
Äåëîâîé âåñòíèê
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ  ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ  Ê  ÐÀÉÎÍÍÎÉ  ÃÀÇÅÒÅ  «ÁÎÐÜÁÀ»

  ¹ 22 (120)                                                                                    10 ÍÎßÁÐß  2017  ÃÎÄÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2017 Г. №542
«О проведении сезонных ярмарок на территории 

Сеченовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 11 
мая 2010 года  № 70-З «О торговой деятельности в Нижегородской об-
ласти», постановлением Правительства Нижегородской области от 10 
августа 2010 года № 482 «О мерах по реализации Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года № 381- ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории 
Нижегородской области», Устава Сеченовского муниципального района, 
на основании заявления и предоставленных документов общества с огра-
ниченной ответственностью «Альянс», администрация Сеченовского му-
ниципального района постановляет:

1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» 
проведение регулярных еженедельных ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них в период с 11 ноября 2017 года 
по 01 мая 2018 года по адресу: Нижегородская область, село Сеченово, 
улица Советская, дом 22а.

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Альянс» при проведении сезонных ярмарок обеспечить соблюдение тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации о за-
щите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, о пожарной безопасности, в области 
охраны окружающей среды, ветеринарии, обеспечения общественного 
порядка, в том числе мер, направленных на редотвращение террористи-
ческих актов, иным требованиям законодательства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2017 Г. №532
«О внесении изменений в постановление 

Администрации Сеченовского муниципального 
района от 10.08.2016 г. № 121 «Об утверждении 
перечня недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Сеченовского 

муниципального района и предназначенного для 
передачи во владение и пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

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

ФЗ «О разви¬тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, Администра¬ция Сеченовского муниципального района по-
становляет:

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

1.1. Исключить из Перечня недвижимого имущества муниципальной 
собственности Сеченовского муниципального района, предназначенного 
для передачи его во владение и пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объект 
недвижимости: нежилое здание, общей площадью 249 кв.м., кадастровый 
номер 52:48:1200002:1962, расположенное по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября д.20.

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

Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2017 Г. №519

«О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Сеченовского 
муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов»
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», администрация Сече-
новского муниципального района постановляет:

1. Внести  в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации  Сеченов-
ского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением администрации Сеченовского муници-
пального района от 25.01.2016 г. № 7 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Сеченовского муниципального района и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1.1. В пункте 19 слова «пункта 16» заменить словами «пункта 14»;
1.2. Дополнить пунктом 20.1. следующего содержания:
«20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 

и 19 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пункта-
ми 31, 34, 36 настоящего Положения или иного решения.». 

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете Борьба и на сайте администрации Сеченовского муниципального 
района в разделе «Противодействие коррупции». 

Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2017 Г. №526
«О внесении изменений в постановление 

администрации Сеченовского муниципального района 
от 02.10.2015 г. № 128»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 19 сен-
тября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», администрация Сече-
новского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сеченовского муниципаль-
ного района от 02.10.2015 г. № 128 «Об утверждении Положения о про-
верки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и му-
ниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» следующие изменения:

1.1. подпункт з) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации Сеченовского муниципального 
района, и муниципальными служащими администрации Сеченовского 
муниципального района, а также сведений (в части, касающейся профи-
лактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служеб-
ному поведению»; 

1.2. дополнить пункт 1 подпунктами и), к), л), м) следующего содержа-
ния:

«и) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов норматив-
ных правовых актов о противодействии коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 
сфере деятельности;

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими администрации Сеченовского муниципального района, сведений 
о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязан-
ностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также 
при осуществлении анализа таких сведений, проведение бесед с указан-
ными гражданами и муниципальными служащими с их согласия, получе-
ние от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государствен-
ных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
информации о соблюдении муниципальными служащими требований к 
служебному поведению (за исключением информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или 
муниципальными служащими сведений, иной полученной информации;

м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 
должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими 
после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.». 

2. Внести в Положение о проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению», ут-
вержденное постановлением администрации Сеченовского муниципаль-
ного района от 02.10.2015 г. № 128 следующие изменения:

2.1. подпункт «б» пункта 1 после слов «достоверности и полноты све-
дений» дополнить словами «(в части, касающейся профилактики корруп-
ционных правонарушений)»;

2.2. в пункте 3 слова «от 05.11.2014 г. № 149» заменить словами «от 
25.10.2017 г. № 512»;

2.3. в подпункте а) пункта 5 слова «№ 149» заменить словами «№ 512», 
слова «от 05.11.2014 г» заменить словами «25.10.2017 г.»

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете «Борьба» и размещение на официальном сайте Администрации 
Сеченовского муниципального района в разделе «Противодействие кор-
рупции».  

Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 21

«О внесении изменений в пункты 1 и 2

Решения сельского Совета Мурзицкого сельсовета «О 
дополнительных основаниях признания безнадежными 

к взысканию недоимки по местным налогам, 
 задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам»
1. Внести в Решение сельского Совета Мурзицкого сельсовета от 23 

апреля 2014 года № 5 «О дополнительных основаниях признания безна-
дежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам» следующие изменения:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Установить следующие дополнительные основания признания без-

надежной к взысканию недоимки по местным налогам,  образовавшейся 
у физического лица, задолженности по пеням и штрафам, начисленным 
на указанную недоимку:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умершего 
физического лица либо объявленного умершим в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации, наследники которого не вступили в право наследования в уста-
новленный гражданским законодательством Российской Федерации срок, 
при этом с даты смерти либо со дня вступления в законную силу решения 
суда об объявлении гражданина умершим истекло три года.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безна-
дежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о сум-
мах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

б) сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о смер-
ти гражданина, представляемые органами записи актов гражданского со-
стояния, или копия решения суда об объявлении гражданина умершим;

в) справка, выданная нотариусом, об отсутствии заявлений о принятии 
наследства в течение трех лет, открывшегося после смерти физическо-
го лица, имевшего на дату смерти недоимку, задолженность по пеням и 
штрафам по местным налогам;

2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у физиче-
ского лица по состоянию на 1 апреля 2017 года при вынесении судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
в случаях, установленных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве».

Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам 
признаются безнадежными к взысканию по истечении не менее трех лет 
со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании налога, 
пеней, штрафов.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безна-
дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о сум-
мах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;

б) копии постановлений об окончании исполнительного производства и 
о возвращении взыскателю исполнительного документа.»;

2) в пункте 2 после слов «недоимки по» дополнить словами «указанным 
в пункте 1 настоящего Решения», слова «штрафам по местным налогам» 
заменить словами «штрафам по ним».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

À.Ï. Äàøèí, ãëàâà ÌÑÓ Ìóðçèöêîãî ñåëüñîâåòà

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ «01» НОЯБРЯ 2017 Г. №40
«О внесении изменений в распоряжение Земского 
собрания Сеченовского муниципального района от 

24.09.2015 г. № 43»
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции»:

 1. Внести в распоряжение Земского собрания  Сеченовского муници-
пального района от 24.09.2015 г. № 43 «Об утверждении Положения о 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению» следующие изменения:

1.1. подпункт з) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы Земского собрания Сеченовского муниципального 
района, и муниципальными служащими Земского собрания Сеченовского 
муниципального района, а также сведений (в части, касающейся профи-
лактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служеб-
ному поведению;»; 

1.2. дополнить пункт 2 подпунктами и), к), л), м) следующего содержа-
ния:

«и) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов норматив-
ных правовых актов о противодействии коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 
сфере деятельности;

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими Земского собрания Сеченовского муниципального района, сведе-
ний о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязан-
ностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также 
при осуществлении анализа таких сведений, проведение бесед с указан-
ными гражданами и муниципальными служащими с их согласия, получе-
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ние от них с их согласия необходимых пояснений, получение от ор-

ганов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государ-
ственных органов, государственных органов субъектов Российской Феде-
рации, территориальных органов федеральных государственных органов, 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организа-
ций информации о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению (за исключением информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или 
муниципальными служащими сведений, иной полученной информации;

м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими 
должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими 
после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.». 

2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной 
газете «Борьба». 

Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ «01» НОЯБРЯ 2017 Г. №41
«О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Земского 
собрания  Сеченовского муниципального района  

Нижегородской области и урегулированию конфликта 
интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской 
Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации в целях усиления кон-
троля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции »:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Земского со-
брания  Сеченовского муниципального района Нижегородской области и 
урегулированию конфликта интересов, согласно Приложению 1.

2. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области и урегулированию конфликта 
интересов.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Земского со-
брания  Сеченовского муниципального района Нижегородской области и 
урегулированию конфликта интересов, согласно Приложению 2.

4. Признать утратившими силу распоряжения Земского собрания  Се-
ченовского муниципального района от 30.09.2014 г. № 47 «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности в 
Земском собрании Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области и  урегулированию конфликта интересов», от 20.11.2015 г. № 57 
«О внесении изменений в распоряжение Земского собрания  Сеченовско-
го муниципального района от 30.09.2014 года № 47 «О создании  комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности в Земском 
собрании Сеченовского муниципального района Нижегородской обла-
сти и  урегулированию конфликта интересов», от 15.08.2016 г. № 29 «О 
внесении изменений в распоряжение Земского собрания  Сеченовского 
муниципального района от 30.09.2014 года № 47 «О создании  комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и  лиц, замещающих муниципальные должности в Земском со-
брании Сеченовского муниципального района Нижегородской области и  
урегулированию конфликта интересов».

5. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения  в районной 
газете Борьба и размещение на официальном сайте Администрации Се-
ченовского муниципального района в разделе «Противодействие корруп-
ции».

Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà                                          

Приложение 1
к распоряжению Земс кого собрания 

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области

от 01.11.2017 г. № 41
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   ЗЕМСКОГО 
СОБРАНИЯ  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих  в Земском собрании  Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  (далее - комиссия), об-
разуемая в Земском собрании  Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области (далее Земское собрание района)  в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, Законами Нижегородской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской об-
ласти, нормативными правовыми актами Сеченовского муниципального 
района, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими в Земском 

собрании района  ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Земском собрании района  мер по предупрежде-
нию коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещаю-
щих должности в Земском собрании района. 

5. Комиссия образуется распоряжением Земского собрания  района. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии,  секретарь и члены 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений облада ют рав-

ными правами. 

6. В состав комиссии входят:
а) глава  местного самоуправления  (председатель комиссии),
б) муниципальные служащие органов местного самоуправления;
в) представитель (представители) образовательных организаций;
г) представитель общественной организации ветеранов;
7. Лица, указанные в подпунктах  «в, г « пункта 6 настоящего Положе-

ния, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласо-
ванию с образовательными организациями, с общественной организаци-
ей ветеранов,  согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 
получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в от-

ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем ко миссии два му-
ниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправле-
ния  района, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления района; специали-
сты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 
органов местного самоуправления; государственных органов, предста-
вители заинтересованных организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комис-
сии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем 
за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведе-
ние заседаний с участием только членов комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Земском собрании  района, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в  повестку дня заседания ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В так ом случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой местного самоуправления материалов про-

верки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-

полных сведений, предусмотренных Положением о предоставле нии граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы Сеченовского муниципального района, и муниципальными  служащими 
Сеченовского муниципального района сведений о доходах, об имущес тве 
и обязательствах имущественного характера;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее начальнику организационного отдела Земского собра-
ния района:

обращение гражданина, замещавшего в Земском собрании  района 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом Земского собрания района, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях  гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения  
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться ино странными финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в со-
ответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
тер ритории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты,  или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интерес ов;

в) представление главы местного самоуправления  или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служа-
щим требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в Земском собрании  
района мер по предупреждению коррупции;

г) представление главой местного самоуправления материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных све дений, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих гос ударственные должности, и 
иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Земское собра-
ние  района уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в Земском собрании  района, трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замеще-
ния должности в Земском собрании района, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммер-

ческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации комиссией не рассматривался.

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в Земском собрании района, в организационный  
отдел Земского собрания. В обращении указываются: фамилия, имя, от-
чество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замеща-
емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муни-
ципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замеще-
ния им должности муниципальной службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организа-
ции, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). В организационном отделе Земского собрания осуществля-
ется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливает-
ся мотивированное заключение по существу обращения с учетом требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

13.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается организационным отделом Земского собра-
ния, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в Земском собрании района , требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.3. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, долж-
ностные лица организационного отдела Земского собрания  имеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 
а глава местного самоуправления и его заместитель, специально на то 
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации. Обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы представляются председателю комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

13.4. Мотивированные  заключения, предусмотренные 13.1, 13.2, и 13.3 
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пункта-
ми 21, 27, 29 настоящего Положения или иного решения.». 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предус-
мотренном нормативным правовым актом Земского собрания района, ин-
формации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со 
дня поступления указанной информации, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 15 и 16 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в организаци-
онный  отдел Земского собрания района, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

15. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-
зацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

 16. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.

17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии му-
ниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Земском собрании района. О на-
мерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уве-
домлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 
настоящего Положения.

18. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципаль-
ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится указа-
ния о намерении муниципального служащего или гражданина лично при-
сутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом из-
вещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в Земском собрании  района  (с их согласия), и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 13 насто ящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, утвержденного распоряжением 
Земского собрания  Сеченовского муниципального района от 24 сентября  
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2015 г. № 43, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-

щим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в 
подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимате-
ля (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю 
нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему н а не-
допустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует представителю на-
нимателя (работодателю) к муниципальному служащему принять меры по 
представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективна и является способом уклонения от представления указанных све-
дений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
(работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пун-
кта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (ра-
ботодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результа-
те осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», являются объективными и уважительны-
ми;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», не являются объективными и уважитель-
ными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
(работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работо-
дателю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случ ае комиссия реко-
мендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотре-
но пунктами 21 - 27 и 29 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в Земском собра-
нии района, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) про-
информировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 
уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответству-
ющее решение.

31. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-
екты нормативных правовых актов Земского собрания района, решений 
или поручений главы местного самоуправления  Сеченовского муници-
пального района,  которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение представителю нанимателя (работодателю).

32. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

33. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают чле ны комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения ко-
миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят реко-
мендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

34. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комис-

сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания комиссии, дата поступления информации в Земское собрание  
района;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
35. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть озна-
комлен муниципальный служащий.

36. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня засе-
дания направляются представителю нанимателя (работодателю), полно-
стью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

37. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей ком-
петенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель 
нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

38. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-
ступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информа-
ция об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

39. В случае установления комиссией факта совершения муниципаль-
ным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, пред-
седатель комиссии обязан передать информацию о совершении указан-
ного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости 
- немедленно.

40. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

41. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью Земского собрания района, вручается гражданину, 
замещавшему должность муниципальной службы в Земском собрании 
района, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абза-
це втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись 
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабо чего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

42. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляе-
мыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются организа-
ционным отделом Земского собрания района.

Приложение 2
к распоряжению Земского собрания 

Сеченовского муниципального района
Нижегородской области

от 01.11.2017 г. № 41
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  В ЗЕМСКОМ 
СОБРАНИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

Домашенков Герман Александрович – глава местного самоуправления 
Сеченовского  муниципального района, председатель комиссии;

Поляков Олег Владимирович – депутат Земского собрания, замести-
тель председателя комиссии;

Миронова Марина Николаевна – начальник организационного отдела 
Земского собрания Сеченовского муниципального района; секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
Алексеева Нина Вячеславовна – начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  управления государственной 
гражданской и муниципальной службы Нижегородской области ( по со-

гласованию);
Саушкин Николай Александрович – глава КФХ «Россия» (по согласо-

ванию);
Мурзакаева Екатерина Ивановна - начальника управления образова-

ния, по делам молодежи и спорта  администрации Сеченовского муници-
пального района (по согласованию);

Кутырева Людмила Павловна - начальник ОП и КР администрации Се-
ченовского муниципального района (по согласованию);

Земскова Татьяна Андреевна – представитель общественной органи-
зации (по согласованию).

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
 СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 38
«О согласовании дополнительного  норматива 

отчислений на 2018 год, 2019 и 2020 годы»
В соответствии со статьями 138 Бюджетного Кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 60 и 61 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Земское собрание решило:

1. Согласовать дополнительный норматив отчислений от налога на до-
ходы физических лиц на 2018 год, 2019 и 2020 годы взамен дотации из 
областного бюджета в размере 82,0%.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
Ã.À.Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
 СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «03» НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 40
«Об утверждении Порядка учета предложений граждан 
по проекту Устава, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав  
Сеченовского муниципального района, порядка участия 

граждан  в его обсуждении»
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ 

«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 
Земское собрание Сеченовского муниципального района решило:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту Устава, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сеченовского муниципального района, порядок участия 
граждан в его обсуждении 

согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба». 

Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  

Утверждено 
решением Земского собрания 

Сеченовского муниципального района
от «03» ноября 2017 г. № 40

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ 
УСТАВА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 
44 федерального  закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту Уста-
ва, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сеченов-
ского муниципального района, порядок участия граждан в его обсуждении 
(далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Сеченовского муници-

пального района в порядке индивидуальных или коллективных обраще-
ний;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному 

проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься по результа-
там публичных слушаний.

Население Сеченовского муниципального района вправе участвовать 
в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодатель-
ству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав, выдвинутые по результатам мероприятий или 
субъектами, указанными в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения, из-
лагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде 
(по форме согласно приложениям 1, 2 в 20-дневный срок с момента опу-
бликования данного проекта.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и до-
полнений в Устав может проводиться в виде опубликования (обнародова-
ния) мнений, предложений, коллективных и индивидуаль ных обращений 
жителей муниципального  образования, заявлений общественных объ-
единений, а также в виде дискуссий, «круглых столов», иных формах, не 
противоречащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в соответствии с при-
нятым Положением о 

проведении публичных слушаний в Сеченовском муниципальном рай-
оне.

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны 
обеспечить 

разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений 
в Устав в 

соответствии с действующим законодательством.
3. Участие в публичных слушаниях 

3.1. Граждане вправе участвов ать в публичных слушаниях по проекту 
Устава, проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях в Сеченовском муниципальном районе.

4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

4.1. Все поступившие предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.

4.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав должны соответствовать действующему на терри
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тории Российской Федерации законодательству.

4.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотрен-
ных настоящим 

Порядком, могут быть оставлены без рассмотрения.
       4.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к 

проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются 
депутатами Земского собрания и специалистами, привлекаемыми для ра-
боты над подготовкой проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои 
заключения  в письменной форме.

5. Порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту изменений в Устав

5.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложе-
ний об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав комиссия в течение 5 дней со дня истечения срока приема указан-
ных предложений составляет заключение.

5.2. Заключение комиссии о внесенных предложениях, об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно со-
держать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии 
с настоящим Порядком без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям 
настоящего Порядка;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту устава, про-
екту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст 
проекта соответствующего документа.

5.3. Комиссия представляет в Земское собрание свое заключение с 
приложением всех поступивших предложений об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указан-
ных в пункте 4.4 настоящего Порядка.

5.4. Земское собрание Сеченовского муниципального района рассма-
тривает заключение комиссии в порядке, установленном Регламентом 
Земского собрания.

Приложение 1
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
от «03» ноября 2017 № 40

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
N
п/п

П у н к т , 
подпункт

Текст
проекта
решения

Текст
поправки

Текст проекта
решения с учетом
поправки

Кем
внесена
поправка

1. 

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2
к решению Земского собрания 

Сеченовского муниципального района
от «03»ноября  2017 № __

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ,
ВНЕСШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ <*>
Фамилия, имя, отчество
гражданина, внесшего предложения
Домашний адрес, телефон         
Место работы (учебы)            

Подпись гражданина
--------------------------------
<*> Если предложени е вносится группой граждан, сведения указыва-

ются на каждого.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «03» НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 41
«О внесении изменений в положение О конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Сеченовском муниципальном районе»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов Сеченовского муниципального района, Зем-
ское собрание решило:

1. Внести в положение «О конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в Сеченовском муниципальном районе» ут-
вержденное решением Земского собрания Сеченовского муниципального 
района от 15 ноября 2013 года № 40 следующие изменения:

-  в пункте 5 Положения:
- абзаце 2 подпункта г) после слов «деятельность гражданина» допол-

нить словами  «, которые должны быть заверены нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы)»;

- дополнить  подпунктом д 1) следующего содержания:
«д 1) документ воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «03» НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 42
«О внесении изменений в Положение 

об оплате труда муниципальных
служащих Сеченовского  муниципального района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных правовых актов Сеченовского муниципального района, Зем-
ское собрание решило:

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих Се-
ченовского муниципального района, утвержденное решением Земского 
собрания от 27 июня 2014 года № 40 (с изменениями от 26.03.2015 года 
№ 12, от 05.11.2015 года) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции, согласно, 
Приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции, согласно, 
Приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в рай-
онной газете «Борьба».

Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàì îóïðàâëåíèÿ
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

 
Приложение 1

к Положению об оплате труда муниципальных
служащих Сеченовского муниципального района

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование должности Размеры должност-

ных окладов (руб.)
Глава администрации 25356
Заместитель главы администрации 20608
Начальник финансового управления (отдела) 19503
Председатель (руководитель) комитета админи-
страции

17404

Начальник управления администрации 18005
Начальник (заведующий) отдела администрации
Заместитель начальника управления админи-
страции

15004

Заместитель председателя (руководителя) коми-
тета

14702

Начальник (заведующий) отдела в составе управ-
ления

14253

Заместитель начальника (заведующего) отдела 
администрации
Заместитель начальника (заведующего) отдела в 
составе комитета 

12153

Помощник (советник) главы администрации 12003 
Начальник (заведующий) сектора 10802
Главный специалист 9303
Ведущий специалист 7802
Специалист первой категории 7502
Специалист второй категории 6602
Специалист 6451

    Приложение 2
к Положению об оплате труда муниципальных

служащих Сеченовского муниципального района
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Начальник отдела представительного органа  12753
Председатель контрольного органа, созданного при пред-

ставительном органе                                           
 14104

Специалист 1-й категории                          7502

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «03» НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 43

«О внесении изменений в Положение о дополнительных
выплатах муниципальному служащему Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов Сеченовского муниципального района, Зем-
ское собрание Сеченовского муниципального района решило:

1. Внести в Положение о дополнительных выплатах муниципальному 
служащему Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти, утвержденное решением Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области от 27 июня 2014 года № 41 
следующие изменения:

- в разделе 3 Положения:
- в пункте 3.1. слова «соблюдение муниципальным служащим трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка» исключить;
- в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. слова «успешное и добросовестное ис-

полнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде» исключить.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  
 СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «03» НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 44
«О присвоении почетного звания «Почетный гражданин 

Сеченовского района»
В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражда-

нин Сеченовского района», утвержденным решением Земского собрания 
Сеченовского муниципального района от 06 декабря 2013 г. № 43 (с из-
менениями внесенными решениями Земского собрания от 24.06.2015 г. 
№ 30, 29.04.2016 г. № 18), рассмотрев протокол заседания комиссии по 
представлению к почетным званиям Сеченовского района, Земское со-
брание решило:

1.За многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, направлен-
ную на социально-экономическое развитие района, присвоить почетное 
звание  «Почетный гражданин Сеченовского района»:

- Федосееву Ивану Алексеевичу- пенсионеру, заслуженному работнику 
сельского хозяйства Российской Федерации, жителю с. Болтинка Сече-
новского района;

- Журавлевой Галине Александровне – пенсионеру, ветерану труда, 
жителю с. Сеченово Сеченовского района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
 СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «03» НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 37

«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 муни-
ципального района на 2017 год», в соответствии с изменениями, внесен-
ными решением Земского собрания от 17 февраля 2017 года № 1, от 28 
апреля 2017 года № 12, от 30.06.2017 г. № 21, от 18.08.2017 года № 31 
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 – 511 142,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме – 516 661,2 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме – 5 518,4 тыс. рублей.
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12
Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджет-

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

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.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
согласно Приложению 11.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджет-
ные трансферты бюджету Сеченовского сельского поселения на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
сумме 230,0 тыс.рублей.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджет-
ные трансферты бюджету Сеченовского сельского поселения на строи-
тельство площадки в с.Сеченово, ул.Школьная в сумме 141,0 тыс.рублей»

3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Сеченовского муниципального района» изложить в новой редакции 
(приложение 1).

4. Приложение 3 «По ступления доходов по видам доходов бюджетной 
классификации на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 2).

Приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 3).

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (государственным и муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции 
(приложение 4).

7. Приложение 6 « Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (государственным и муници-
пальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» 
изложить в новой редакции (приложение 5).

8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального района на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 
6).

9. Приложение  11 «Распре деление иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-
лений» изложить в новой редакции (приложение 7).

Приложение 1
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
                                                                    от «03» ноября  2017 № 37

Приложение 1
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
«О бюджете Сеченовского 

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

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Сеченовского муниципального района

В е -
дом-
ство

Код бюджетной клас-
сификации

Администратор доходов

001 Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

001 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств  бюджетов муниципаль-
ных районов.

001 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных).

001 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

001 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий  (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных райо-
нов.

001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
муниципальных районов

001 2 02 15001 05 0220 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности
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001 2 02 15002 05 0220 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов

001 2 02 19999 05 0220 151 Прочие дотации бюджетам муниципаль-
ных районов

001 2 02 20051 05 0110 151 Субсидии на осуществление социальных 
выплат молодым семьям на приобрете-
ние жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

001 2 02 20051 05 0220 151 Субсидии на осуществление социальных 
выплат молодым семьям на приобрете-
ние жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

001 2 02 20077 05 0220 151 Субсидии на строительство, реконструк-
цию, проектно-изыскательские работы 
и разработку проектно-сметной доку-
ментации объектов капитального стро-
ительства за счет средств областного  
бюджета

001 2 02 20299 05 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 20302 05 0002 151 Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств областного 
бюджета

001 2 02 25558 05 0220 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

001 2 02 25558 05 0110 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

001 2 02 29999 05 0220 151 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

001 2 02 35118 05 0110 151 Субвенции на осуществление полномо-
чий Российской Федерации по первично-
му воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 30024 05 0220 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

001 2 02 35134 05 0110 151 Субвенции на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

001 2 02 35082 05 0110 151 Субвенции на обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета

001 2 02 35082 05 0220 151 Субвенции на обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  жилыми  помещениями за счет 
средств областного бюджета

001 2 02 35120 05 0110 151 Субвенции на реализацию переданных 
исполнительно-распорядительным ор-
ганам муниципальных образований Ни-
жегородской области государственных 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 45160 05 0220 151 Межбюджетные трансферты , передава-
емые  бюджетам муниципальных райо-
нов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня

001 2 02 15001 05 0220 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

001 2 02 15002 05 0220 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов

001 2 02 19999 05 0220 151 Прочие дотации бюджетам муниципаль-
ных районов

001 2 02 20051 05 0110 151 Субсидии на осуществление социальных 
выплат молодым семьям на приобрете-
ние жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

001 2 02 20051 05 0220 
151

Субсидии на осуществление социаль-
ных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома

001 2 02 20077 05 0220 
151

Субсидии на строительство, реконструк-
цию, проектно-изыскательские работы 
и разработку проектно-сметной доку-
ментации объектов капитального стро-
ительства за счет средств областного  
бюджета

001 2 02 29999 05 0220 
151

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

001 2 02 35118 05 0110 
151

Субвенции на осуществление полномо-
чий Российской Федерации по первично-
му воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 30024 05 0220 
151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

001 2 02 35134 05 0110 
151

Субвенции на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установ-
ленных 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 обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

001 2 02 35082 05 0110 
151

Субвенции на обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета

001 2 02 35082 05 0220 
151

Субвенции на обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  жилыми  помещениями за счет 
средств областного бюджета

001 2 02 35120 05 0110 
151

Субвенции на реализацию переданных 
исполнительно-распорядительным ор-
ганам муниципальных образований Ни-
жегородской области государственных 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 45160 05 0220 
151

Межбюджетные трансферты , передава-
емые  бюджетам муниципальных райо-
нов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня

001  2 02 40014 05 0220 
151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

001 2 07 05030 05 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

001 2 18 60010 05 0110 
151

Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

001 2 18 60010 05 0220 151 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

001 2 19 60010 05 0110 151  Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

001 2 19 60010 05 0220 151  Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

048 Департамент Росприроднадзора по 
Приволжскому федеральному округу

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

071 Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области

071 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства об охране и 
использовании животного мира

071 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

074 Управление образования, делам мо-
лодежи и спорта администрации Се-
ченовского муниципального района 
Нижегородской области

074 2 02 30024 05 0220 
151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

074 2 02 30029 05 0220 
151

Субвенции на осуществление выплаты 
компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях, частных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе обеспечение организации вы-
платы компенсации части родительской 
платы

074 2 02 25097 05 0110 
151

Субсидия в рамках реализации госу-
дарственной программы по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств феде-
рального бюджета

074 2 02 25097 05 0220 
151

Субсидия в рамках реализации госу-
дарственной программы по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств феде-
рального бюджета

074 2 19 60010 05 0110 
151  

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

074 2 19 60010 05 0220 
151  

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

081 Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору

081 1 16 90050 05 6000 
140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

082 Управление сельского хозяйства 
администрации Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской 
области

082 2 02 30024 05 0220 
151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 

082 2 02 35541 05 0110 
151

Субвенция на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растение-
водства за счет средств федерального 
бюджета

082 2 02 35541 05 0220 
151

Субвенция на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств областного 
бюджета

082 2 02 35542 05 0110 
151 

Субвенции на предоставление субсидий 
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную перера-
ботку молока за счет средств федераль-
ного бюджета

082 2 02 35542 05 0220 
151 

Субвенции на предоставление субсидий 
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную перера-
ботку молока за счет средств областного 
бюджета

082 2 02 35543 05 0110 
151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению це-
левых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса

082 2 02 35543 05 0220 
151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению це-
левых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса

082 2 19 60010 05 0110 
151  

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

082 2 19 60010 05 0220 
151  

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

106 Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта

106 1 16 90050 05 6000 
140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

143 Министерство инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегород-
ской области
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143 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

143 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

177 Главное управление МЧС России по 
Нижегородской области

177 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

178 Государственная инспекция по надзо-
ру за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техни-
ки Нижегородской области

178 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

179 Инспекция административно-техниче-
ского надзора Нижегородской области

179 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Нижегородской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,  полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой, в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации)

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за госу-
дарственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически 
значимые действия (при обращении че-
рез многофункциональные центры)

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-
лявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов

182 1 09 03023 01 0000 110 Плата за добычу подземных вод
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предпри-

ятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции,  на благоустройство 
территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, моби-
лизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 117, 118, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1,132,133,134,135,135.1 НК 
РФ

182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

188 ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти

188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами террито-
рии РФ (при обращении через много-
функциональные центры)

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами террито-
рии РФ, гражданину РФ в возрасте до 14 
лет (при обращении через многофункци-
ональные центры)

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации (при обращении через многофунк-
циональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации взамен утраченного или пришед-
шего в негодность(при обращении через 
многофункциональные центры)

192 Федеральная миграционная служба
192 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обраще-
нии через многофункциональные цен-
тры)

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

366 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченов-
ского муниципального района Ниже-
городской области

366 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам

366 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в  границах  сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков

336 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

366 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

366 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

366 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указан-
ному имуществу

366 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

366 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах  сельских поселений и 
межселенных территорий муниципаль-
ных районов

415 Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

798 Государственная жилищная инспек-
ция Нижегородской области

798 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

881 Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области

881 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

Приложение 2
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
                                                                                                            от 

«03 » ноября  2017 № 37

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 бюджет-
ной классификации на 2017 год

(тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации  Россий-
ской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 122 744,1

1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 103 288,7
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы физических 

лиц
103 288,7

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 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

101 815,0

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 физи-
ческими 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, осу-
ществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на 
основании 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 деятель-
ности

4 869,5

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

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 сельскохозяйствен-
ный 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 су-
дах общей юрисдикции, мировыми 
судьями ( за исключением государ-
ственной пошлины по делам, рас-
сматриваемым 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 
Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации

22,2
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1 08 06000 01 8003 110 1.3.2.1. Государственная пошлина за 

выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина РФ за преде-
лами территории РФ (при обраще-
нии 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 преде-
лами территории РФ, гражданину 
РФ в возрасте до 14 лет (при обра-
щении через многофункциональные 
центры)

2,2

1 08 07000 01 0000 110 1.3.3. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

269,2

1 08 07010 01 0000 110 1.3.3.1. Государственная пошлина 
за государственную регистрацию 
юридического 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 
многофункциональные 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 граждани-
на Российской Федерации

96,6

1 08 07100 01 8034 110 1.3.4.1. Государственная пошлина 
за выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации (при обра-
щении через многофункциональные 
центры)

60,0

1 08 07100 01 8035 110 1.3.4.2. Государственная пошлина 
за выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в 
негодность(при обращении через 
многофункциональные центры)

36,6

1 11 00000 00 0000 000 1.4. Доходы от использования 
имущества, находящегося в госу-
дарственной  и муниципальной 
собственности

6 494,5

1 11 01000 00 0000 000 1.4.1.Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

315,4

1 11 01050 05 0000 120 1.4.1.1. Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим  
муниципальным образованиям

315,4

1 11 05000 00 0000 120 1.4.2. Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за  пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных).

6 179,1

1 11 05010 00 0000 120 1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды  ука-
занных земельных участков.

5 005,9

1 11 05013 05 0000 120 1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в  границах  
сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков.

5 005,9

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 автоном-
ных учреждений)

1 173,2

1 11 05035 05 0000 120 1.4.2.2.1. Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных 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 воздей-
ствие на окружающую среду

1 906,9

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

575,8

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

5,7

1 12 01030 01 0000 120 1.5.1.3.Плата за выбросы  загрязня-
ющих  веществ в водные объекты

379,5

1 12 01040 01 0000 120 1.5.1.4.Плата за размещение отхо-
дов производства и потребления

945,9

1 14 00000 00 0000 000 1.6. Доходы от продажи мате-
риальных и нематериальных 
активов

2 450,0

1 14 02000 00 0000 000 1.6.1. Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных 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 соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части 
реализации 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)

2 150,0

1 14 06010 00 0000 430 1.6.2.1. Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена.

2 150,0

1 14 06013 05 0000 430 1.6.2.1.1. Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 
в границах  сельских поселений и 
межселенных территорий муници-
пальных районов

2 150,0

1 16 00000 00 0000 000 1.7. Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

499,8

1 16 25000 00 0000 140 1.7.1. Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законодательства 
о недрах, об особо  охраняемых 
природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, 
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 за-
конодательства

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 за-
трат 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 компенса-
ции затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

324,4

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные поступления 388 398,7
2 02 10000 00 0000 151 2.1. Дотации  бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-
пальных образований

74 782,1

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 муници-
пальных районов

74 016,2

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

45,9

2 02 19999 00 0000 000 2.1.2. Прочие дотации 720,0
2 02 19999 05 0220 151 2.1.2.1. Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов
720,0

2 02 20000 00 0000 151 2.2. Субсидии  бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

21 549,6

2 02 29999 05 0220 151 2.2.1.Субсидии на оказание частич-
ной финансовой поддержки район-
ных средств массовой информации

502,0

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

11 570,4

2 02 25097 05 0110 151 2.2.3.Субсидии на создание в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, 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, 
расположенных в сельской местно-
сти, 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 
мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

17,7

2 02 25558 05 0110 151 2.2.6. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных 
домов культуры

701,1

2 02 25558 05 0220 151 2.2.7. Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической 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 за-
работной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-диспет-
черских служб муниципальных обра-
зований Нижегородской области

470,6

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

125,5

2 02 20051 05 0220 151 2.2.11. Субсидии на осуществление 
социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома

94,7

2 02 25519 05 0110 151 2.2.12. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на поддержку 
отрасли культуры за счет средств 
федерального бюджета

103,7

2 02 25519 05 0220 151 2.2.13. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на поддержку 
отрасли культуры за счет средств 
областного бюджета

78,2

2 02 30000 00 0000 151 2.3. Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

258 585,8

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

572,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.2.Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию  и органи-
зации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

420,8

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 аттеста-
ции педагогических работников му-
ниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, с целью установления 
соответствия и уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к 
первой 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 несо-
вершеннолетних граждан

400,3

2 02 30024 05 0220 151 2.3.7.Субвенция на исполнение 
полномочий в сфере общего обра-
зования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

135 998,0

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

11 863,7
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2 02 35543 05 0220 151 2.3.9.Субвенции на поддержку 

племенного крупного рогатого скота 
молочного направления за счет 
средств областного бюджета

0,0

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

500,0

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

2 307,1

2 02 30024 05 0220 151 2.3.12.Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

51 884,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.13. Субвенции на осуществле-
ние полномочий по организации 
проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в 
части отлова и содержания безнад-
зорных животных 

62,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.14.Субвенции на осуществле-
ние полномочий по организации 
проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 
в части обеспечения безопасности 
сибиреязвенных скотомогильников 

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, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в 
том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части роди-
тельской платы

994,1

2 02 30024 05 0220 151 2.3.16.Субвенции на осуществление 
выплат на возмещение части рас-
ходов по приобретению путевок 
в детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, и иные 
организации, осуществляющие са-
наторно-курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся лицензи-
ей, иные организации, осуществля-
ющие санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии с имеющейся 
лицензией, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации

253,9

2 02 35134 05 0110 151 2.3.17.Субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов»

1 499,8

2 02 35543 05 0110 151 2.3.18.Субвенции на возмещение ча-
сти затрат на приобретение элитных 
семян за счет средств федерально-
го бюджета

2 302,1

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

827,7

2 02 35541 05 0110 151 2.3.20.Субвенции на оказание не-
связной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в области растениеводства за счет 
средств федерального бюджета 

18 133,7

2 02 35541 05 0220 151 2.3.21.Субвенции на оказание не-
связной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в области растениеводства за счет 
средств областного бюджета 

15 692,6

2 02 35542 05 0110 151 2.3.22. Субвенции на предоставле-
ние субсидий на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 
за счет средств федерального 
бюджета

425,1

2 02 35542 05 0220 151 2.3.23. Субвенции на предостав-
ление субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку 
молока за счет средств областного 
бюджета

817,6

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 област-
ного бюджета 

592,0

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

367,5

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

757,8

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 
помещениями за счет средств феде-
рального бюджета

1 237,4

2 02 30024 05 0220 151 2.3.29. Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан

202,5

2 02 40000 00 0000 151 2.4.Иные межбюджетные транс-
ферты

34 680,9

2 02 40014 05 0000 151 2.4.1. Средства, передаваемые  
бюджетам муниципальных районов 
из  бюджетов  сельских поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

32 988,1

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

1 692,8

2 07 00000 00 0000 000 2.5. Прочие безвозмездные по-
ступления

49,6

2 07 05030 05 0000 180 2.5.1 .Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муниципальных 
районов

49,6

2 19 00000 00 0000 000 2.6.Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-1 249,3

2 19 60010 05 0220 151 2.6.1.Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет (областной 
бюджет)

-1 040,9

2 19 60010 05 0110 151 2.6.2.Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет (феде-
ральный бюджет)

-208,4

 Всего доходов: 511 142,8

Приложение 3
к решению Земского собрания

Сеченовского муниципального района
                                         от «03 » ноября  2017г. № 37  

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 
муниципального района на 2017 год

 (тыс. рублей)
 Код бюджетной
 классификации

Источники финансирования де-
фицита

Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования  
дефицита бюджета

5 518,4

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования

5 518,4

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-3 040

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 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

-511 142,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-511 142,8

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов муни-
ципальных районов

-511 142,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

519 701,20

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

519 701,20

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

519 701,20

Приложение 4
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
                                                          от «03 » ноября 2017 № 37 

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 

непрограммным направлениям  деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов
Всего расходов   516661,2
Муниципальная программа 
«Развитие  образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе» 01 0 00 00000 000 272312,7
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 01 1 00 00000 000 75746,1
Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных организаций 011 01 00000 000 23801,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности дошкольных учреждений 011 01  20590 000 23801,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011 01 20590 600 23801,9
Субвенции на исполнение от-
дельных переданных полномочий в 
сфере образования 011 02 00000 000 51884,2
Субвенции на исполнение полномо-
чий в сфере образования  муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях 011 02 73080 000 51884,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011 02 73080 600 51884,2
Межбюджетные трансферты област-
ного бюджета из фонда поддержки 
территорий 011 03 00000 000 60,0
Средства фонда поддержки террито-
рий 011 03 22000 000 60,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011 03 22000 600 60,0
Подпрограмма «Развитие 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования» 012 00 00000 000 165505,2
Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных организаций 012 01 00000 000 27068,1
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 012 01 21590 000 26156,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 01 21590 600 26156,1
Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных организаций за счет 
предоставленного гранта в целях 
поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 
области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения эф-
фективности бюджетных расходов 012 01 74600 000 912,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 01 74600 600 912,0
Субвенции на исполнение полномо-
чий в сфере общего образования 012 02 00000 000 136992,1
Субвенции на исполнение полномо-
чий в сфере общего образования  в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях 012 02 73070 000 135998,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 дошкольных обра-
зовательных организациях, частных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в 
том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации части роди-
тельской 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 террито-
рий 012 03 00000 000 95,0
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Средства фонда поддержки террито-
рий 012 03 22000 000 95,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012 03 22000 600 95,0
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 012 04 00000 000 1350,0
Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 012 04 L0970 000 1350,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 9443,5
Обеспечение деятельности учреж-
дений дополнительного образования 013 01 00000 000 6939,5
Средства фонда поддержки террито-
рий 013 01 22000 000 61,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 01 22000 600 61,2
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 013 01 23590 000 6878,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 013 01 23590 600 6878,3
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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 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) 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 содей-
ствию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации 015 01 00000 000 15,0
Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «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 подпро-
граммы «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 1842,1
Обеспечение деятельности 
учреждений  физической культуры 
и спорта 018 01 00000 000 1831,8
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 018 01 00590 000 1831,8
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 200 941,6
Иные бюджетные ассигнования 018 01 00590 800 1,4
Мероприятия в рамках строитель-
ства футбольного поля в с.Сеченово 018 02 00000 000 10,3
Мероприятия в рамках строитель-
ства футбольного поля в с.Сеченово 018 02 00590 000 10,3
Капитальные  вложения в объекты 
недвижимого имущества  государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности 018 02 00590 400 10,3
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 019 00 00000 000 19710,8
Содержание аппарата управления 019 01 00000 000 3240,9
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 019 01 00190 000 3188,8
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 019 01 00190 100 3111,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 019 01 00190 200 77,6

Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 019 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной  
власти, казенными учреждениями 019 01 71040 100 52,1
Содержание учебно-методических 
кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания 019 02 00000 000 15533,5
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи-
вания 019 02 05259 000 15533,5
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 019 02 05259 100 11825,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 019 02 05259 200 3688,0
Иные бюджетные ассигнования 019 02 05259 800 20,0
Формирование культуры оценки 
качества образования через повы-
шение квалификационного уровня 
кадров системы образования

