахождения: 
607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, пл.Советская, д.2)   
в лице  руководителя  _____________действующего   на основании  Положения 
именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ,  с  одной стороны,  и 

_____________________ (ОГРН _____________, ИНН ___________ 
КПП _____________ место нахождения::________________.) в лице 
____________________ действующего на основании___________именуемый в 
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 
следующими характеристиками:      

1. Район …………………. 
 2. Адрес точный …........................... 

    3. Площадь зем. участка      ...........................
4. Кадастровый номер…. ..............................

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится         
в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.        
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

             Арендодатель

______________________
              (подпись)

                 М.П.

                   Арендатор

____________________________
                 (подпись)

                      М.П.
 

Извещение о приеме заявлений от граждан 
о намерении участвовать в аукционе

        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
сообщает о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 20 метрах на север от дома № 21, разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;

-  Земельный участок площадью 28 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 20 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 33 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 35 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 

гаражного назначения;
-  Земельный участок площадью 32 кв. м., категория земель - земли населен-

ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 37 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 32 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 47 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 20 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 32 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 27 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 33 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 35 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 40 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 35 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 45 метрах на северо-восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 36 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 35 метрах на восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;

-  Земельный участок площадью 32 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 40 метрах на восток от дома № 32, разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 50 метрах на восток от дома № 21, разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, при-
мерно в 45 метрах на северо-запад от дома № 9, разрешенное использование – 
объекты гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно 
в 14 метрах на северо-запад от дома № 3, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 40 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно 
в 15 метрах на северо-запад от дома № 3, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 100 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, примерно в 
100 метрах на северо-запад от дома № 12, разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения;

- Земельный участок площадью 725 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:0700001 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Алферьево, ул. Молодежная, при-
мерно в 10 метрах на юг от дома № 18, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 136 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Восточная, примерно 
в 5 метрах на северо-запад от дома № 2, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 336 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Филатова, примерно 
в 5 метрах на юг от дома № 17, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 60 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, примерно 
в 30 метрах на северо от дома № 17, разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения;

-  Земельный участок площадью 200 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Сельскохозяйственная, 
примерно в 10 метрах по направлению на юг от дома № 31, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 114 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Кооперативная, при-
мерно в 10 метрах на восток от дома № 170 «И», разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 790000 кв. м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенный в кадастровом квартале 
52:48:0800013 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 
2,0 км. по направлению на восток от н.п. Богатиловка, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного использования;

-  Земельный участок площадью 500000 кв. м., категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1100014 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 200 метрах по 
направлению на восток от н.п. Старая Назаровка, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;

-  Земельный участок площадью 184704 кв. м., категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1100014 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 100 метрах по 
направлению на югнг от н.п. Старая Назаровка, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования;

-  Земельный участок площадью 128105 кв. м., категория земель - земли насе-
ленных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:0300015 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, примерно в 100 метрах по направле-
нию на восток от н.п. Ручьи, разрешенное использование – под сенокошение;

      Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения имеют право подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

   Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым отправлением 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
д. 2,  каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 

         Дата и время начала приема заявок: 28.08.2017 09:00
     Дата и время окончания приема заявок: 27.09.2017 9:00
   Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие дни: 
с 09:00 28.08.2017 до 09:00 27.09.2017.  Дополнительная информация по телефо-
ну:   (83193)5-19-30.
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