019 03 
000000 000 536,1

Субвенции на осуществление  
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению ат-
тестации педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений с целью подтверждения 
их соответствия занимаемой долж-
ности и установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой квалифи-
кационной 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 со-
циально-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 36410,0
Подпрограмма «Сохранение 
и развитие материально-
технической базы 
государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры Нижегородской 
области» 021 00 00000 000 24436,3
Расходы на обеспечение деятель-
ности домов культуры 021 01 00000 000 10035,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности домов культуры 021 01 40590 000 9318,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 021 01 40590 600 9318,5
Субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных домов 
культуры 021 01 L5580 000 717,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 021 01 L5580 600 717,4
Строительство домов культуры 021 03 00000 000 14400,4
Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-
сметной документации объектов 
капитального строительства 021 03 40590 000 2830,0
Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 021 03 40590 400 2830,0
Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-
сметной документации объектов 
капитального строительства 021 03 S2450 000 11570,4
Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 021 03 S2450 400 11570,4
Подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание населения и 
развитие музеев, комплектование 
фондов» 024 00 00000 000 5205,8
Развитие музейного дела 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддержки террито-
рий 024 01 22000 000 10,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 024 01 22000 600 10,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности музеев 024 01 41590 000 959,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 024 01 41590 600 959,1
Развитие библиотечного дела 024 02 00000 000 4236,7
Расходы на обеспечение деятель-
ности библиотек 024 02 42590 000 4230,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 024 02 42590 600 4230,2
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры 024 02 L5190 000 6,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 024 02 L5190 600 6,5
Подпрограмма «Сохранение и 
популяризация дополнительного 
образования» 025 00 00000 000 2851,6
Развитие самодельного художе-
ственного творчества 025 01 00000 000 2851,6
Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 
дополнительного образования 025 01 23590 000 2851,6
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 025 01 23590 600 2851,6
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 029 00 00000 000 3916,3
Содержание аппарата управления 029 01 00000 000 1029,0
Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления 029 01 00190 000 1021,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 029 01 00190 100 1016,0
Иные межбюджетные ассигнования 029 01 00190 800 5,0
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 029 01 71040 000 8,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 029 01 71040 100 8,0
Содержание учебно-методических 
кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания 029 02 00000 000 2887,3
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи-
вания 029 02 05200 000 2887,3
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 029 02 05259 000 2887,3
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 029 02 05259 100 2652,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 029 02 05259 200 234,7
Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы» 030 00 00000 000 958,7
Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства» 031 00 00000 000 556,0
Мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 031 01 00000 000 526,0
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 031 01 02000 000 526,0
Иные бюджетные ассигнования 031 01 02000 800 526,0
в том числе:    
возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам «ИП 
Мокеев С.А.»   526,0
Проведение мероприятий, способ-
ствующих созданию благоприятных 
условий для ведения малого и 
среднего предпринимательства 031 02 00000 000 30,0
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной 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 000 402,7
Содержание аппарата управления 039 01 00000 000 402,7
Расходы на обеспечение функций  
органов местного самоуправления 039 01 00190 000 402,7
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 039 01 00190 100 402,7
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017 годы» 040 00 00000 000 3736,2
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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 муниципаль-
ной программы 041 01 40000 000 185,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 041 01 40000 200 185,0
Выполнение проектно-изыскатель-
ских работ на объект и распреде-
лительные газопроводы высокого и 
низкого давления в д. Ивановка 041 02 00000 000 800,0
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы 041 02 25090 000 800,0
Капитальные вложения в объ-
екты 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 
Нижегородской области 
доступным и комфортным 
жильем на период 2015-2017 
годы» 050 00 00000 000 14798,6
Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Сеченовского района 
Нижегородской области с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на 2015-2017 годы» 051 00 00000 000 2248,5
Мероприятия по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 051 02 00000 000 149,8
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы 051 02 40000 000 149,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 051 02 40000 200 18,6
Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 051 02 40000 400 131,2
Субсидии на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 4 этап 051 04 00000 000 2098,7
Субсидии на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 051 04 09502 000 1109,5
Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 051 04 09502 400 1109,5
Субсидии на обеспечение меро-
приятий 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 объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 051 04 09602 400 553,3
Субсидии на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства за счет 
средств бюджета муниципального 
района 051 04 S9602 000 435,9
Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 051 04 S9602 400 435,9
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в Сеченовском районе 
Нижегородской области на 2015-
2017 годы» 052 00 00000 000 512,0
Обеспечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе Ни-
жегородской области на  2015-2017 
годы 052 02 00000 000 512,0
Мероприятия в рамках реализации  
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Сеченовском 
районе Нижегородской области на  
2015-2017 годы» 052 02 40000 000 220,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 052 02 40000 300 220,9
Субсидии на осуществление соци-
альных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или строитель-
ство 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 жи-
льем 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 Ни-
жегородской области от 23.03.2007 
года № 86 054 02 00000 000 100,0
Мероприятия по социальным 
выплатам гражданам на ремонт и 
приобретение жилья по постановле-
нию Правительства Нижегородской 
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 роди-
телей, лиц из числа детей -сирот и 
детей , оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями  054 03 00000 000 6187,1
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы 054 03 40000 000 28,6
Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 054 03 40000 400 28,6
Субвенции на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств об-
ластного бюджета 054 03 R0820 000 6187,1
Капитальные вложения в объ-
екты 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 , установленных 
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 обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» 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 
обеспечении жильем ветеранов 
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 4196,6
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 059 01 00190 100 4083,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 059 01 00190 200 107,0
Иные бюджетные ассигнования 059 01 00190 800 6,0
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 059 01 71040 000 26,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной  
власти, казенными учреждениями 059 01 71040 100 26,0

Муниципальная  программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сеченовского 
муниципального района на 2013-
2020 годы» 060 00 00000 000 47574,3
Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Сеченовского муниципального 
района на 2013-2020 годы» 061 00 00000 000 42723,2
Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса 061 01 00000 000 42723,2
Субвенции на возмещение части за-
трат на приобретение зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов  
за счет средств областного бюджета 061 01 73220 000 500,0
Иные бюджетные ассигнования 061 01 73220 800 500,0
Субвенции для финансового обеспе-
чения стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции 
гражданами, ведущим личное под-
собное хозяйство, за счет средств 
областного бюджета 061 01 73230 000 2307,1
Иные бюджетные ассигнования 061 01 73230 800 2307,1
Субвенции на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
растениеводства 061 01 R5410 000 33826,3
Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5410 800 33826,3
Повышение продуктивности 
крупного рогатого скота молочного 
направления 061 01 R5420 000 1242,7
Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5420 800 1242,7
Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 061 01 R5430 000 4847,1
Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5430 800 4847,1
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 полно-
мочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных 
и их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека 
и животных, в части регулирова-
ния численности безнадзорных 
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 4788,9
Материальное стимулирование 
работников сельского хозяйства 063 01 00000 000 145,0
Мероприятия по обеспечению 
материального стимулирования 
работников сельского хозяйства 063 01 40000 000 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 063 01 40000 200 145,0
Содержание аппарата управления 063 02 73030 000 4643,9
Субвенции на осуществление полно-
мочий по поддержке сельскохозяй-
ственного 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 8782,5
Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории Сеченовского 
муниципального района» 071 00 00000 000 178,8
Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Сеченовского 
муниципального района 071 01 00000 000 128,8
Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 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 меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах 
Нижегородской области 071 02 00000 000 50,0
Субсидии на проведение меропри-
ятий 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
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Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Сеченовском 
муниципальном районе» 072 00 00000 000 1754,6
Повышение безопасности дорожного 
движения в Сеченовском муници-
пальном районе 072 01 00000 000 1754,6
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной 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  капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования 072 01 03010 000 230,0
Межбюджетные трансферты 072 01 03010 500 230,0
Приобретение автотранспортных 
средств для перевозки пассажиров 
по муниципальным маршрутам 072 01 00200 000 1500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 072 01 00200 200 1500,0
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 муниципаль-
ной программы 073 01 40000 000 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 073 01 40000 200 115,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 073 01 40000 600 5,0
Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности 
и  правонарушений 
несовершеннолетних 
Сеченовского муниципального 
района» 074 00 00000 000 425,8
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 074 01 40000 600 5,0
Субвенция  на осуществление 
полномочий по созданию и организа-
ции деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 074 02 00000 000 420,8
Субвенция  на осуществление 
полномочий по созданию и организа-
ции деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 074 02 73040 000 420,8
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 074 02 73040 100 395,4
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  подпрограм-
мы «Комплексные меры противодей-
ствия 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 6288,3
Расходы на содержание ДДС 077 01 00000 000 5700,7
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 077 01 00590 000 5700,7
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 200 590,8
Иные бюджетные ассигнования 077 01 00590 800 2955,2
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-диспет-
черских служб 077 04 00000 000 117,0
Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-диспет-
черских служб 077 04 S2320 000 117,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 077 04 S2320 100 117,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района на 2015-
2017 годы» 080 00 00000 000 4125,1
Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017годы» 081 00 00000 000 1556,0
Управление муниципальным имуще-
ством Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы 081 01 00000 000 1556,0
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 000 931,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 29700 200 931,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 089 00 00000 000 2569,1
Содержание аппарата управления 089 01 00000 000 2569,1
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 089 01 00190 000 2517,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 089 01 00190 100 2375,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 089 01 00190 200 140,2
Иные бюджетные ассигнования 089 01 00190 800 1,3
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 089 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 089 01 71040 100 52,1
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами» 090 00 00000 000 49141,5
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 деятельно-
сти 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 долго-
вых обязательств Сеченовского 
муниципального района 091 02 00000 000 45,8
Процентные платежи по муници-
пальному 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 37622,9
Обеспечение сельских поселений и 
муниципального района средствами 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности  и сбалансированности 
бюджетов 092 01 00000 000 36709,7
Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 092 01 01300 000 20318,0
Межбюджетные трансферты 092 01 01300 500 20318,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего 
характера 092 01 03010 000 16391,7
Межбюджетные трансферты 092 01 03010 500 16391,7
Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Нижегородской области за 
счет средств федерального бюджета 092 03 00000 000 572,2
Субвенции на  осуществление 
государственных полномочий Рос-
сийской 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
Иные межбюджетные трансфер-
ты на строительство площадки в 
с.Сеченово ул.Школьная 092 05 00000 000 141,0
Иные межбюджетные трансфер-
ты на строительство площадки в 
с.Сеченово ул.Школьная 092 05 03010 000 141,0
Межбюджетные трансферты 092 05 03010 500 141,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 099 00 00000 000 9292,2
Содержание аппарата управления 099 01 00000 000 9292,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 099 01 00190 000 9240,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 099 01 00190 100 8412,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 099 01 00190 200 793,7
Иные бюджетные ассигнования 099 01 00190 800 34,0
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 099 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 099 01 71040 100 52,1
Муниципальная программа 
«Улучшение условий и 
охраны труда в организациях 
Сеченовского муниципального 
района на 2016-2018 годы» 100 00 00000 000 45091,6
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 2023,3
Подпрограмма «Развитие 
системы обращения с отходами 
производства и потребления 
обеспечения безопасности 
сибиреязвенных захоронений» 113 00 00000 000 1787,2
Обеспечение безопасности сибире-
язвенных захоронений 113 01 00000 000 343,9
Субвенции на осуществление полно-
мочий 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 обе-
спечения 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 сель-
ских поселений 113 02 00000 000 1443,3
Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений 113 02 05030 000 1443,3
Иные бюджетные ассигнования 113 02 05030 800 1443,3
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
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 119 01 00190 100 236,1
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы» 120 00 00000 000 8024,9
Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района » 121 00 00000 000 553,5
Поддержка социально-ориенти-
рованных 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 муниципаль-
ной 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 долж-
ности 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 000 623,8
Содержание аппарата управления 129 01 00000 000 623,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 129 01 00190 000 623,8
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 129 01 00190 100 623,8
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района 130 00 00000 000 21364,4
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 131 00 00000 000 21364,4
Развитие культуры в сельских по-
селениях 131 01 00000 000 21364,4
Средства фонда поддержки террито-
рий 131 01 22000 000 60,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131 01 22000 600 60,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности домов культуры 131 01 40590 000 16585,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131 01 40590 600 16585,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности библиотек 131 01 42590 000 4363,8
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131 01 42590 600 4363,8
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры 131 01 L5190 000 175,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131 01 L5190 600 175,4
Субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных домов 
культуры 131 01 L5580 000 179,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131 01 L5580 600 179,3
Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципального 
района « 140 00 00000 000 12693,4
Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района» 141 00 00000 000 12693,4
Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопожар-
ная служба) 141 01 00000 000 12693,4
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 141 01 00590 000 12693,4
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными  учреждениями 141 01 00590 100 11054,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 141 01 00590 200 1599,7
Иные бюджетные ассигнования 141 01 00590 800 39,1
Муниципальная программа 
«Энергоэффективность 
и развитие  энергетики в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской области в 
2017-2020 годах» 150 00 00000 000 653,8
Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Сеченовском муниципальном 
районе» 151 00 00000 000 653,8
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Сеченовском муниципальном 
районе 151 01 00000 000 653,8
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в до-
школьных учреждениях Сеченовско-
го 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 000 180,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 151 01 22000 600 180,0
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
общеобразовательных организаци-
ях Сеченовского муниципального 
района 151 01 21590 000 333,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 151 01 23590 600 50,0
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в домах культуры Сеченовского 
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 
энергетической эффективности 
в библиотеках Сеченовского муници-
пального района 151 01 42590 000 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 42590 200 1,0
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
финансовом управлении Сеченов-
ского 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 78,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 99000 200 78,8
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 33730,0
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 33730,0
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 13632,7
Расходы на обеспечение функций  
органов местного самоуправления 777 01 00190 000 11818,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями 777 01 00190 100 10801,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 987,0
Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 29,6

Председатель контрольно-счетной 
комиссии 777 01 07000 000 2,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 777 01 07000 100 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 07000 200 2,2
Глава местной 
администрации(исполнительно-
распорядительного органа муници-
пального 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
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 777 01 71040 000 100,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 777 01 71040 100 100,9
Постановление администрации Се-
ченовского муниципального района 
№ 82 от 09.06.2014г. «О присужде-
нии гранта» 777 02 00000 000 0,0
Расходы по Постановлению админи-
страции Сеченовского муниципаль-
ного района № 82 от 09.06.2014г. «О 
присуждении гранта» 777 02 00990 000 0,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 777 02 00990 300 0,0
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 объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 777 03 40000 400 400,0
Межбюджетные трансферты област-
ного бюджета из фонда поддержки 
территорий 777 04 00000 000 254,6
Средства фонда поддержки террито-
рий 777 04 22000 000 254,6
Межбюджетные трансферты 777 04 22000 500 254,6
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 террито-
рий 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 деятельно-
сти муниципальных учреждений 777 09 00590 000 1191,3
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение муни-
ципального 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 777 09 S2050 600 502,0
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 777 12 00000 000 4545,8
Прочие дотации бюджетам муници-
пальных районов 777 12 71040 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 12 71040 200 400,0
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 777 12 99000 000 4145,8
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями 777 12 99000 100 1648,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 12 99000 200 2497,7
Благоустройство районного центра и 
сельских поселений 777 16 00000 000 473,1
Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства за счет средств бюджета 
муниципального района 777 16 05030 000 473,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 16 05030 200 473,1
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 777 18 00000 000 5995,6
Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 777 18 00590 000 5995,6
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями 777 18 00590 100 2011,2
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Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 18 00590 200 23,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 777 18 00590 600 3961,3
Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 00000 000 6340,2
Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 S2600 000 6340,2
Межбюджетные трансферты 777 22 S2600 500 6340,2
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
Расходы в рамках формирования 
современной городской среды на 
территории Сеченовского муници-
пального района 777 31 00000 000 43,8
Расходы в рамках формирования 
современной городской среды на 
территории Сеченовского муници-
пального района 777 31 05030 000 43,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 31 05030 200 43,8

Приложение 5
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
                                                        от «03 » ноября  2017 № 37

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 классификации 

расходов бюджета муниципального района
(тыс.рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Общегосударственные 
вопросы 01 00 000 00 00000 000 40231,1
Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 01 03 000 00 00000 000 1370,3
Непрограммные рас-
ходы 01 03 770 00 00000 000 1370,3
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 03 777 00 00000 000 1370,3
Содержание аппарата 
управления 01 03 777 01 00000 000 1370,3
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 03 777 01 00190 000 1352,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 03 777 01 00190 100 1176,3
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  
нужд 01 03 777 01 00190 200 174,9
Иные бюджетные ассиг-
нования 01 03 777 01 00190 800 0,8
Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 03 777 01 07000 000 2,2
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 03 777 01 07000 100 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  
нужд 01 03 777 01 07000 200 2,2
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 01 03 777 01 71040 000 16,1
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 03 777 01 71040 100 16,1
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 000 00 00000 000 14306,8
Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» 01 04 030 00 00000 000 402,7

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» 01 04 039 00 00000 000 402,7
Содержание аппарата 
управления 01 04 039 01 00000 000 402,7
Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 01 04 039 01 00190 000 402,7
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 039 01 00190 100 402,7
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 01 04 070 00 00000 000 483,6
Подпрограмма «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Сеченовском муници-
пальном районе» 01 04 073 00 00000 000 45,0
Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе 01 04 073 01 00000 000 45,0
Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы 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 «Профи-
лактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
Сеченовского муници-
пального района» 01 04 074 00 00000 000 420,8
Субвенции  на осущест-
вление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муници-
пальных комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав 01 04 074 02 00000 000 420,8
Субвенция  на осущест-
вление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муници-
пальных комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав 01 04 074 02 73040 000 420,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 074 02 73040 100 395,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 01 04 074 02 73040 200 25,4
Подпрограмма «Ком-
плексные меры 
противодействия злоу-
потреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту» 01 04 075 00 00000 000 17,8
Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту 01 04 075 01 00000 000 17,8
Мероприятия в рамках 
муниципальной подпро-
граммы «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному 
обороту» 01 04 075 01 40000 000 17,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 01 04 075 01 40000 200 17,8
Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
условий и охраны труда 
в организациях Сече-
новского муниципаль-
ного района» 01 04 100 00 00000 000 331,8
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы» 01 04 109 00 00000 000 331,8
Содержание аппарата 
управления 01 04 109 01 00000 000 331,8
Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления 01 04 109 01 00190 000 331,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 109 01 00190 100 331,8

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы» 01 04 120 00 00000 000 826,3
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 01 04 129 00 00000 000 623,8
Содержание аппарата 
управления 01 04 129 01 00000 000 623,8
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 129 01 00190 000 623,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 129 01 00190 100 623,8
Субвенции на осуществле-
ние полномочий по орга-
низации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отно-
шении совершеннолетних 
граждан 01 04 123 02 00000 000 202,5
Субвенции на осуществле-
ние полномочий по орга-
низации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отно-
шении совершеннолетних 
граждан 01 04 123 02 73060 000 202,5
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 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 рас-
ходы 01 04 770 00 00000 000 12262,4
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 04 777 00 00000 000 12262,4
Содержание аппарата 
управления 01 04 777 01 00000 000 12262,4
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 777 01 00190 000 10466,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 777 01 00190 100 9625,1
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 01 04 777 01 00190 200 812,1
Иные бюджетные ассиг-
нования 01 04 777 01 00190 800 28,8
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 01 04 777 01 71040 000 84,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 777 01 71040 100 84,8
Глава местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образо-
вания) 01 04 777 01 08000 000 1711,6
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 04 777 01 08000 100 1711,6
Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 000  00 00000 000 9295,2
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами» 01 06 090 00 00000 000 9292,2
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 01 06 099 00 00000 000 9292,2
Содержание аппарата 
управления 01 06 099 01 00000 000 9292,2
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 06 099 01 00190 000 9240,1
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 06 099 01 00190 100 8412,4
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Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 01 06 099 01 00190 200 793,7
Иные бюджетные ассиг-
нования 01 06 099 01 00190 800 34,0
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 01 06 099 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями 01 06 099 01 71040 100 52,1
Муниципальная про-
грамма «Энергоэффек-
тивность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах» 01 06 150 00 00000 000 3,0
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Сеченовском 
муниципальном районе» 01 06 151 00 00000 000 3,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципальном 
районе 01 06 151 01 00000 000 3,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в финан-
совом управлении Сече-
новского 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 програм-
ма «Управление муници-
пальными финансами» 01 11 090 00 00000 000 1000,0
Подпрограмма «Организа-
ция 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 Адми-
нистрации Сеченовского 
муниципального района 01 11 091 01 21000 000 1000,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 01 11 091 01 21000 800 1000,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 000 00 00000 000 14258,8
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 01 13 080 00 00000 000 2994,1
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы» 01 13 081 00 00000 000 425,0
Управление муниципаль-
ным имуществом Сече-
новского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы 01 13 081 01 00000 000 425,0
Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
муниципальной собствен-
ности 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 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 01 13 089 00 00000 000 2569,1
Расходы на содержание 
аппарата управления 01 13 089 01 00000 000 2569,1
Расходы на обеспечение 
органов местного само-
управления 01 13 089 01 00190 000 2517,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 13 089 01 00190 100 2375,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 01 13 089 01 00190 200 140,2
Иные бюджетные ассиг-
нования 01 13 089 01 00190 800 1,3
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 01 13 089 01 71040 000 52,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 13 089 01 71040 100 52,1
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами» 01 13 090 00 00000 000 1180,6
Подпрограмма «Органи-
зация и совершенство-
вание бюджетного про-
цесса муниципального 
района» 01 13 091 00 00000 000 1180,6
Организация исполнения 
бюджета муниципально-
го района 01 13 091 01 00000 000 1180,6
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных 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 про-
грамма «Энергоэффек-
тивность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах» 01 13 150 00 00000 000 78,8
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Сеченовском 
муниципальном районе» 01 13 151 00 00000 000 78,8
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципальном 
районе 01 13 151 01 00000 000 78,8
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в подве-
домственных учреждениях 01 13 151 01 99000 000 78,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  
нужд 01 13 151 01 99000 200 78,8
Непрограммные рас-
ходы 01 13 770 00 00000 000 10005,3
Непрограммное направ-
ление деятельности 01 13 777 00 00000 000 10005,3
Постановление админи-
страции Сеченовского 
муниципального района 
№82 от 09.06.2014 «О 
присуждении гранта» 01 13 777 02 00000 000 0,0
Расходы по Постановле-
нию администрации Сече-
новского муниципального 
района №82 от 09.06.2014 
«О присуждении гранта» 01 13 777 02 00990 000 0,0
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 01 13 777 02 00990 300 0,0
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 00000 000 4545,8
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 01 13 777 12 71040 000 400,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 01 13 777 12 71040 200 400,0
Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 99000 000 4145,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 13 777 12 99000 100 1648,1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 01 13 777 12 99000 200 2497,7
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 01 13 777 18 00000 000 5302,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 01 13 777 18 00590 000 5302,2
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 01 13 777 18 00590 100 1340,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 01 13 777 18 00590 600 3961,3
Прочие непрограммные 
расходы 01 13 777 29 00000 000 157,3

Прочие выплаты по обяза-
тельствам 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 вне-
войсковая подготовка 02 03 000 00 00000 000 572,2
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами» 02 03 090  00 00000 000 572,2
Подпрограмма «Созда-
ние условий для эффек-
тивности выполнения 
собственных и пере-
даваемых полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского муници-
пального района» 02 03 092 00 00000 000 572,2
Администрирование меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюдже-
там муниципальных об-
разований Нижегородской 
области за счет средств 
федерального бюджета 02 03 092 03 00000 000 572,2
Субвенции на  осущест-
вление государственных 
полномочий Российской 
Федерации по первичному 
воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 092 03 51180 000 572,2
Межбюджетные транс-
ферты 02 03 092 03 51180 500 572,2
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 000 00 00000 000 16149,9
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00000 000 0,0
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 03 02 070 00 00000 000 0,0
Подпрограмма «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Сеченовском муници-
пальном районе» 03 02 073 00 00000 000 0,0
Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе 03 02 073 01 00000 000 0,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 03 02 073 01 40000 000 0,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 03 02 073 01 40000 200 0,0
Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 03 09 000 00 00000 000 3311,9
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 03 09 070 00 00000 000 128,8
Подпрограмма «Обеспе-
чение пожарной безопас-
ности на территории 
Сеченовского муници-
пального района» 03 09 071 00 00000 000 128,8
Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Сеченовского муници-
пального района 03 09 071 01 00000 000 128,8
Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера 03 09 071 01 02504 000 128,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 03 09 071 01 02504 200 128,8
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной 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 муниципаль-
ных учреждений 03 09 077 01 00590 000 2595,5
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 03 09 077 01 00590 100 2154,7



ÄÅËÎÂÎÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 15¹ 22 (120)   10 íîÿáðÿ  2017 ãîäà 15
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 03 09 077 01 00590 200 440,8
Субсидии на выплату 
заработной платы (с на-
числениями) работникам 
единых дежурно-дис-
петчерских служб муни-
ципальных образований 
Нижегородской области 03 09 077 03 00000 000 470,6
Субсидии на выплату 
заработной платы (с на-
числениями) работникам 
единых дежурно-дис-
петчерских служб муни-
ципальных образований 
Нижегородской области 03 09 077 03 S2320 000 470,6
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 03 09 077 03 S2320 100 470,6
Софинансирование на вы-
плату заработной платы (с 
начислениями) работни-
кам единых дежурно-дис-
петчерских служб 03 09 077 04 00000 000 117,0
Софинансирование на вы-
плату заработной платы (с 
начислениями) работни-
кам единых дежурно-дис-
петчерских служб 03 09 077 04 S2320 000 117,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 03 09 077 04 S2320 100 117,0
Обеспечение противопо-
жарной безопасности 03 10 000 00 00000 000 12743,4
Муниципальная програм-
ма               «Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 03 10 070 00 00000 000 12743,4
Подпрограмма «Обеспе-
чение пожарной безопас-
ности на территории 
Сеченовского муници-
пального района» 03 10 071 00 00000 000 50,0
Субсидии на проведение 
мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах 
Нижегородской области 03 10 071 02 00000 000 50,0
Субсидии на проведение 
мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти 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 про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района « 03 10 140 00 00000 000 12693,4
Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на террито-
рии Сеченовского муни-
ципального района» 03 10 141 00 00000 000 12693,4
Обеспечение жизнедея-
тельности подразделений 
ГКУ (противопожарная 
служба) 03 10 141 01 00000 000 12693,4
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 03 10 141 01 00590 000 12693,4
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными  учреж-
дениями 03 10 141 01 00590 100 11054,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных  
нужд 03 10 141 01 00590 200 1599,7
Иные бюджетные ассиг-
нования 03 10 141 01 00590 800 39,1
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности 03 14

000 000 
00000 000 94,6

Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 03 14 070 00 00000 000 94,6

Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муници-
пальном районе» 03 14 072 00 00000 000 24,6
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе 03 14 072 01 00000 000 24,6
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Сеченовском муници-
пальном районе» 03 14 073 00 00000 000 70,0
Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе 03 14 073 01 00000 000 70,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 эконо-
мика 04 00 000 00 00000 000 63399,6
Общеэкономические 
вопросы 04 01 000 00 00000 000 373,5
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы» 04 01 120 00 00000 000 373,5
Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района» 04 01 121 00 00000 000 373,5
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного 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 47918,2
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Сеченовского 
муниципального рай-
она « 04 05 060 00 00000 000 47574,3
Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Сеченовского 
муниципального района» 04 05 061 00 00000 000 42723,2
Развитие отраслей агро-
промышленного комплекса 04 05 061 01 00000 000 42723,2
Субвенции на возмещение 
части затрат на приоб-
ретение зерноуборочных 
и кормоуборочных ком-
байнов  за счет средств 
областного бюджета 04 05 061 01 73220 000 500,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 05 061 01 73220 800 500,0
Субвенции для финансо-
вого обеспечения стиму-
лирования производства 
сельскохозяйственной 
продукции гражданами, 
ведущим личное под-
собное хозяйство, за 
счет средств областного 
бюджета 04 05 061 01 73230 000 2307,1
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 05 061 01 73230 800 2307,1
Субвенции на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
области растениеводства 04 05 061 01 R5410 000 33826,3
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 05 061 01 R5410 800 33826,3
Повышение продуктив-
ности крупного рогатого 
скота молочного направ-
ления 04 05 061 01 R5420 000 1242,7
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 05 061 01 R5420 800 1242,7
Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ 
развития агропромышлен-
ного комплекса 04 05 061 01 R5430 000 4847,1
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 05 061 01 R5430 800 4847,1

Подпрограмма «Эпизоо-
тическое благополучие 
Нижегородской области» 
до 2020 года 04 05 062  00 00000 000 62,2
Осуществление мероприя-
тий по снижению инфекци-
онных болезней животных 
и снижению инвазионной 
заболеваемости животных 04 05 062 01 00000 000 62,2
Субвенция на осущест-
вление полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации 
болезней животных и их 
лечению, защите населе-
ния от болезней, общих 
для человека и животных, 
в части регулирования 
численности безнадзор-
ных 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 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 04 05 063 00 00000 000 4788,9
Мероприятия по обеспече-
нию материального сти-
мулирования работников 
сельского хозяйства 04 05 063 01 40000 000 145,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 04 05 063 01 40000 200 145,0
Содержание аппарата 
управления 04 05 063 02 00000 000 4643,9
Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
поддержке сельскохозяй-
ственного производства 04 05 063 02 73030 000 4643,9
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной  
власти, казенными учреж-
дениями 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 ассиг-
нования 04 05 063 02 73030 800 8,8
Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» 04 05 110 00 00000 000 343,9
Подпрограмма «Разви-
тие системы обращения 
с отходами производ-
ства и потребления обе-
спечения безопасности 
сибиреязвенных захоро-
нений» 04 05 113 00 00000 000 343,9
Обеспечение безопас-
ности сибиреязвенных 
захоронений 04 05 113 01 00000 000 343,9
Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных, защите насе-
ления от болезней, общих 
для человека и животных, 
в части обеспечения безо-
пасности 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
Транспорт 04 08 000 00 00000 000 1500,0
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 04 08 070 00 00000 000 1500,0
Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муници-
пальном районе» 04 08 072 00 00000 000 1500,0
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе 04 08 072 01 00000 000 1500,0
Приобретение автотран-
спортных средств для 
перевозки пассажиров по 
муниципальным марш-
рутам 04 08 072 01 00200 000 1500,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 04 08 072 01 00200 200 1500,0



16 ÄÅËÎÂÎÉ ÂÅÑÒÍÈÊ ¹ 22 (120)   10 íîÿáðÿ  2017 ãîäà16 
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 5029,0
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 04 09 070 00 00000 000 230,0
Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муници-
пальном районе» 04 09 072 00 00000 000 230,0
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе 04 09 072 01 00000 000 230,0
Иные межбюджетные 
трансферты на  капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования 04 09 072 01 03010 000 230,0
Межбюджетные транс-
ферты 04 09 072 01 03010 500 230,0
Непрограммные рас-
ходы 04 09 770 00 00000 000 4799,0
Непрограммное направ-
ление 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 транс-
ферты 04 09 777 22 S2600 500 4799,0
Связь и информатика 04 10 000 00 00000 000 3105,2
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 04 10 070 00 00000 000 3105,2
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 04 10 077 00 00000 000 3105,2
Расходы на содержание 
ДДС 04 10 077 01 00000 000 3105,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 04 10 077 01 00590 000 3105,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 04 10 077 01 00590 200 150,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 10 077 01 00590 800 2955,2
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 000 00 00000 000 5473,7
Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» 04 12 030 00 00000 000 30,0
Подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства» 04 12 031 00 00000 000 30,0
Проведение мероприятий, 
способствующих созданию 
благоприятных условий 
для ведения малого и 
среднего предпринима-
тельства 04 12 031 02 00000 000 30,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 про-
грамма «Комплексное 
развитие систем 
коммунальной инфра-
структуры Сеченовского 
муниципального района 
на 2015-2017 годы» 04 12 040 00 00000 000 985,0
Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт и строи-
тельство коммунальной 
инфраструктуры Сече-
новского муниципально-
го района на 2015-2017 
годы» 04 12 041 00 00000 000 985,0
Капитальный ремонт и 
строительство комму-
нальной инфраструк-
туры Сеченовского 
муниципального района 
на 2015-2017 годы 04 12 041 01 00000 000 185,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 распределитель-
ные газопроводы высокого 
и низкого давления в д. 
Ивановка 04 12 041 02 00000 000 800,0
Выполнение проектно-
изыскательских работ на 
объект и распределитель-
ные газопроводы высокого 
и низкого давления в д. 
Ивановка 04 12 041 02 25090 000 800,0
Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 04 12 041 02 25090 400 800,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 04 12 050 00 00000 000 4222,6

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной 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 4196,6
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 04 12 059 01 00190 100 4083,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 04 12 059 01 00190 200 107,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 04 12 059 01 00190 800 6,0
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 04 12 059 01 71040 000 26,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной  
власти, казенными учреж-
дениями 04 12 059 01 71040 100 26,0

Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» 04 12 110 00 00000 000 236,1

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной 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 пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной  
власти, казенными учреж-
дениями 04 12 119 01 00190 100 236,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 10316,1

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00000 000 2698,7

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем» 05 01 050 00 00000 000 2098,7

Подпрограмма «Пере-
селение 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 2098,7
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
4 этап 05 01 051 04 00000 000 2098,7
Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
государственной корпора-
ции - Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 05 01 051 04 09502 000 1109,5

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 05 01 051 04 09502 400 1109,5
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
строительства за счет 
средств областного бюд-
жета 05 01 051 04 09602 000 553,3
Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 05 01 051 04 09602 400 553,3
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
строительства за счет 
средств бюджета муници-
пального района 05 01 051 04 S9602 000 435,9
Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 05 01 051 04 S9602 400 435,9
Непрограммные рас-
ходы 05 01 770 00 00000 000 400,0
Непрограммное направ-
ление 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 государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 05 01 777 03 40000 400 400,0
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 05 01 080 00 00000 000 200,0
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы» 05 01 081 00 00000 000 200,0
Управление муниципаль-
ным имуществом Сече-
новского 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 хозяй-
ство 05 02 000 00 00000 000 3832,0
Муниципальная про-
грамма «Комплексное 
развитие систем 
коммунальной инфра-
структуры Сеченовского 
муниципального района 
на 2015-2017 годы» 05 02 040 00 00000 000 2751,2
Подпрограмма «Под-
держка жилищно-комму-
нального 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 ассиг-
нования 05 02 043 02 29700 800 2751,2
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы» 05 02 050 00 00000 000 149,8
Подпрограмма «Пере-
селение 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 000 149,8
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Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилищного фонда 05 02 051 02 00000 000 149,8
Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 05 02 051 02 40000 000 149,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 05 02 051 02 40000 200 18,6
Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 05 02 051 02 40000 400 131,2
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы» 05 02 080 00 00000 000 931,0
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы» 05 02 081 00 00000 000 931,0
Управление муниципаль-
ным имуществом Сече-
новского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы 05 02 081 01 00000 000 931,0
Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства 05 02 081 01 29700 000 931,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 05 02 081 01 29700 200 931,0
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 3092,0
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами» 05 03 090 00 00000 000 341,0
Подпрограмма «Созда-
ние условий для эффек-
тивности выполнения 
собственных и пере-
даваемых полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского муници-
пального района» 05 03 092 00 00000 000 341,0
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 предо-
ставление грантов в целях 
поощрения сельских 
поселений, достигших 
наилучших результатов в 
сфере благоустройства и 
дорожной деятельности 05 03 092 04 03010 000 200,0
Межбюджетные транс-
ферты 05 03 092 04 03010 500 200,0
Иные межбюджетные 
трансферты на строи-
тельство площадки в 
с.Сеченово ул.Школьная 05 03 092 05 00000 000 141,0
Иные межбюджетные 
трансферты на строи-
тельство площадки в 
с.Сеченово ул.Школьная 05 03 092 05 03010 000 141,0
Межбюджетные транс-
ферты 05 03 092 05 03010 500 141,0
Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» 05 03 110 00 00000 000 1443,3
Подпрограмма «Разви-
тие системы обращения 
с отходами производ-
ства, обеспечение без-
опасности сибиреязвен-
ных захоронений» 05 03 113 00 00000 000 1443,3
Благоустройство террито-
рий сельских поселений 05 03 113 02 00000 000 1443,3
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 113 02 05030 000 1443,3
Иные бюджетные ассиг-
нования 05 03 113 02 05030 800 1443,3
Непрограммные рас-
ходы 05 03 770 00 00000 000 1307,7
Непрограммное направ-
ление деятельности 05 03 777 00 00000 000 1307,7
Межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета 
из фонда поддержки тер-
риторий 05 03 777 04 00000 000 254,6
Средства фонда поддерж-
ки территорий 05 03 777 04 22000 000 254,6

Межбюджетные транс-
ферты 05 03 777 04 22000 500 254,6
Благоустройство район-
ного центра и сельских 
поселений 05 03 777 16 00000 000 473,1
Прочие мероприятия в 
сфере благоустройства 
за счет средств бюджета 
муниципального района 05 03 777 16 05030 000 473,1
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 05 03 777 16 05030 200 473,1
Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив 05 03 777 22 S2600 000 536,2
Межбюджетные транс-
ферты 05 03 777 22 S2600 500 536,2
Расходы в рамках фор-
мирования современной 
городской среды на 
территории Сеченовского 
муниципального района 05 03 777 31 00000 000 43,8
Расходы в рамках фор-
мирования современной 
городской среды на 
территории Сеченовского 
муниципального района 05 03 777 31 05030 000 43,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 05 03 777 31 05030 200 43,8
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05 000 00 00000 000 693,4
Непрограммные рас-
ходы 05 05 770 00 00000 000 693,4
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 05 777 00 0000 000 693,4
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 05 05 777 18 00000 000 693,4
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 05 05 777 18 00590 000 693,4
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 05 05 777 18 00590 100 670,3
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 05 05 777 18 00590 200 23,1
Образование 07 00 000 00 00000 000 272896,1
Дошкольное образо-
вание 07 01 000 00 00000 000 75771,1
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
в Сеченовском муници-
пальном районе Нижего-
родской области» 07 01 010 00 00000 000 75746,1
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образова-
ния» 07 01 011 00 00000 000 75746,1
Обеспечение деятельно-
сти общеобразовательных 
организаций 07 01 011 01 00000 000 23801,9
Расходы на обеспечение 
деятельности дошкольных 
учреждений 07 01 011 01 20590 000 23801,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 01 011 01 20590 600 23801,9
Субвенции на исполнение 
отдельных переданных 
полномочий в сфере об-
разования 07 01 011 02 00000 000 51884,2
Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере обра-
зования  муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 07 01 011 02 73080 000 51884,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 01 011 02 73080 600 51884,2
Межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета 
из фонда поддержки тер-
риторий 07 01 011 03 00000 000 60,0
Средства фонда поддерж-
ки территорий 07 01 011 03 22000 000 60,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 01 011 03 22000 600 60,0
Муниципальная про-
грамма «Энергоэффек-
тивность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах» 07 01 150 00 00000 000 25,0

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Сеченовском 
муниципальном районе» 07 01 151 00 00000 000 25,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципальном 
районе 07 01 151 01 00000 000 25,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в до-
школьных учреждениях 
Сеченовского муниципаль-
ного района 07 01 151 01 20590 000 5,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 01 151 01 20590 600 5,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности за счет 
фонда поддержки терри-
торий 07 01 151 01 22000 000 20,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 01 151 01 22000 600 20,0
Общее образование 07 02 000 00 00000 000 165004,1
Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской области» 07 02 010 00 00000 000 164511,1
Подпрограмма «Раз-
витие начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования» 07 02 012 00 00000 000 164511,1
Обеспечение деятельно-
сти общеобразовательных 
организаций 07 02 012 01 00000 000 27068,1
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 07 02 012 01 21590 000 26156,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 02 012 01 21590 600 26156,1
Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций за 
счет предоставленного 
гранта в целях поощрения 
муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области, 
достигающих наилучших 
результатов в сфере по-
вышения эффективности 
бюджетных расходов 07 02 012 01 74600 000 912,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 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 общеоб-
разовательных органи-
зациях 07 02 012 02 73070 000 135998,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 02 012 02 73070 600 135998,0
Средства фонда поддерж-
ки территорий 07 02 012 03 00000 000 95,0
Средства фонда поддерж-
ки территорий 07 02 012 03 22000 000 95,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 02 012 03 22000 600 95,0
Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом 07 02 012 04 00000 000 1350,0
Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, располо-
женных в сельской мест-
ности, условий для заня-
тий физической культурой 
и спортом 07 02 012 04 L0970 000 1350,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 02 012 04 L0970 600 1350,0
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Муниципальная про-
грамма «Энергоэффек-
тивность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах» 07 02 150 00 00000 000 493,0
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Сеченовском 
муниципальном районе» 07 02 151 00 00000 000 493,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципальном 
районе 07 02 151 01 00000 000 493,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в обще-
образовательных орга-
низациях  Сеченовского 
муниципального района 07 02 151 01 21590 000 333,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 02 151 01 21590 600 333,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности за счет 
средств фонда поддержки 
территорий 07 02 151 01 22000 000 160,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 02 151 01 22000 600 160,0
Дополнительное обра-
зование 07 03 000 00 00000 000 9841,1
Подпрограмма «Разви-
тие дополнительного об-
разования и воспитания 
детей и молодежи» 07 03 013 00 00000 000 6939,5
Обеспечение деятельно-
сти учреждений дополни-
тельного образования 07 03 013 01 00000 000 6939,5
Средства фонда поддерж-
ки территорий 07 03 013 01 22000 000 61,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 03 013 01 22000 600 61,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 07 03 013 01 23590 000 6878,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 03 013 01 23590 600 6878,3
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 07 03 020 00 00000 000 2851,6
Подпрограмма «Сохра-
нение и популяризация 
дополнительного обра-
зования» 07 03 025 00 00000 000 2851,6
Развитие самодельного 
художественного твор-
чества 07 03 025 01 00000 000 2851,6
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений дополни-
тельного образования 07 03 025 01 23590 000 2851,6
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 03 025 01 23590 600 2851,6
Муниципальная про-
грамма «Энергоэффек-
тивность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах» 07 03 150 00 00000 000 50,0
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Сеченовском 
муниципальном районе» 07 03 151 00 00000 000 50,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципальном 
районе 07 03 151 01 00000 000 50,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в учреж-
дениях дополнительного 
образования 07 03 151 01 23590 000 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 03 151 01 23590 600 50,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 000 00 00000 000 2504,0
Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской области» 07 07 010 00 00000 000 2504,0
Подпрограмма «Развитие 
образования в Сеченов-
ском 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 оздоров-
ление детей 07 07 013 02 25170 000 2250,1
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 07 07 013 02 25170 300 1129,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 07 07 013 02 25170 600 1120,2
Субвенции на осущест-
вление выплат на воз-
мещение части расходов 
по приобретению путевок 
в детские санатории, са-
наторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглого-
дичного действия, распо-
ложенные на территории 
Российской Федерации 07 07 013 02 73320 000 253,9
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 07 07 013 02 73320 300 253,9

Другие вопросы в обла-
сти образования 07 09 000 00 00000 000 19775,8

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской области» 07 09 010 00 00000 000 19775,8

Подпрограмма «Патрио-
тическое воспитание» 07 09 015 00 00000 000 15,0
Проведение мероприятий 
по содействию патрио-
тическому воспитанию 
граждан Российской Фе-
дерации 07 09 015 01 00000 000 15,0
Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Патриоти-
ческое 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 «Моло-
дежь Сеченовского му-
ниципального района» 07 09 017 00 0000 000 50,0
Проведение мероприятий 
для молодежи 07 09 017 01 00000 000 50,0
Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Молодежь 
Сеченовского муниципаль-
ного 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 «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 07 09 019 00 00000 000 19710,8

Содержание аппарата 
управления 07 09 019 01 00000 000 3240,9
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 07 09 019 01 00190 000 3188,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 07 09 019 01 00190 100 3111,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 07 09 019 01 00190 200 77,6
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 07 09 019 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной  
власти, казенными учреж-
дениями 07 09 019 01 71040 100 52,1
Содержание учебно-мето-
дических кабинетов, цен-
трализованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного 
обслуживания 07 09 019 02 00000 000 15533,5

Учебно-методические 
кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания 07 09 019 02 05259 000 15533,5
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 07 09 019 02 05259 100 11825,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 07 09 019 02 05259 200 3688,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 07 09 019 02 05259 800 20,0
Формирование культуры 
оценки качества образо-
вания через повышение 
квалификационного 
уровня кадров системы 
образования 07 09 019 03 00000 000 536,1
Субвенции на осуществле-
ние полномочий по орга-
низационно-техническому 
и информационно-методи-
ческому сопровождению 
аттестации педагогических 
работников муниципаль-
ных образовательных 
учреждений с целью 
подтверждения их со-
ответствия занимаемой 
должности и установления 
соответствия уровня ква-
лификации требованиям, 
предъявляемым к первой 
квалификационной кате-
гории 07 09 019 03 73010 000 536,1
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 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-право-
вой защиты детей 07 09 019 04 00000 000 400,3
Субвенции на осуществле-
ние полномочий по орга-
низации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних 
граждан 07 09 019 04 73020 000 400,3
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 07 09 019 04 73020 100 400,3
Культура и кинемато-
графия 08 00 000 00 00000 000 55941,8
Культура 08 01 000 00 00000 000 52025,5
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 08 01 020 00 00000 000 29642,1
Подпрограмма «Сохра-
нение и развитие мате-
риально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
Сеченовского района» 08 01 021 00 00000 000 24436,3
Расходы на обеспечение 
деятельности домов 
культуры 08 01 021 01 00000 000 9318,5
Расходы на обеспечение 
деятельности домов 
культуры 08 01 021 01 40590 000 9318,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 021 01 40590 600 9318,5
Субсидии на обеспечение 
развития и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных до-
мов культуры 08 01 021 01 L5580 000 717,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 021 01 L5580 600 717,4
Строительство домов 
культуры 08 01 021 03 00000 000 14400,4
Субсидии на строитель-
ство, реконструкцию, 
проектно-изыскательские 
работы и разработку про-
ектно-сметной документа-
ции объектов капитально-
го строительства 08 01 021 03 40590 000 2830,0
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Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 08 01 021 03 40590 400 2830,0
Субсидии на строитель-
ство, реконструкцию, 
проектно-изыскательские 
работы и разработку про-
ектно-сметной документа-
ции объектов капитально-
го строительства 08 01 021 03 S2450 000 11570,4
Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 08 01 021 03 S2450 400 11570,4
Подпрограмма «Библи-
отечное обслуживание 
населения и развитие 
музеев, комплектование 
фондов» 08 01 024 00 00000 000 5205,8
Развитие музейного дела 08 01 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддерж-
ки территорий 08 01 024 01 22000 000 10,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 024 01 22000 600 10,0
Расходы на обеспечение 
деятельности музеев 08 01 024 01 41590 000 959,1
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 024 01 41590 600 959,1
Развитие библиотечного 
дела 08 01 024 02 00000 000 4236,7
Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 08 01 024 02 42590 000 4230,2
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 024 02 42590 600 4230,2
Субсидия бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку отрасли 
культуры 08 01 024 02 L5190 000 6,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 024 02 L5190 600 6,5
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 08 01 070 00 00000 000 10,0
Подпрограмма «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Сеченовском муници-
пальном районе» 08 01 073 00 00000 000 5,0
Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе 08 01 073 01 00000 000 5,0
Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе» 08 01 073 01 40000 000 5,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 073 01 40000 600 5,0
Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних 
Сеченовского муниципаль-
ного района 08 01 074 01 00000 000 5,0
Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе» 08 01 074 01 40000 000 5,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 074 01 40000 600 5,0
Подпрограмма «Ком-
плексные меры 
противодействия злоу-
потреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту» 08 01 075 00 00000 000 0,0
Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту 08 01 075 01 00000 000 0,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Комплекс-
ные меры противодей-
ствия злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту» 08 01 075 01 40000 000 0,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 075 01 40000 600 0,0
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры в сельских по-
селениях Сеченовского 
муниципального района 08 01 130 00 00000 000 21364,4
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 08 01 131 00 00000 000 21364,4
Развитие культуры в сель-
ских поселениях 08 01 131 01 00000 000 21364,4
Средства фонда поддерж-
ки территорий 08 01 131 01 22000 000 60,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 131 01 22000 600 60,0
Расходы на обеспечение 
деятельности домов 
культуры 08 01 131 01 40590 000 16585,9
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 131 01 40590 600 16585,9
Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 08 01 131 01 42590 000 4363,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 131 01 42590 600 4363,8
Субсидия бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку отрасли 
культуры 08 01 131 01 L5190 000 175,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 131 01 L5190 600 175,4
Субсидии на обеспечение 
развития и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных до-
мов культуры 08 01 131 01 L5580 000 179,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям 08 01 131 01 L5580 600 179,3
Муниципальная про-
грамма «Энергоэффек-
тивность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах» 08 01 150 00 00000 000 4,0
Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Сеченовском 
муниципальном районе» 08 01 151 00 00000 000 4,0
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципальном 
районе 08 01 151 01 00000 000 4,0
Энергосбережение и по-
вышение 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 по-
вышение энергетической 
эффективности в библио-
теках Сеченовского муни-
ципального 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 рас-
ходы 08 01 770 00 00000 000 1005,0
Непрограммное направ-
ление 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 транс-
ферты 08 01 777 22 S2600 500 1005,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры и кинема-
тографии 08 04 000 00 00000 000 3916,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» 08 04 020 00 00000 000 1029,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы» 08 04 029 00 00000 000 1029,0
Содержание аппарата 
управления 08 04 029 01 00000 000 1029,0
Расходы на обеспечение 
органов местного само-
управления 08 04 029 01 00190 000 1021,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 08 04 029 01 00190 100 1016,0
Иные межбюджетные 
ассигнования 08 04 029 01 00190 800 5,0
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 08 04 029 01 71040 000 8,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 08 04 029 01 71040 100 8,0
Содержание учебно-мето-
дических кабинетов, цен-
трализованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного 
обслуживания 08 04 029 02 00000 000 2887,3
Учебно-методические 
кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания 08 04 029 02 05200 000 2887,3
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 08 04 029 02 05259 000 2887,3
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями 08 04 029 02 05259 100 2652,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 08 04 029 02 05259 200 234,7

Социальная политика 10 00 000 00 00000 000 16863,5

Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00000 000 6645,1

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы» 10 01 120 00 00000 000 6645,1

Подпрограмма «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 10 01 123 00 00000 000 6645,1
Предоставление мер со-
циальной поддержки с 
учетом прав отдельных   
категорий граждан в Сече-
новском муниципальном 
районе 10 01 123 01 00000 000 6645,1
Ежемесячная доплата к 
пенсиям, замещавшим му-
ниципальные должности 10 01 123 01 29980 000 6645,1
Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 10 01 123 01 29980 300 6645,1

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 000 00 00000 000 2891,4

Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы» 10 03 030 00 00000 000 526,0
Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства» 10 03 031 00 00000 000 526,0
Мероприятия в области 
автомобильного транс-
порта 10 03 031 01 00000 000 526,0
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта 10 03 031 01 02000 000 526,0
Иные бюджетные ассиг-
нования 10 03 031 01 02000 800 526,0
в том числе:      
возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам  
«ИП Мокеев С.А.» 10 03   526,0
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Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы» 10 03 050 00 00000 000 2111,8
Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей в Сеченовском 
районе Нижегородской 
области на  2015-2017 
годы» 10 03 052 00 00000 000 512,0
Обеспечение жильем 
молодых семей в Сече-
новском районе Нижего-
родской области на  2015-
2017 годы 10 03 052 02 00000 000 512,0
Мероприятия в рамках 
реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Сече-
новском муниципальном 
районе Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы» 10 03 052 02 40000 000 220,9
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 03 052 02 40000 300 220,9
Субсидии на осуществле-
ние социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жилья или 
строительство индивиду-
ального жилого дома 10 03 052 02 L0200 000 220,1
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 03 052 02 L0200 300 220,1
Обеспечение жильем 
молодых семей в Сече-
новском районе Нижего-
родской области на 2015-
2017 годы 10 03 052 02 41510 000 71,0
Мероприятия в рамках 
реализации подпро-
граммы «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 «Вы-
полнение обязательств 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
законодательством Ни-
жегородской области на 
2015-2017 годы» 10 03 054 00 00000 000 100,0
Социальные выплаты 
гражданам на ремонт и 
приобретение жилья по 
постановлению Прави-
тельства Нижегородской 
области от 23.03.2007 года 
№ 86 10 03 054 02 00000 000 100,0
Мероприятия по социаль-
ным выплатам гражданам 
на ремонт и приобретение 
жилья по постановлению 
Правительства Ниже-
городской области от 
23.03.2007 года № 86 10 03 054 02 41500 000 100,0
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 03 054 02 41500 300 100,0
Подпрограмма «Прочие 
мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы «Обеспечение 
населения Нижегород-
ской области доступным 
и комфортным жильем» 10 03 05 5 00 00000 000 1499,8
Предоставление субвен-
ции на обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан , установленных 
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 обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 10 03 055 01 00000 000 1499,8
Субвенции на обеспече-
ние жильем отдельных 
категорий граждан , уста-
новленных Федеральным 
законом от 12  января 
1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов» 10 03 055 01 51340 000 1499,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 03 055 01 51340 300 1499,8

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы» 10 03 120 00 00000 000 60,0

Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района» 10 03 121 00 00000 000 60,0
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного района 10 03 121 01 00000 000 60,0
Реализация муниципаль-
ных 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 рас-
ходы 10 03 770 00 00000 000 193,6
Непрограммное направле-
ние 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 государствен-
ных нужд 10 03 777 07 03300 200 35,0
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 03 777 07 03300 300 98,6
Средства фонда поддерж-
ки территорий 10 03 777 07 22000 000 60,0
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 03 777 07 22000 300 60,0

Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00000 000 7209,8

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской области» 10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Раз-
витие начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования» 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 осуществле-
ние выплаты компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за ре-
бенком в государственных 
муниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях, частных 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
в том числе обеспечение 
организации выплаты 
компенсации части роди-
тельской платы 10 04 012 02 73110 000 994,1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных нужд 10 04 012 02 73110 200 14,7
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 04 012 02 73110 300 979,4

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы» 10 04 050 00 00000 000 6215,7

Подпрограмма «Вы-
полнение государствен-
ных обязательств по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
законодательством Ни-
жегородской 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 му-
ниципальной программы 10 04 054 03 40000 000 28,6

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 10 04 054 03 40000 400 28,6
Субвенции на обеспече-
ние 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 10 04 054 03 R0820 000 6187,1
Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 10 04 054 03 R0820 400 6187,1
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики 10 06 000 00 00000 000 117,2
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы» 10 06 120 00 00000 000 117,2
Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района» 10 06 121 00 00000 000 112,2
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного района 10 06 121 01 00000 000 112,2
Мероприятия  в области 
социальной политики 10 06 121 01 01000 000 112,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 10 06 121 01 01000 200 112,2
Подпрограмма «Улучше-
ние положения семьи, 
женщин и детей в Сече-
новском муниципальном 
районе» 10 06 122 00 00000 000 5,0
Улучшение положения 
семьи, женщин и детей в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе 10 06 122 01 00000 000 5,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 10 06 122 01 40000 000 5,0
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению 10 06 122 01 40000 300 5,0
Физическая культура и 
спорт  11 00 000 00 00000 000 1842,1
Массовый спорт 11 02 000 00 00000 000 1842,1
Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской области» 11 02 010 00 00000 000 1842,1
Подпрограмма «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта» 11 02 018 00 00000 000 1842,1
Обеспечение деятельно-
сти учреждений  физиче-
ской культуры и спорта 11 02 018 01 00000 000 1831,8
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений 11 02 018 01 00590 000 1831,8
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями 11 02 018 01 00590 100 888,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 11 02 018 01 00590 200 941,6
Иные бюджетные ассиг-
нования 11 02 018 01 00590 800 1,4
Мероприятия в рамках 
строительства футбольно-
го поля в с.Сеченово 11 02 018 02 00000 000 10,3
Мероприятия в рамках 
строительства футбольно-
го поля в с.Сеченово 11 02 018 02 00590 000 10,3
Капитальные  вложения 
в объекты недвижимого 
имущества  государствен-
ной (муниципальной) 
собственности 11 02 018 02 00590 400 10,3
Средства массовой ин-
формации 12 00 000 00 00000 000 1693,3
Периодическая печать и 
издательства 12 02 000 00 00000 000 1693,3
Непрограммные рас-
ходы 12 02 770 00 00000 000 1693,3
Непрограммное направ-
ление деятельности 12 02 777 00 00000 000 1693,3
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Субсидии на оказание 
частичной финансовой под-
держки районных средств 
массовой информации 12 02 777 09 00000 000 1693,3
Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальных 
учреждений 12 02 777 09 00590 000 1191,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 02 777 09 00590 600 1191,3
Субсидии на оказание 
частичной финансовой под-
держки районных средств 
массовой информации 12 02 777 09 S2050 000 502,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 02 777 09 S2050 600 502,0

Обслуживание государ-
ственного и  муниципаль-
ного долга 13 00 000 00 00000 000 45,8
Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 000 00 00000 000 45,8
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальными финансами» 13 01 090 00 00000 000 45,8
Подпрограмма «Организа-
ция и совершенствование 
бюджетного процесса 
муниципального района» 13 01 091 00 00000 000 45,8
Своевременное исполнение 
долговых обязательств 
Сеченовского муниципаль-
ного района 13 01 091 02 00000 000 45,8
Процентные платежи по 
муниципальному долгу му-
ниципального района 13 01 091 02 27000 000 45,8
Обслуживание муниципаль-
ного долга 13 01 091 02 27000 700 45,8

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 000 00 00000 000 36709,7
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 14 01 000 00 00000 000 20318,0
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальными финансами» 14 01 090 00 00000 000 20318,0
Подпрограмма «Создание 
условий для эффектив-
ности выполнения соб-
ственных и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченовского 
муниципального района 14 01 092 00 00000 000 20318,0
Обеспечение сельских по-
селений и муниципального 
района средствами на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности и сбаланси-
рованности 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 осуществле-
ние органами местного 
самоуправления муници-
пальных районов полномо-
чий органов государствен-
ной власти Нижегородской 
области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений 14 01   20318,0

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований общего 
характера 14 03 000 00 00000 000 16391,7
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальными финансами» 14 03 090 00 00000 000 16391,7
Подпрограмма «Создание 
условий для эффектив-
ности выполнения соб-
ственных и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченовского 
муниципального района 14 03 092 00 00000 000 16391,7
Обеспечение сельских по-
селений и муниципального 
района средствами на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности и сбаланси-
рованности бюджетов 14 03 092 01 00000 000 16391,7

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных обра-
зований общего характера 14 03 092 01 03010 000 16391,7
Межбюджетные трансферты 14 03 092 01 03010 500 16391,7
в том числе:         
Межбюджетные транс-
ферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 
поселений 14 03   16391,7

Всего расходов     516661,2

Приложение 6
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
от «03» ноября 2017 №37

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 год

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Всего расходов      516661,2

Финансовое 
управление 
администрации 
Сеченовского 
муниципального 
района 001     62685,4

Общегосудар-
ственные вопросы  01 00 000 0000 000 000 11475,8

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
надзора  01 06 000 0000 000 000 9295,2
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами»  01 06 090 0000 000 000 9292,2
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации му-
ниципальной про-
граммы»  01 06 099 0000 000 000 9292,2
Содержание аппа-
рата управления  01 06 099 01 00000 000 9292,2
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 06 099 01 00190 000 9240,1
Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций муниципаль-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями  01 06 099 01 00190 100 8412,4
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 06 099 01 00190 200 793,7
Иные бюджетные 
ассигнования  01 06 099 01 00190 800 34,0
Прочие дотации 
бюджетам муници-
пальных районов  01 06 099 01 71040 000 52,1
Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций муниципаль-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями  01 06 099 01 71040 100 52,1

Муниципаль-
ная программа 
«Энергоэффектив-
ность и развитие  
энергетики в Се-
ченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской 
области в 2017-
2020 годах»  01 06 150 00 00000 000 3,0

Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе»  01 06 151 00 00000 000 3,0

Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  01 06 151 01 00000 000 3,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
финансовом управ-
лении 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 0000 000 000 1000,0
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами»  01 11 090 0000 000 000 1000,0
Подпрограмма 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного процес-
са муниципального 
района»  01 11 091 0000 000 000 1000,0
Организация ис-
полнения  бюджета 
муниципального 
района  01 11 091 01 00000 000 1000,0
Резервный фонд 
Администрации 
Сеченовского муни-
ципального района  01 11 091 01 21000 000 1000,0
Иные бюджетные 
ассигнования  01 11 091 01 21000 800 1000,0
Другие обще-
государственные 
вопросы  01 13 000 00 00000 000 1180,6
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами»  01 13 090 00 00000 000 1180,6
Подпрограмма 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного процес-
са муниципального 
района»  01 13 091 00 00000 000 1180,6
Организация ис-
полнения  бюджета 
муниципального 
района  01 13 091 01 00000 000 1180,6
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
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
Национальная 
оборона  02 00 000 00 00000 000 572,2
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка  02 03 000 00 00000 000 572,2
Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»  02 03 090 00 00000 000 572,2
Подпрограмма 
«Создание усло-
вий для эффектив-
ности выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий сель-
ских поселений 
Сеченовского 
муниципального 
района»  02 03 092 00 00000 000 572,2
Администрирование 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
бюджетам муници-
пальных образова-
ний Нижегородской 
области за счет 
средств федераль-
ного бюджета  02 03 092 03 00000 000 572,2
Субвенции на  
осуществление 
государственных 
полномочий Рос-
сийской Федерации 
по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где от-
сутствуют 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
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Дорожное хозяй-
ство  04 09 000 00 00000 000 5029,0
Муниципальная 
программа « 
Обеспечение без-
опасности жизни 
населения Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  04 09 070 00 00000 000 230,0
Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности до-
рожного движения 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе»  04 09 072 00 00000 000 230,0
Повышение без-
опасности дорож-
ного движения в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  04 09 072 01 00000 000 230,0
Иные межбюджет-
ные трансферты 
на  капитальный 
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 дея-
тельности  04 09 777 00 00000 000 4799,0
Субсидии на реа-
лизацию проекта по 
поддержке местных 
инициатив  04 09 777 22 00000 000 4799,0
Субсидии на реа-
лизацию проекта по 
поддержке местных 
инициатив  04 09 777 22 S2600 000 4799,0
Межбюджетные 
трансферты  04 09 777 22 S2600 500 4799,0
Жилищно-комму-
нальное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 1131,8
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1131,8
Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»  05 03 090 00 00000 000 341,0
Подпрограмма 
«Создание усло-
вий для эффектив-
ности выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий сель-
ских поселений 
Сеченовского 
муниципального 
района»  05 03 092 00 00000 000 341,0
Предоставление 
грантов в целях 
поощрения сель-
ских поселений, 
достигших наилуч-
ших результатов в 
сфере благоустрой-
ства и дорожной 
деятельности  05 03 092 04 00000 000 200,0
Иные межбюджет-
ные трансферты 
на предоставление 
грантов в целях 
поощрения сель-
ских поселений, 
достигших наилуч-
ших результатов в 
сфере благоустрой-
ства и дорожной 
деятельности  05 03 092 04 03010 000 200,0
Межбюджетные 
трансферты  05 03 092 04 03010 500 200,0
Иные межбюджет-
ные трансферты на 
строительство пло-
щадки в с.Сеченово  
ул.Школьная  05 03 092 05 00000 000 141,0
Иные межбюджет-
ные трансферты на 
строительство пло-
щадки в с.Сеченово  
ул.Школьная  05 03 092 05 03010 000 141,0
Межбюджетные 
трансферты  05 03 092 05 03010 500 141,0
Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 790,8
Непрограммное 
направление дея-
тельности  05 03 777 00 00000 000 790,8

Межбюджетные 
трансферты област-
ного бюджета из 
фонда поддержки 
территорий  05 03 777 04 00000 000 254,6
Средства фонда 
поддержки терри-
торий  05 03 777 04 22000 000 254,6
Межбюджетные 
трансферты  05 03 777 04 22000 500 254,6
Субсидии на реа-
лизацию проекта по 
поддержке местных 
инициатив  05 03 777 22 00000 000 536,2
Субсидии на реа-
лизацию проекта по 
поддержке местных 
инициатив  05 03 777 22 S2600 000 536,2
Межбюджетные 
трансферты  05 03 777 22 S2600 500 536,2
Культура, кинема-
тография  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 дея-
тельности  08 01 777 00 00000 000 1005,0
Субсидии на реа-
лизацию проекта по 
поддержке местных 
инициатив  08 01 777 22 00000 000 1005,0
Субсидии на реа-
лизацию проекта по 
поддержке местных 
инициатив  08 01 777 22 S2600 000 1005,0
Межбюджетные 
трансферты  08 01 777 22 S2600 500 1005,0
Социальная по-
литика  10 00 000 00 00000 000 6716,1
Пенсионное обе-
спечение  10 01 000 00 00000 000 6645,1
Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  10 01 120 00 00000 000 6645,1
Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граждан»  10 01 123 00 00000 000 6645,1
Предоставление 
мер социальной 
поддержки с учетом 
прав отдельных   
категорий граждан в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  10 01 123 01 00000 000 6645,1
Ежемесячная до-
плата к пенсиям, 
замещавшим 
муниципальные 
должности  10 01 123 01 29980 000 6645,1
Иные пенсии, со-
циальные доплаты 
к пенсиям  10 01 123 01 29980 300 6645,1
Социальное 
обеспечение на-
селения  10 03 000 00 00000 000 71,0
Муниципальная 
программа «Обе-
спечение граждан 
Сеченовского рай-
она Нижегородской 
области доступным 
и комфортным 
жильем на период 
2015-2017 годы»  10 03 050 00 00000 000 71,0
Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей в Сеченовском 
районе Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы»  10 03 052 00 00000 000 71,0
Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей в Сеченовском 
районе Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы  10 03 052 02 41510 000 71,0
Мероприятия в 
рамках реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей в Сеченовском 
районе Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы»  10 03 052 02 41510 000 71,0
Социальное обеспе-
чение иные выпла-
ты населению  10 03 052 02 41510 300 71,0

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 «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами»  13 01 090 00 00000 000 45,8
Подпрограмма 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного процес-
са муниципального 
района»  13 01 091 00 00000 000 45,8
Своевременное 
исполнение долго-
вых обязательств 
Сеченовского муни-
ципального района  13 01 091 02 00000 000 45,8
Процентные плате-
жи по муниципаль-
ному долгу муници-
пального района  13 01 091 02 27000 000 45,8
Обслуживание му-
ниципального долга 
Сеченовского муни-
ципального района  13 01 091 02 27000 700 45,8
Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований  14 00 000 00 00000 000 36709,7
Дотации бюдже-
там на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
образований  14 01 000 00 00000 000 20318,0
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами»  14 01 090 00 00000 000 20318,0
Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективности 
выполнения соб-
ственных и переда-
ваемых полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского муни-
ципального района»  14 01 092 00 00000 000 20318,0
Обеспечение сель-
ских поселений и 
муниципального 
района средствами 
на выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности и сба-
лансированности 
бюджетов  14 01 092 01 00000 000 20318,0
Дотации бюджетам 
сельских поселений 
на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности 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 
самоуправления му-
ниципальных рай-
онов полномочий 
органов государ-
ственной власти 
нижегородской об-
ласти по расчету 
и предоставлению 
дотаций бюджетам 
поселений  14 01   20318,0
Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
образований 
общего характера  14 03 000 00 00000 000 16391,7
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ными финансами»  14 03 090 00 00000 000 16391,7
Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективности 
выполнения соб-
ственных и переда-
ваемых полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского муни-
ципального района»  14 03 092 00 00000 000 16391,7
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Обеспечение сель-
ских поселений и 
муниципального 
района средствами 
на выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности и сба-
лансированности 
бюджетов  14 03 092 01 00000 000 16391,7
Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных об-
разований общего 
характера  14 03 092 01 03010 000 16391,7
Межбюджетные 
трансферты  14 03 092 01 03010 500 16391,7
в том числе:       
   иные межбюд-
жетные трансфер-
ты на поддержку 
мер по обеспече-
нию сбалансирован-
ности бюджетов 
поселений  14 03   16391,7
Отдел культуры и 
туризма админи-
страции Сеченов-
ского муниципаль-
ного района 057     43438,0
Образование  07 00 000 00 00000 000 2901,6
Дополнительное 
образование  07 03 000 00 00000 000 2901,6
Муниципальная 
программа Раз-
витие культуры 
Сеченовского 
муниципального 
района Нижегород-
ской 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 самодель-
ного художествен-
ного творчества  07 03 025 01 23590 000 2851,6
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных 
учреждений допол-
нительного образо-
вания  07 03 025 01 23590 000 2851,6
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 03 025 01 23590 600 2851,6
Муниципаль-
ная программа 
«Энергоэффектив-
ность и развитие  
энергетики в Се-
ченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской 
области в 2017-
2020 годах»  07 03 150 00 00000 000 50,0
Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе»  07 03 151 00 00000 000 50,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  07 03 151 01 00000 000 50,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
в учреждениях 
дополнительного 
образования  07 03 151 01 23590 000 50,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 03 151 01 23590 600 50,0
Культура и кине-
матография  08 00 000 00 00000 000 40536,4
Культура  08 01 000 00 00000 000 36620,1
Муниципальная 
программа Раз-
витие культуры 
Сеченовского 
муниципального 
района Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы»  08 01 020 00 00000 000 10035,9

Подпрограмма 
« Сохранение и 
развитие матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений 
культуры Сече-
новского района»  08 01 021 00 00000 000 10035,9
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
домов культуры  08 01 021 01 00000 000 10035,9
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
домов культуры  08 01 021 01 40590 000 9318,5
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 021 01 40590 600 9318,5
Субсидии на 
обеспечение раз-
вития и укрепление 
материально-тех-
нической базы му-
ниципальных домов 
культуры  08 01 021 01 L5580 000 717,4
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 021 01 L5580 600 717,4
Подпрограмма 
«Библиотечное 
обслуживание 
населения и раз-
витие музеев, 
комплектование 
фондов»  08 01 024 00 00000 000 5205,8
Развитие музейного 
дела  08 01 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда 
поддержки терри-
торий  08 01 024 01 22000 000 10,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 024 01 22000 600 10,0
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
музеев  08 01 024 01 41590 000 959,1
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 024 01 41590 600 959,1
Развитие библио-
течного дела  08 01 024 02 00000 000 4236,7
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
библиотек  08 01 024 02 42590 000 4230,2
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 024 02 42590 600 4230,2
Субсидия бюдже-
там муниципальных 
районов на под-
держку отрасли 
культуры  08 01 024 02 L5190 000 6,5
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 024 02 L5190 600 6,5
Муниципальная 
программа «Обе-
спечение без-
опасности жизни 
населения Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  08 01 070 00 00000 000 10,0
Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и 
иных правонару-
шений в Сеченов-
ском муниципаль-
ном районе»  08 01 073 00 00000 000 5,0
Профилактика пре-
ступлений и иных 
правонарушений в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  08 01 073 01 00000 000 5,0
Мероприятия в 
рамках реализации 
подпрограммы 
«Профилактика пре-
ступлений и иных 
правонарушений в 
Сеченовском муни-
ципальном районе»  08 01 073 01 40000 000 5,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 073 01 40000 600 5,0
Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолет-
них Сеченовского 
муниципального 
района»  08 01 074 00 00000 000 5,0
Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолет-
них Сеченовского 
муниципального 
района  08 01 074 01 00000 000 5,0
Мероприятия в 
рамках реализации 
подпрограммы 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет-
них Сеченовского 
муниципального 
района»  08 01 074 01 40000 000 5,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 074 01 40000 600 5,0
Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры в 
сельских поселе-
ниях Сеченовского 
муниципального 
района  08 01 130 00 00000 000 21364,4
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»  08 01 131 00 00000 000 21364,4
Развитие культуры 
в сельских поселе-
ниях  08 01 131 01 00000 000 21364,4
Средства фонда 
поддержки терри-
торий  08 01 131 01 22000 000 60,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 131 01 22000 600 60,0
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
домов культуры  08 01 131 01 40590 000 16585,9
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 131 01 40590 600 16585,9
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
библиотек  08 01 131 01 42590 000 4363,8
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 131 01 42590 600 4363,8
Субсидия бюджетам 
муниципальных рай-
онов на поддержку 
отрасли культуры  08 01 131 01 L5190 000 175,4
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 131 01 L5190 600 175,4
Субсидии на обе-
спечение развития и 
укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных домов культуры  08 01 131 01 L5580 000 179,3
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  08 01 131 01 L5580 600 179,3
Муниципаль-
ная программа 
«Энергоэффектив-
ность и развитие  
энергетики в Се-
ченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской 
области в 2017-
2020 годах»  08 01 150 00 00000 000 4,0
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Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе»  08 01 151 00 00000 000 4,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  08 01 151 01 00000 000 4,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
домах культуры 
Сеченовского муни-
ципального 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 энер-
гетической эффек-
тивности в библио-
теках 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

Другие вопросы в 
области культуры 
и кинематографии  08 04 000 00 00000 000 3916,3
Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Сеченовского 
муниципального 
района Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы»  08 04 020 00 00000 000 3916,3
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»  08 04

029  00 
00000 000 3916,3

Содержание аппа-
рата управления  08 04 029 01 00000 000 1029,0
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  08 04 029 01 00190 000 1021,0
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  08 04 029 01 00190 100 1016,0
Иные бюджетные 
ассигнования  08 04 029 01 00190 800 5,0
Прочие дотации 
бюджетам муници-
пальных районов  08 04 029 01 71040 000 8,0
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  08 04 029 01 71040 100 8,0
Содержание 
учебно-методиче-
ских кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания  08 04 029 02 00000 000 2887,3
Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания  08 04 029 02 05200 000 2887,3
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных 
учреждений  08 04 029 02 05259 000 2887,3
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  08 04 029 02 05259 100 2652,6
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  08 04 029 02 05259 200 234,7

Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спор-
та администрации 
Сеченовского 
муниципального 
района 074     272820,4
Образование  07 00 000 00 00000 000 269994,5
Дошкольное обра-
зование  07 01 000 00 00000 000 75771,1
Муниципальная 
программа «Раз-
витие образования в 
Сеченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской 
области»  07 01 010 00 00000 000 75746,1
Подпрограмма «Раз-
витие дошкольного 
образования»  07 01 011 00 00000 000 75746,1
Обеспечение 
деятельности обще-
образовательных 
организаций  07 01 011 01 00000 000 23801,9
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
дошкольных  учреж-
дений  07 01 011 01 20590 000 23801,9
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 01 011 01 20590 600 23801,9
Субвенции на ис-
полнение отдельных 
переданных полно-
мочий в сфере об-
разования  07 01 011 02 00000 000 51884,2
Субвенции на ис-
полнение полномо-
чий в сфере образо-
вания в муниципаль-
ных дошкольных 
образовательных 
организациях  07 01 011 02 73080 000 51884,2
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 01 011 02 73080 600 51884,2
Межбюджетные 
трансферты об-
ластного бюджета 
из фонда поддержки 
территорий  07 01 011 03 00000 000 60,0
Средства фонда 
поддержки терри-
торий  07 01 011 03 22000 000 60,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 01 011 03 22000 600 60,0
Муниципаль-
ная программа 
«Энергоэффектив-
ность и развитие  
энергетики в 
Сеченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской об-
ласти в 2017-2020 
годах»  07 01 150 00 00000 000 25,0
Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе»  07 01 151 00 00000 000 25,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  07 01 151 01 00000 000 25,0
Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
дошкольных учреж-
дениях Сеченовско-
го муниципального 
района  07 01 151 01 20590 000 5,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 01 151 01 20590 600 5,0
Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности за счет 
фонда поддержки 
территорий  07 01 151 01 22000 000 20,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 01 151 01 22000 600 20,0
Общее образо-
вание  07 02 000 00 00000 000 165004,1
Муниципальная 
программа «Разви-
тие образования 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе Нижегород-
ской области»  07 02 010 00 00000 000 164511,1

Подпрограмма 
«Развитие на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования»  07 02 012 00 00000 000 164511,1
Обеспечение 
деятельности обще-
образовательных 
организаций  07 02 012 01 00000 000 27068,1
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных 
учреждений  07 02 012 01 21590 000 26156,1
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 02 012 01 21590 600 26156,1
Обеспечение 
деятельности обще-
образовательных 
организаций за счет 
предоставленного 
гранта в целях 
поощрения муници-
пальных районов и 
городских округов 
Нижегородской об-
ласти, достигающих 
наилучших резуль-
татов в сфере по-
вышения эффектив-
ности бюджетных 
расходов  07 02 012 01 74600 000 912,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 02 012 01 74600 600 912,0
Субвенции на ис-
полнение полномо-
чий в сфере общего 
образования  07 02 012 02 00000 000 135998,0
Субвенции на ис-
полнение полномо-
чий в сфере общего 
образования в му-
ниципальных обще-
образовательных 
организациях  07 02 012 02 73070 000 135998,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 02 012 02 73070 600 135998,0
Средства фонда 
поддержки терри-
торий  07 02 012 03 00000 000 95,0
Средства фонда 
поддержки терри-
торий  07 02 012 03 22000 000 95,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 02 012 03 22000 600 95,0
Создание в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для за-
нятий физической 
культурой и спортом  07 02 012 04 00000 000 1350,0
Субсидии на 
создание в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для за-
нятий физической 
культурой и спортом  07 02 012 04 L0970 000 1350,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  07 02 012 04 L0970 600 1350,0
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Муниципальная 
программа «Энер-
гоэффективность и 
развитие  энергетики 
в Сеченовском му-
ниципальном районе 
Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»  07 02 150 00 00000 000 493,0
Подпрограмма 
«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности в Сеченовском 
муниципальном 
районе»  07 02 151 00 00000 000 493,0
Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в Сеченовском муни-
ципальном районе  07 02 151 01 00000 000 493,0
Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в общеобразователь-
ных организациях  
Сеченовского муници-
пального района  07 02 151 01 21590 000 333,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям  07 02 151 01 21590 600 333,0
Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
за счет средств фонда 
поддержки территорий  07 02 151 01 22000 000 160,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям  07 02 151 01 22000 600 160,0
Дополнительное 
образование  07 03 000 000 00000 000 6939,5
Подпрограмма «Раз-
витие дополнитель-
ного образования и 
воспитания детей и 
молодежи»  07 03 013 00 00000 000 6939,5
Обеспечение деятель-
ности учреждений 
дополнительного 
образования  07 03 013 01 00000 000 6939,5
Средства фонда под-
держки территорий  07 03 013 01 22000 000 61,2
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям  07 03 013 01 22000 600 61,2
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных уч-
реждений  07 03 013 01 23590 000 6878,3
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям  07 03 013 01 23590 600 6878,3
Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей  07 07 000 00 00000 000 2504,0
Муниципальная 
программа «Раз-
витие образования в 
Сеченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской об-
ласти»  07 07 010 00 00000 000 2504,0
Подпрограмма «Раз-
витие дополнитель-
ного 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 оздо-
ровление детей  07 07 013 02 25170 000 2250,1
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению  07 07 013 02 25170 300 1129,9
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям  07 07 013 02 25170 600 1120,2
Субвенции на осу-
ществление выплат 
на возмещение части 
расходов по приобре-
тению путевок в дет-
ские санатории, сана-
торно-оздоровитель-
ные центры(лагеря) 
круглогодичного дей-
ствия, расположенные 
на территории Россий-
ской Федерации  07 07 013 02 73320 000 253,9

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению  07 07 013 02 73320 300 253,9

Другие вопросы 
в области образо-
вания  07 09 000 00 00000 000 19775,8

Муниципальная 
программа «Разви-
тие образования в 
Сеченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской об-
ласти»  07 09 010 00 00000 000 19775,8

Подпрограмма «Па-
триотическое вос-
питание»  07 09 015 00 00000 000 15,0
Проведение меропри-
ятий по содействию 
патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Феде-
рации  07 09 015 01 00000 000 15,0
Мероприятия в рам-
ках 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 «Мо-
лодежь Сеченовско-
го муниципального 
района»  07 09 017 00 00000 000 50,0
Проведение меропри-
ятий для молодежи  07 09 017 01 00000 000 50,0
Мероприятия в рам-
ках подпрограммы 
«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 «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы»  07 09 019 00 00000 000 19710,8
Содержание аппарата 
управления  07 09 019 01 00000 000 3240,9
Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления  07 09 019 01 00190 000 3188,8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  07 09 019 01 00190 100 3111,2
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  07 09 019 01 00190 200 77,6
Прочие дотации бюд-
жетам муниципаль-
ных районов  07 09 019 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  07 09 019 01 71040 100 52,1
Содержание учебно-
методических каби-
нетов, централизо-
ванных бухгалтерий, 
групп хозяйственного 
обслуживания  07 09 019 02 00000 000 15533,5
Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного об-
служивания  07 09 019 02 05259 000 15533,5
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  07 09 019 02 05259 100 11825,5
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  07 09 019 02 05259 200 3688,0
Иные бюджетные 
ассигнования  07 09 019 02 05259 800 20,0
Формирование куль-
туры оценки качества 
образования через 
повышение квалифи-
кационного уровня 
кадров системы об-
разования  07 09 019 03 00000 000 536,1

Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по организа-
ционно-техническому 
и информационно-
методическому сопро-
вождению аттестации 
педагогических работ-
ников муниципальных 
и частных организа-
ций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность , с 
целью установления 
соответствия уров-
ня квалификации 
требованиям, предъ-
являемым к первой 
квалификационной 
категории  07 09 019 03 73010 000 536,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами 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 осу-
ществление полно-
мочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опе-
ке и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних граждан  07 09 019 04 73020 000 400,3
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  07 09 019 04 73020 100 400,3

Социальная по-
литика  10 00 000 00 00000 000 994,1
Охрана семьи и 
детства  10 04 000 00 00000 000 994,1
Муниципальная 
программа «Разви-
тие образования в 
Сеченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской об-
ласти»  10 04 010 00 00000 000 994,1
Подпрограмма «Раз-
витие начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния»  10 04 012 00 00000 000 994,1
Субвенции на ис-
полнение полномочий 
в сфере общего об-
разования  10 04 012 02 00000 000 994,1
Субвенции на осу-
ществление выплаты 
компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за ребенком в госу-
дарственных муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях, част-
ных образователь-
ных организациях, 
реализующих об-
разовательную про-
грамму дошкольного 
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 
муниципальных нужд  10 04 012 02 73110 200 14,7
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению  10 04 012 02 73110 300 979,4
Физическая культу-
ра и спорт  11 00 000 00 00000 000 1831,8
Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 1831,8
Муниципальная 
программа «Разви-
тие образования в 
Сеченовском муни-
ципальном районе 
Нижегородской об-
ласти»  11 02 010 00 00000 000 1831,8
Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта»  11 02 018 00 00000 000 1831,8
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Обеспечение деятель-
ности учреждений  
физической культуры 
и спорта  11 02 018 01 00000 000 1831,8
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных уч-
реждений  11 02 018 01 00590 000 1831,8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  11 02 018 01 00590 100 888,8
Закупка товаров, ра-
бот и услуг для муни-
ципальных нужд  11 02 018 01 00590 200 941,6
Иные бюджетные 
ассигнования  11 02 018 01 00590 800 1,4
Управление сельско-
го хозяйства админи-
страции Сеченовско-
го муниципального 
района 082     47918,2
Национальная эко-
номика  04 00 000 00 00000 000 47918,2
Сельское хозяйство 
и рыболовство  04 05 000 00 00000 000 47918,2
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Сеченов-
ского муниципального 
района»  04 05 060 00 0000 000 47574,3
Подпрограмма «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса 
Сеченовского муници-
пального района»  04 05 061 00 00000 000 42723,2
Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса  04 05 061 01 00000 000 42723,2
Субвенции на возме-
щение части затрат на 
приобретение зерноу-
борочных и кормоубо-
рочных комбайнов  за 
счет средств област-
ного бюджета  04 05 061 01 73220 000 500,0
Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 73220 800 500,0
Субвенции для финан-
сового обеспечения 
стимулирования 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции граждана-
ми, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
за счет средств об-
ластного бюджета  04 05 061 01 73230 000 2307,1
Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 73230 800 2307,1
Субвенции на ока-
зание несвязанной 
поддержки сельско-
хозяйственных това-
ропроизводителей 
в области растение-
водства  04 05 061 01 R5410 000 33826,3
Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 R5410 800 33826,3
Повышение про-
дуктивности крупного 
рогатого скота молоч-
ного направления  04 05 061 01 R5420 000 1242,7
Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 R5420 800 1242,7
Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей реали-
зации региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса  04 05 061 01 R5430 000 4847,1
Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 R5430 800 4847,1
Подпрограмма 
«Эпизоотическое 
благополучие Ниже-
городской области» 
до 2020 года  04 05 062  00 00000 000 62,2
Осуществление 
мероприятий по сни-
жению инфекционных 
болезней животных и 
снижению инвазион-
ной заболеваемости 
животных  04 05 062 01 00000 000 62,2
Субвенция на осу-
ществление полно-
мочий по организации 
проведения меропри-
ятий по предупреж-
дению и ликвидации 
болезней животных, 
их лечению, 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, ра-
бот и услуг для муни-
ципальных нужд  04 05 062 01 73310 200 62,2
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»  04 05 063 00 00000 000 4788,9
Материальное стиму-
лирование работников 
сельского хозяйства  04 05 063 01 00000 000 145,0
Мероприятия по обе-
спечению материаль-
ного стимулирования 
работников сельского 
хозяйства  04 05 063 01 40000 000 145,0
Закупка товаров, ра-
бот и услуг для муни-
ципальных нужд  04 05 063 01 40000 200 145,0
Содержание аппарата 
управления  04 05 063 02 00000 000 4643,9
Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по поддержке 
сельскохозяйственно-
го производства  04 05 063 02 73030 000 4643,9
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  04 05 063 02 73030 100 4037,6
Закупка товаров, ра-
бот и услуг для муни-
ципальных нужд  04 05 063 02 73030 200 597,5
Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 063 02 73030 800 8,8
Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном 
районе на 2015-2017 
годы»  04 05 110 00 00000 000 343,9
Подпрограмма «Раз-
витие системы об-
ращения с отходами 
производства и 
потребления обеспе-
чения безопасности 
сибиреязвенных 
захоронений»  04 05 113 00 00000 000 343,9
Обеспечение безопас-
ности сибиреязвенных 
захоронений  04 05 113 01 00000 000 343,9
Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по организации 
проведения меропри-
ятий по предупреж-
дению и ликвидации 
болезней животных, 
их лечению, отлову 
и содержанию без-
надзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, 
в части обеспечения 
безопасности сиби-
реязвенных скотомо-
гильников  04 05 113 01 73400 000 343,9
Закупка товаров, ра-
бот и услуг для муни-
ципальных нужд  04 05 113 01 73400 200 343,9
Управление капи-
тального строитель-
ства, ЖКХ, жилищной 
политики и жилищ-
ного фонда админи-
страции Сеченовско-
го муниципального 
района 132     33971,0
Национальная эко-
номика  04 00 000 00 00000 000 5443,7
Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики  04 12 000 00 00000 000 5443,7
Муниципальная 
программа «Ком-
плексное развитие 
систем коммуналь-
ной инфраструктуры 
Сеченовского муни-
ципального района 
на 2015-2017 годы»  04 12 040 00 00000 000 985,0
Подпрограмма «Ка-
питальный ремонт 
и строительство 
коммунальной 
инфраструктуры 
Сеченовского муни-
ципального района 
на 2015-2017 годы»  04 12 041 00 00000 000 985,0
Капитальный ре-
монт и строитель-
ство коммунальной 
инфраструктуры 
Сеченовского муни-
ципального района 
на 2015-2017 годы  04 12 041 01 00000 000 185,0

Мероприятия в рам-
ках 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 про-
ектно-изыскательских 
работ на объект и 
распределительные 
газопроводы высокого 
и низкого давления в 
д. Ивановка  04 12 041 02 00000 000 800,0
Выполнение про-
ектно-изыскательских 
работ на объект и 
распределительные 
газопроводы высокого 
и низкого давления в 
д. Ивановка  04 12 041 02 25090 000 800,0
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  04 12 041 02 25090 400 800,0

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение граждан 
Сеченовского рай-
она Нижегородской 
области доступным 
и комфортным жи-
льем»  04 12 050 00 00000 000 4222,6

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
жилищной про-
граммы 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 обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления  04 12 059 01 00190 000 4196,6
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  04 12 059 01 00190 100 4083,6
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  04 12 059 01 00190 200 107,0
Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
муниципальных нужд  04 12 059 01 00190 800 6,0
Прочие дотации бюд-
жетам муниципальных 
районов  04 12 059 01 71040 000 26,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  04 12 059 01 71040 100 26,0

Муниципальная 
программа «Улучше-
ние экологической 
обстановки в Сече-
новском муници-
пальном районе на 
2015-2017 годы»  04 12 110 00 00000 000 236,1

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы»  04 12 119 00 00000 000 236,1
Содержание аппарата 
управления  04 12 119 01 00000 000 236,1
Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления  04 12 119 01 00190 000 236,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  04 12 119 01 00190 100 236,1

Жилищно-комму-
нальное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 7359,9

Жилищное хозяй-
ство  05 01 000 00 00000 000 2498,7

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение граждан 
Сеченовского рай-
она Нижегородской 
области доступным 
и комфортным жи-
льем»  05 01 050 00 00000 000 2098,7
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Подпрограмма «Пере-
селение граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда на терри-
тории Сеченовского 
района Нижегород-
ской области с учетом 
необходимости 
развития малоэтаж-
ного строительства на 
2015-2017 годы»  05 01 051 00 00000 000 2098,7
Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда 4 этап  05 01 051 04 00000 000 2098,7
Субсидии на обеспе-
чение мероприятий 
по переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств государ-
ственной корпорации 
- Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  05 01 051 04 09502 000 1109,5
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  05 01 051 04 09502 400 1109,5
Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом 
необходимости раз-
вития малоэтажного 
строительства за счет 
средств областного 
бюджета  05 01 051 04 09602 000 553,3
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  05 01 051 04 09602 400 553,3
Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом 
необходимости раз-
вития малоэтажного 
строительства за счет 
средств бюджета му-
ниципального района  05 01 051 04 S9602 000 435,9
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  05 01 051 04 S9602 400 435,9

Непрограммные 
расходы  05 01 770 00 00000 000 400,0

Непрограммное на-
правление деятель-
ности  05 01 777 00 00000 000 400,0
Мероприятия в об-
ласти жилищного 
хозяйства  05 01 777 03 00000 000 400,0
Приобретение кварти-
ры Чаловой А.Ю. по 
решению суда  05 01 777 03 40000 000 400,0
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  05 01 777 03 40000 400 400,0

Коммунальное хо-
зяйство  05 02 000 00 00000 000 2901,0

Муниципальная 
программа «Ком-
плексное развитие 
систем коммуналь-
ной инфраструктуры 
Сеченовского муни-
ципального района 
на 2015-2017 годы»  05 02 040 00 00000 000 2751,2

Подпрограмма 
«Поддержка жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Сеченов-
ского муниципаль-
ного района  05 02 043 00 00000 000 2751,2
Прочие мероприятия 
в области коммуналь-
ного хозяйства  05 02 043 02 00000 000 2751,2
Прочие мероприятия 
в области коммуналь-
ного 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 рай-
она Нижегородской 
области доступным 
и комфортным 
жильем на период 
2015-2017 годы»  05 02 050 00 00000 000 149,8
Подпрограмма 
«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
на территории 
Сеченовского рай-
она Нижегородской 
области с учетом 
необходимости раз-
вития малоэтажного 
строительства на 
2015-2017 годы»  05 02 051 00 00000 000 149,8
Мероприятия по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда  05 02 051 02 00000 000 149,8
Мероприятия в рам-
ках муниципальной 
программы  05 02 051 02 40000 000 149,8
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  05 02 051 02 40000 200 18,6
Капитальные  вло-
жения в объекты 
недвижимого имуще-
ства  государственной 
(муниципальной) 
собственности  05 02 051 02 40000 400 131,2
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1960,2
Муниципальная 
программа «Улучше-
ние экологической 
обстановки в Сече-
новском муници-
пальном районе на 
2015-2017 годы»  05 03 110 00 00000 000 1443,3
Подпрограмма «Раз-
витие системы об-
ращения с отходами 
производства, обе-
спечение безопасно-
сти сибиреязвенных 
захоронений «  05 03 113 00 00000 000 1443,3
Благоустройство 
территорий сельских 
поселений  05 03 113 02 00000 000 1443,3
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений  05 03 113 02 05030 000 1443,3
Иные бюджетные 
ассигнования  05 03 113 02 05030 800 1443,3
Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 516,9
Непрограммное на-
правление деятель-
ности  05 03 777 00 00000 000 516,9
Благоустройство 
районного центра и 
сельских поселений  05 03 777 16 00000 000 473,1
Прочие мероприятия 
в сфере благоустрой-
ства за счет средств 
бюджета муниципаль-
ного района  05 03 777 16 05030 000 473,1
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  05 03 777 16 05030 200 473,1
Расходы в рамках 
формирования со-
временной городской 
среды на территории 
Сеченовского муници-
пального района  05 03 777 31 00000 000 43,8
Расходы в рамках 
формирования со-
временной городской 
среды на территории 
Сеченовского муници-
пального района  05 03 777 31 05030 000 43,8
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  05 03 777 31 05030 200 43,8
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Сеченов-
ского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области на 
2015-2017 годы»  08 00 020 00 00000 000 14400,4
Подпрограмма 
«Сохранение и раз-
витие материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культу-
ры Нижегородской 
области»  08 01 021 00 00000 000 14400,4
Строительство домов 
культуры  08 01 021 03 00000 000 14400,4

Субсидии на 
строительство, 
реконструкцию, про-
ектно-изыскательские 
работы и разработку 
проектно-сметной 
документации объ-
ектов капитального 
строительства  08 01 021 03 40590 000 2830,0
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  08 01 021 03 40590 400 2830,0
Субсидии на 
строительство, 
реконструкцию, про-
ектно-изыскательские 
работы и разработку 
проектно-сметной 
документации объ-
ектов капитального 
строительства  08 01 021 03 S2450 000 11570,4
Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности  08 01 021 03 S2450 400 11570,4

Социальная по-
литика  10 00 000 00 00000 000 6756,7

Социальное обеспе-
чение населения  10 03 000 00 00000 000 541,0

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение граждан 
Сеченовского рай-
она Нижегородской 
области доступным 
и комфортным 
жильем на период 
2015-2017 годы»  10 03 050 00 00000 000 541,0

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в 
Сеченовском районе 
Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 
годы»  10 03 052 00 00000 000 441,0
Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Сеченовском районе 
Нижегородской обла-
сти на 2015-2017 годы  10 03 052 02 00000 000 220,9
Мероприятия в рамках 
реализации подпро-
граммы «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей в Сеченовском 
муниципальном рай-
оне Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»  10 03 052 02 40000 000 220,9
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению  10 03 052 02 40000 300 220,9
Субсидии на осущест-
вление социальных 
выплат молодым 
семьям на приоб-
ретение жилья или 
строительство инди-
видуального жилого 
дома  10 03 052 02 L0200 000 220,1
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению  10 03 052 02 L0200 300 220,1
Подпрограмма 
«Выполнение обя-
зательств по обе-
спечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных законодатель-
ством Нижегородской 
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
Мероприятия по со-
циальным выплатам 
гражданам на ремонт 
и приобретение жилья 
по постановлению 
Правительства Ниже-
городской области от 
23.03.2007 года № 86  10 03 054 02 41500 000 100,0
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению  10 03 054 02 41500 300 100,0

Охрана семьи и 
детства  10 04 000 00 00000 000 6215,7
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Муниципальная 
программа «Обе-
спечение граждан 
Сеченовского рай-
она Нижегородской 
области доступным 
и комфортным 
жильем на период 
2015-2017 годы»  10 04 050 00 00000 000 6215,7
Подпрограмма 
«Выполнение обяза-
тельств по обеспече-
нию жильем отдель-
ных категорий граж-
дан, установленных 
законодательством 
Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 
годы»  10 04 054 00 00000 000 6215,7
Обеспечение де-
тей-сирот и детей , 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей 
-сирот и детей , 
оставшихся без по-
печения родителей, 
жилыми помеще-
ниями   10 04 054 03 00000 000 6215,7
Мероприятия в рам-
ках муниципальной 
программы  10 04 054 03 40000 000 28,6
Капитальные  вложе-
ния в объекты недви-
жимого имущества  
государственной 
(муниципальной) 
собственности  10 04 154 03 40000 400 28,6
Субвенции на обе-
спечение детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей -сирот и 
детей , оставшихся 
без попечения роди-
телей, жилыми по-
мещениями  за счет 
средств областного 
бюджета  10 04 054  03 R0820 000 6187,1
Капитальные  вложе-
ния в объекты недви-
жимого имущества  
государственной 
(муниципальной) 
собственности  10 04 054 03 R0820 400 6187,1
Физическая культура 
и спорт  11 00 000 00 00000 000 10,3
Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 10,3
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
образования в Сече-
новском муниципаль-
ном районе Нижего-
родской области»  11 0 2 010 00 00000 000 10,3
Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта»  11 02 018 00 00000 000 10,3
Мероприятия в рам-
ках строительства 
футбольного поля в 
с. Сеченово  11 02 018 02 00000 000 10,3
Мероприятия в рам-
ках строительства 
футбольного поля в 
с. Сеченово  11 02 018 02 00590 000 10,3
Капитальные  вложе-
ния в объекты недви-
жимого имущества  
государственной 
(муниципальной) 
собственности  11 02 018 02 00590 400 10,3

Муниципальное уч-
реждение «Местная 
пожарная охрана» 177    000 0,0

Национальная без-
опасность и право-
охранительная 
деятельность  03 00 000 00 00000 000 0,0

Обеспечение 
противопожарной 
безопасности  03 10 000 00 00000 000 0,0

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение пожарной 
безопасности в 
сельских поселе-
ниях на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района «  03 10 140 00 00000 000 0,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной безопас-
ности в сельских 
поселениях на 
территории Сече-
новского муници-
пального района»  03 10 141 00 00000 000 0,0
Обеспечение жиз-
недеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)  03 10 141 01 00000 000 0,0
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных 
учреждений  03 10 141 01 00590 000 0,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной  
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 
Сеченовского муни-
ципального района 330     1370,3
Общегосударствен-
ные вопросы  01 00 000 00 00000 000 1370,3
Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления  01 03 000 00 00000 000 1370,3
Непрограммные 
расходы  01 03 770 00 00000 000 1370,3
Непрограммное 
направление дея-
тельности  01 03 777 00 00000 000 1370,3
Содержание аппара-
та управления  01 03 777 01 00000 000 1370,3
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 03 777 01 00190 000 1352,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами 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 200 174,9
Иные бюджетные 
ассигнования  01 03 777 01 00190 800 0,8
Председатель кон-
трольно-счетной 
комиссии  01 03 777 01 07000 000 2,2
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 03 777 01 07000 100 0,0
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  01 03 777 01 07000 200 2,2
Прочие дотации 
бюджетам муници-
пальных районов  01 03 777 01 71040 000 16,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 03 777 01 71040 100 16,1

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом и 
земельными ресур-
сами администра-
ции Сеченовского 
муниципального 
района 366    000 3194,1
Общегосударствен-
ные вопросы  01 00 000 00 00000 000 2994,1
Другие общегосу-
дарственные во-
просы  01 13 000 00 00000 000 2994,1

Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом 
Сеченовского муни-
ципального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  01 13 080 00 00000 000 2994,1
Подпрограмма 
«Управление муни-
ципальным имуще-
ством Сеченовско-
го муниципального 
района Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы»  01 13 081 00 00000 000 425,0
Управление муни-
ципальным имуще-
ством Сеченовского 
муниципального 
района Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы  01 13 081 01 00000 000 425,0
Оценка недвижимо-
сти, признание прав 
и регулирование 
отношений по муни-
ципальной собствен-
ности  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 муни-
ципальной про-
граммы»  01 13 089 00 00000 000 2569,1
Расходы на со-
держание аппарата 
управления  01 13 089 01 00000 000 2569,1
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 13 089 01 00190 000 2517,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 13 089 01 00190 100 2375,5
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  01 13 089 01 00190 200 140,2
Иные бюджетные 
ассигнования  01 13 089 01 00190 800 1,3
Прочие дотации бюд-
жетам муниципаль-
ных районов  01 13 089 01 71040 000 52,1
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций орга-
нами муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 13 089 01 71040 100 52,1
Жилищно-комму-
нальное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 200,0
Жилищное хозяй-
ство  05 01 000 00 00000 000 200,0
Муниципальная 
программа «Управ-
ление муниципаль-
ным имуществом 
Сеченовского муни-
ципального района 
Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 
годы»  05 01 080 00 00000 000 200,0
Подпрограмма 
«Управление муни-
ципальным имуще-
ством Сеченовского 
муниципального 
района Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы»  05 01 081 00 00000 000 200,0
Управление муни-
ципальным имуще-
ством Сеченовского 
муниципального 
района Нижегород-
ской области на 
2015-2017 годы  05 01 081 01 00000 000 200,0
Мероприятия  в об-
ласти 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 муни-
ципального района 487    000 51263,8
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Общегосудар-
ственные вопросы  01 00 000 00 00000 000 24390,9

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций  01 04 000 00 00000 000 14306,8

Муниципальная 
программа «Раз-
витие малого и 
среднего пред-
принимательства 
в Сеченовском 
муниципальном 
районе на 2017-
2019 годы»  01 04 030 00 00000 000 402,7

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»  01 04 039 00 00000 000 402,7
Содержание аппа-
рата управления  01 04 039 01 00000 000 402,7
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 04 039 01 00190 000 402,7
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 039 01 00190 100 402,7
Муниципальная 
программа «Обе-
спечение без-
опасности жизни 
населения Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  01 04 070 00 00000 000 483,6
Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и 
иных правонару-
шений в Сеченов-
ском муниципаль-
ном районе»  01 04 073 00 00000 000 45,0
Профилактика пре-
ступлений и иных 
правонарушений в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  01 04 073 01 00000 000 45,0
Мероприятия в рам-
ках 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 
несовершеннолет-
них Сеченовского 
муниципального 
района»  01 04 074 00 00000 000 420,8
Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по созданию 
и организации дея-
тельности муници-
пальных комиссий 
по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав  01 04 074 02 00000 000 420,8
Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по созданию 
и организации дея-
тельности муници-
пальных комиссий 
по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав  01 04 074 02 73040 000 420,8
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 074 02 73040 100 395,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 04 074 02 73040 200 25,4

Подпрограмма 
«Комплексные 
меры противо-
действия  зло-
употреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту»  01 04 075 00 00000 000 17,8

Комплексные меры 
противодействия  
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту  01 04 075 01 00000 000 17,8

Мероприятия в 
рамках реализации 
муниципальной под-
программы «Ком-
плексные меры 
противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту «  01 04 075 01 40000 000 17,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 04 075 01 40000 200 17,8

Муниципальная 
программа «Улуч-
шение условий 
и охраны труда 
в организациях 
Сеченовского 
муниципального 
района»  01 04 100 00 00000 000 331,8

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»  01 04 109 00 00000 000 331,8

Содержание аппа-
рата управления  01 04 109 01 00000 000 331,8

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 04 109 01 00190 000 331,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 109 01 00190 100 331,8

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  01 04 120 00 00000 000 826,3

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»  01 04 129 00 00000 000 623,8

Содержание аппа-
рата управления  01 04 129 01 00000 000 623,8

Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 04 129 01 00190 000 623,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 129 01 00190 100 623,8

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  01 04 120 00 00000 000 202,5

Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной под-
держки отдельных 
категорий граж-
дан»  01 04 123 00 00000 000 202,5
Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечитель-
ству в отношении 
совершеннолетних 
граждан  01 04 123 02 00000 000 202,5
Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечитель-
ству в отношении 
совершеннолетних 
граждан  01 04 123 02 73060 000 202,5
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния 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 12262,4

Непрограммное 
направление дея-
тельности  01 04 777 00 00000 000 12262,4
Содержание аппа-
рата управления  01 04 777 01 00000 000 12262,4
Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 10466,0
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 777 01 00190 100 9625,1
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 04 777 01 00190 200 812,1
Иные бюджетные 
ассигнования  01 04 777 01 00190 800 28,8
Прочие дотации 
бюджетам муници-
пальных районов  01 04 777 01 71040 000 84,8
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 777 01 71040 100 84,8
Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципаль-
ного образования)  01 04 777 01 08000 000 1711,6
Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 04 777 01 08000 100 1711,6

Другие общего-
сударственные 
вопросы  01 13 000 00 00000 000 10084,1

Муниципальная 
программа «Энер-
гоэффективность 
и развитие  энер-
гетики в Сеченов-
ском муниципаль-
ном районе Ниже-
городской области 
в 2017-2020 годах»  01 13 150 00 00000 000 78,8
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Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Сеченовском муни-
ципальном районе»  01 13 151 00 00000 000 78,8

Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Сеченовском муни-
ципальном районе  01 13 151 01 00000 000 78,8

Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
подведомственных 
учреждениях  01 13 151 01 99000 000 78,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 13 151 01 99000 200 78,8

Непрограммные 
расходы  01 13 770 00 00000 000 10005,3

Непрограммное 
направление дея-
тельности  01 13 777 00 00000 000 10005,3

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  01 13 777 12 00000 000 4545,8

Прочие дотации 
бюджетам муници-
пальных районов  01 13 777 12 71040 000 400,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 13 777 12 71040 200 400,0

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений  01 13 777 12 99000 000 4145,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  01 13 777 12 99000 100 1648,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд  01 13 777 12 99000 200 2497,7

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных учреждений  01 13 777 18 00000 000 5302,2

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных учреждений  01 13 777 18 00590 000 5302,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
государственной 
власти, казенными 
учреждениями  01 13 777 18 00590 100 1340,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям  01 13 777 18 00590 600 3961,3

Прочие непро-
граммные 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 
правоохранитель-
ная деятельность  03 00 000 00 00000 000 16149,9

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская обо-
рона  03 09 000 00 00000 000 3311,9

Муниципальная 
программа « 
Обеспечение без-
опасности жизни 
населения Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  03 09 070 00 00000 000 3311,9

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной безопас-
ности на террито-
рии Сеченовского 
муниципального 
района»  03 09 071 00 00000 000 128,8

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района  03 09 071 01 00000 000 128,8

Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бед-
ствий 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 муни-
ципальной про-
граммы»  03 09 077 00 00000 000 3183,1

Расходы на содер-
жание ДДС  03 09 077 01 00000 000 2595,5

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных учреждений  03 09 077 01 00590 000 2595,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
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 вы-
плату заработной 
платы (с начисле-
ниями) работникам 
единых дежурно-
диспетчерских 
служб муниципаль-
ных образований 
Нижегородской 
области  03 09 077 03 00000 000 470,6

Субсидии на вы-
плату заработной 
платы (с начисле-
ниями) работникам 
единых дежурно-
диспетчерских 
служб муниципаль-
ных образований 
Нижегородской 
области  03 09 077 03 S2320 000 470,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  03 09 077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование 
на выплату за-
работной платы 
(с начислениями) 
работникам единых 
дежурно-диспет-
черских служб  03 09 077 04 00000 000 117,0

Софинансирование 
на выплату за-
работной платы 
(с начислениями) 
работникам единых 
дежурно-диспет-
черских служб  03 09 077 04 S2320 000 117,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной 
власти, казенными 
учреждениями  03 09 077 04 S2320 100 117,0

Обеспечение 
противопожарной 
безопасности  03 10 000 00 0000 000 12743,4

Муниципальная 
программа « 
Обеспечение без-
опасности жизни 
населения Сече-
новского муници-
пального района 
Нижегородской 
области на 2015-
2017 годы»  03 10 070 00 00000 000 50,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной безопас-
ности на террито-
рии Сеченовского 
муниципального 
района»  03 10 071 00 00000 000 50,0

Субсидии на прове-
дение мероприятий 
по обеспечению по-
жарной безопасно-
сти в населенных 
пунктах Нижегород-
ской области  03 10 071 02 00000 000 50,0

Субсидии на прове-
дение мероприятий 
по обеспечению по-
жарной безопасно-
сти в населенных 
пунктах Нижегород-
ской 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

Муниципаль-
ная программа 
«Обеспечение 
пожарной без-
опасности в сель-
ских поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района «  03 10 140 00 00000 000 12693,4

Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной без-
опасности в сель-
ских поселениях 
на территории 
Сеченовского 
муниципального 
района»  03 10 141 00 00000 000 12693,4

Обеспечение жиз-
недеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)  03 10 141 01 00000 000 12693,4

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности муниципаль-
ных учреждений  03 10 141 01 00590 000 12693,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций органами 
муниципальной  
власти, казенными 
учреждениями  03 10 141 01 00590 100 11054,6
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Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд  03 10 141 01 00590 200 1599,7
Иные бюджетные ассиг-
нования  03 10 141 01 00590 800 39,1
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности  03 14

000 000 
00000 000 94,6

Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»  03 14 070 00 00000 000 94,6
Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муници-
пальном районе»  03 14 072 00 00000 000 24,6
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе  03 14 072 01 00000 000 24,6
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Сеченовском муници-
пальном районе»  03 14 073 00 00000 000 70,0
Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе  03 14 073 01 00000 000 70,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 5008,7
Общеэкономические 
вопросы  04 01 000 00 00000 000 373,5
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы»  04 01 120 00 00000 000 373,5
Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района»  04 01 121 00 00000 000 373,5
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного 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
Транспорт  04 08 000 00 00000 000 1500,0
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»  04 08 070 00 00000 000 1500,0
Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муници-
пальном районе»  04 08 072 00 00000 000 1500,0
Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муниципаль-
ном районе  04 08 072 01 00000 000 1500,0
Приобретение автотран-
спортных средств для 
перевозки пассажиров по 
муниципальным марш-
рутам  04 08 072 01 00200 000 1500,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд  04 08 072 01 00200 200 1500,0
Связь и информатика  04 10 000 00 00000 000 3105,2
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»  04 10 070 00 00000 000 3105,2
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы»  04 10 077 00 00000 000 3105,2
Расходы на содержание 
ДДС  04 10 077 01 00000 000 3105,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений  04 10 077 01 00590 000 3105,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд  04 10 077 01 00590 200 150,0
Иные бюджетные ассиг-
нования  04 10 077 01 00590 800 2955,2

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики  04 12 000 00 00000 000 30,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»  04 12 030 00 00000 000 30,0
Подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства»  04 12 031 00 00000 000 30,0
Проведение мероприятий, 
способствующих созданию 
благоприятных условий 
для ведения малого и 
среднего предпринима-
тельства  04 12 031 02 00000 000 30,0
Мероприятия в рамках му-
ниципальной 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 1624,4
Коммунальное хозяй-
ство  05 02 000 00 00000 000 931,0
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»  05 02 080 00 00000 000 931,0
Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»  05 02 081 00 00000 000 931,0
Управление муниципаль-
ным имуществом Сече-
новского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 годы  05 02 081 01 00000 000 931,0
Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства  05 02 081 01 29700 000 931,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд  05 02 081 01 29700 200 931,0
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства  05 05 000 00 00000 000 693,4
Непрограммные расхода  05 05 770 00 00000 000 693,4
Непрограммное направ-
ление деятельности  05 05 777 00 00000 000 693,4
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений  05 05 777 18 00000 000 693,4
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений  05 05 777 18 00590 000 693,4
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами муниципальной 
власти, казенными учреж-
дениями  05 05 777 18 00590 100 670,3
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд  05 05 777 18 00590 200 23,1
Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 2396,6
Социальное обеспече-
ние населения  10 03 000 00 00000 000 2279,4
Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Сеченовском 
муниципальной районе 
на 2016-2019 годы»  10 03 030 00 00000 000 526,0
Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства»  10 03 031 00 00000 000 526,0
Мероприятия в области 
автомобильного транс-
порта  10 03 031 01 00000 000 526,0
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта  10 03 031 01 02000 000 526,0
Иные бюджетные ассиг-
нования  10 03 031 01 02000 800 526,0
в том числе:       
возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам  
«ИП Мокеев С.А.»  10 03   526,0
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»  10 03 050 00 00000 000 1499,8
Подпрограмма «Прочие 
мероприятия в рамках 
муниципальной програм-
мы «Обеспечение на-
селения Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем»  10 03 05 5 00 00000 000 1499,8

Предоставление субвен-
ции на обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан , установленных 
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 обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»  10 03 055 01 00000 000 1499,8
Субвенции на обеспече-
ние жильем отдельных 
категорий граждан , уста-
новленных Федеральным 
законом от 12  января 
1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов»  10 03 055 01 51340 000 1499,8
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению  10 03 055 01 51340 300 1499,8
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы»  10 03 120 00 00000 000 60,0
Подпрограмма « Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района»  10 03 121 00 00000 000 60,0
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного района  10 03 121 01 00000 000 60,0
Реализация муниципаль-
ных 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 рас-
ходы  10 03 770 00 00000 000 193,6
Непрограммное направ-
ление 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 насе-
лению  10 03 777 07 03300 300 98,6
Средства фонда поддерж-
ки территорий  10 03 777 07 22000 000 60,0
Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению  10 03 777 07 22000 300 60,0
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики  10 06 000 00 00000 000 117,2
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы»  10 06 120 00 00000 000 117,2
Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных граждан 
Сеченовского муници-
пального района»  10 06 121 00 00000 000 112,2
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного района  10 06 121 01 00000 000 112,2
Мероприятия  в области 
социальной политики  10 06 121 01 01000 000 112,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд  10 06 121 01 01000 200 112,2
Подпрограмма «Улучше-
ние положения семьи, 
женщин и детей в Сече-
новском муниципальном 
районе»  10 06 122 00 00000 000 5,0
Улучшение положения 
семьи, женщин и детей 
в Сеченовском муници-
пальном районе  10 06

122 01 
00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы  10 06

122 01 
40000 000 5,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению  10 06

122 01 
40000 300 5,0

Средства массовой 
информации  12 00

000 00 
00000 000 1693,3
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Периодическая пе-
чать и издательства  12 02 000 00 00000 000 1693,3
Непрограммные 
расходы  12 02 770 00 00000 000 1693,3
Непрограммное на-
правление деятель-
ности  12 02 777 00 00000 000 1693,3
Субсидии на оказа-
ние частичной фи-
нансовой поддержки 
районных средств 
массовой инфор-
мации  12 02 777 09 00000 000 1693,3
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных уч-
реждений  12 02 777 09 00590 000 1191,3
Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение муниципально-
го задания на оказа-
ние муниципальных 
услуг (выполнение 
работ)  12 02 777 09 00590 600 1191,3
Субсидии на оказа-
ние частичной фи-
нансовой поддержки 
районных средств 
массовой инфор-
мации  12 02 777 09 S2050 000 502,0
Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям  12 02 777 09 S2050 600 502,0

Приложение 7
к решению Земского собрания

Сеченовского  муниципального района
         от «03 » ноября  2017 № 37

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 по-
селения

На  иные межбюджетные трансферты на  
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности                                  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
Ã.À. Äîìàøåíêîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области сообщает о возможном предоставлении в аренду следу-
ющего земельного участка:

-  Земельный участок площадью 34626 кв. м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенный в кадастровом квар-
тале 52:48:0700011 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, примерно в 0,3 км. по направлению на восток от н.п. Алферьево, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного использования;

-  Земельный участок площадью 25914 кв. м., категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенный в кадастровом 
квартале 52:48:0700011 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, примерно в 1,0 км. по направлению на северо-восток от н.п. Сече-
ново, разрешенное использование – для сельскохозяйственного исполь-
зования;

-  Земельный участок площадью 311 кв. м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 
52:48:1200002 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Колхозная, примерно в 5 м. по направлению на юг от дома 
№ 105, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

-  Земельный участок площадью 34 кв. м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 
Советская, примерно в 110 м. на юго-восток от дома № 35, разрешенное 
использование – объекты гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 43 кв. м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. 
Советская, примерно в 115 м. на юго-восток от дома № 35, разрешенное 
использование – объекты гаражного назначения;

-  Земельный участок площадью 792 кв. м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 
52:48:1200002 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Советская, примерно в 90 м. на юго-восток от дома № 35, 
разрешенное использование – под огородничество;

  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения имеют 
право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

   Заявления подаются в письменной форме лично или почтовым от-
правлением 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: 13.11.2017 с 09:00
     Дата и время окончания приема заявок: 12.12.2017 до 09:00
   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 13.11.2017 до 09:00 12.12.2017.  Дополни-
тельная информация по телефону:   (83193)5-19-30.

Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района  Нижегородской области 

сообщает о проведение открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества           

Аукцион проводится в  соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетики», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», решением  Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района  от 23.12.2016 г  № 47 «Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватизации муниципального имущества Сеченов-
ского муниципального района на 2017 год».

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указан-
ного решения: Администрация Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области,  Постановление  Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 08.11.2017 г. № 563, 
« Об условиях приватизации муниципального имущества Сеченовского 
муниципального района».

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Се-
ченовского муниципального района  Нижегородской области 

 Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская обл., 
с. Сеченово, пл.Советская, д.2. тел. (83193) 5-19-30 

Адрес электронной почты: kumisechenovo@mail.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30. Контактное лицо:  Федосе-

ева Наталья Николаевна.
2. Предмет аукциона:  
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Воздушная линия элек-
тропередачи к ЗРУ 10 

кВ КС-24 «Сеченовская» 
магистрального газопро-
вода «Ямбург -Западная 

граница», 
0:0:0:578
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0 к
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5
Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район: от воздушной 
линии, фидер 1008, 
«Водовод» пром-
площадка КС-24 
«Сеченовская» через 
насосную станцию 
второго подъ-
ема юго-западнее 
с.Мурзицы до арте-
зианских скважин, 
расположенных 
восточнее с.Козловка 
Порецкого района 
Республики Чувашия

19
86

2

Воздушная линия элек-
тропередачи к жилому 

финскому поселку,
кадастровый номер
52:48:0000000:115
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Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, от ЗРУ 10 
кВ компрессорных 
цехов «Уренгой-Уж-
город» и «Ямбург-За-
падная граница» на 
промплощадке КС-24 
«Сеченовская», 
расположенной 
7 км. восточнее 
с.Сеченово, прохо-
дящая через канали-
зационные очистные 
сооружения для 
жилых домов (ул.
Кооперативная,172), 
комплектную транс-
форматорную 
подстанцию 2/630 
(диспетчерский 
№1586) и по ул.70 
лет Октября, 
комплектную транс-
форматорную под-
станцию 2/400 (дис-
педчерский №2346) 
по ул.Советская, до 
ком-плектной транс-
форматорной под-
станции 2/1000 (дис-
петчерский №2311) 
по ул.Крылова.
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Сооружение (воздушная 
линия электропередачи 

Сеченово-Ратово), 
кадастровый номер
52:48:1200002:3119
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Нижегородская 
область, Сеченов-
ский район: от под-
станции 110/35/10 
кВ «Сеченово» ОАО 
«Нижновэнерго» по 
улице Кооператив-
ная в селе Сеченово 
до подстанции 35/10 
кВ «Ратово» ОАО 
«Нижновэнерго» се-
веро-западнее села 
Ратово, Сеченовско-
го района Нижего-
родской области

19
87

Зе
ме

ль
ны

е у
ча

ст
ки

 с 
ка

да
ст

ро
вы

ми
 

но
ме

ра
ми

52
:48

:12
00

00
2:2

63
3

52
:48

:04
00

01
3:4

18
 52

:48
:12

00
02

2:8
27

 
52

:48
:03

00
01

3:4
52

пл
ощ

ад
ью

     
     

     
     

     
    

60
 м

2 ,
10

4 м
2

56
 м

2 ,
56

 м
2

4

Сооружение-вне-
площадочные сети 

электроснабжения  кана-
лизационных очистных 
сооружений для жилых 

домов,
52:48:1200002:2965

ВЛ
-1

0 к
В

65
0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Кооперативная, 
172.

20
01

5

Трансформаторная 
подстанция КТП КС-24 

«Сеченовская» газопро-
вода «Уренгой-Ужгород» 

№ 1586,
52:48:1200002:1300

ЗТ
П 

№
 15

86

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й н
ап

р-
е(

кВ
):1

0/0
4 

2*
 63

0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово: 
к северу от здания 
жилищно-эксплута-
ционного участка, 
расположенного по 
адресу: ул.70 лет 
Октября, д.14

19
84

Зд
ан

ие

Пл
ощ

ад
ь 

36
,1м

2 ; 
об

ъе
м 

16
2м

3

19
84

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

ка
да

ст
ро

вы
й н

ом
ер

 
52

:48
:12

00
00

2:2
65

3

Пл
ощ

ад
ь 7

9 к
в.м

.

6

Трансформаторная 
подстанция КТП КС-24 

«Сеченовская» газо-про-
вода «Уренгой-Ужгород»                   

№ 2311,
52:48:1200002:1295

ЗТ
П 

№
 23

11

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й н
ап

р-
е(

кВ
): 

10
/0,

4 
2*

10
00

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Крылова (терри-
тория котельной с 
бойлерной)

19
84

Зд
ан

ие

Пл
ощ

ад
ь 

73
,6м

2 ; о
бъ

ем
 

33
1м

3

19
84

7

Подстанция  KТПН-
250кВт, № 2346,

52:48:1200002:1304

    
КТ

ПН
 №

 
23

46

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й 
на

пр
-е

(кВ
): 

10
/0,

4 2
*2

50

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 35д/1

19
89

Зд
ан

ие

Пл
ощ

ад
ь 

72
,1 

м2 ; 
об

ъе
м 

32
4 м

3

19
89

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

52
:48

:12
00

00
2:2

65
2

пл
ощ

ад
ь 1

35
 м

2

8

Сооружение-КТП  кана-
лизационных очистных 
сооружений для жилых 

домов,
52:48:1200002:2953 КТ

П 
№

 23
42

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й 
на

пр
-е

(кВ
): 

10
/0,

4 2
*2

50 Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Кооперативная, 
172.

20
02

9

Внутриплощадочные 
электрические сети кана-
лизационных очистных 
сооружений для жилых 

домов,
52:48:1200002:2863

ВЛ
-0

,4 
кВ

70
2

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Кооперативная, 
172

20
01

10

Воздушная линия эл/
передачи 4-х домов 

ул.Филатова с.Сеченово,
52:48:1200002:1289 ВЛ

-0
,4 

кВ

28
0,5

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Филатова, 
16,18,20,22.

19
93

11

Воздушная  и кабельная 
линия эл/передач  к 4-м 

ж/домам с.Мурзицы,
52:48:0300003:153 ВЛ

-0
,4 

кВ

22
8,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, д.Бегичево, 
ул.Бегичевская, 
24,25,34,35.

19
93

12

Сети электроснабжения 
к жилому дому  №33 

ул.Советская,
52:48:1200002:1241 КЛ

-0
,4 

кВ

32

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 33.

19
95

13

Наружные сети электро-
снабжения 2х кв.ж/дом 
N-6 иN-8 с. Сеченово 

ул.Филатова,
52:48:1200002:2904

ВЛ
-0

,4 
кВ 41

7

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Филатова, 6,8.

19
96

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

5

пл
ощ

ад
ь 1

7 м
2

14

Наружные сети электро-
снабжения к жилому 

дому,
52:48:1200002:2858 ВЛ

-0
,4 

кВ

78

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с. Сеченово, 
ул. Филатова, д.23

19
87

15

Воздушная линия эл/
передачи к ж/домам  N 

5,6 с.Бегичево,
52:48:0300003:155 ВЛ

-0
,4 

кВ

59
,8

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, д.Бегичево, 
ул.Бегичевская, 
33,34

19
95

16

Кабельная линия эл/
передачи 27 кв.ж/дома N 

14 с.Сеченово,
52:48:1200002:3014 КЛ

-0
,4 

кВ

15
7,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 35.

19
95

17

Воздушная линия эл/
передачи ж/домов  N 7,8 

с.Бегичево,
52:48:0300003:151 ВЛ

-0
,4 

кВ

60
,8

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, д.Бегичево, 
ул.Бегичевская, 
26,27.

19
95

18

Кабельная линия эл/
передачи  21 кв.ж/дома  

N 16 с.Сеченово,
52:48:1200002:3016

КЛ
, В

Л-
0,4

 кВ

39
7,5

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 37

19
95

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

7

пл
ощ

ад
ь 2

1 м
2

19

Сооружение (Нежилое. 
Передаточное. Электро-
передачи, Электроснаб-
жение дома №39 по ул. 

Советская, с. Сеченово),
52:48:1200002:1237

ВЛ
-0

,4 
кВ

18
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 39.

19
97

20

Сооружение (иное 
сооружение (электро-
передачи), Кабельные 

наружные электросети),
52:48:1200002:2838 ВЛ

-0
,4 

кВ

16
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Филатова, 4.

19
96

21

Электроснабжение дома 
№ 41 по ул. Советской 

от ТП-400,
52:48:0000000:124

КЛ
, 

ВЛ
-0

,4 
кВ

 

22
0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 41

20
00

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

9

пл
ощ

ад
ь

14
 м

2

22

Кабельная линия 
электропередачи к 3-х 

этажному 21-но квартир-
ному жилому дому №20 

с. Сеченово,
52:48:1200002:1233

КЛ
-0

,4 
кВ

94
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 45.

20
03

23

Электроснабжение к 3-х 
этажному 27- и квартир-
ному жилому дому № 47 

с. Сеченово,
52:48:1200002:2860 КЛ

, В
Л-

0,4
 кВ

36
,5

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 47

20
06

24

Воздушная линия жилого 
дома,

52:48:1200002:2907

КЛ
, 

ВЛ
-0

,4 
кВ 39
6,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с. Сеченово, 
ул. Советская, д. 25

19
87

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

8

пл
ощ

ад
ь 1

5 м
2
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25

Наружные сети электро-
снабжения  2-х ж.д.,
52:48:1200002:2876 ВЛ

-0,
4 к

В

62
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с. Сеченово, 
ул.Филатова, д. 25

19
87

26

Кабельная линия  жилого 
дома,

52:48:1200002:2857
КЛ

, В
Л-

0,4
 кВ

58
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 27

19
87

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
73

1

пл
ощ

ад
ь  

   9
  м

2

27

Кабельная линия электро-
передач к 27-ми кв. жило-

му дому,
52:48:1200002:2903 КЛ

, В
Л-

0,4
 

кВ 66
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Советская, 23

19
86

28

Воздушная линия 
электропередач к жилым 

домам,
52:48:1200002:2869

ВЛ
-0,

4 
кВ 28
7,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул. Филатова , д. 
27,29

19
87

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
73

0

пл
ощ

ад
ь 1

1 м
2

29

Кабельная линия электро-
передачи жилого дома,

52:48:1200002:2873 ВЛ
-0,

4 к
В

16
7,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул. Филатова , д. 21

19
88

30

Кабельная линия электро-
передачи жилого дома,

52:48:1200002:2849

КЛ
, В

Л-
0,4

 кВ

20
22

,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул. Крылова, д. 26

19
87

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
68

6

пл
ощ

ад
ь 5

9 м
2

31

Кабельная линия электро-
передачи к 27-ми кв.ж.д,

52:48:1200002:2908

КЛ
, В

Л-
0,4

 кВ

 75
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул. Советская , д. 31

19
91

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

3

пл
ощ

ад
ь  

    
    

    
 1 

м2

32

Кабельные сети электро-
снабжения жилого дома,

52:48:1200002:2856 КЛ
-0,

4 к
В

86
,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул. Советская , д. 29

19
87

33

Воздушная линия 
электропередач Финского 

поселка,
52:48:1200002:2922

КЛ
, В

Л-
0,4

 кВ

38
46

,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово 19

85

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:3
50

4

пл
ощ

ад
ь 1

82
 м

2

34

Кабельная линия 
электропередач Финского 

поселка,
52:48:0000000:253 КЛ

, В
Л-

0,4
 кВ

26
8,0

Нижегородская об-
ласть, Сеченовский 
район, с.Сеченово 19

85

35

Воздушные сети электро-
передач детского сада на 

140 мест,
52:48:1200002:3081

КЛ
, В

Л-
0,4

 кВ

45
1,0

Нижегородская обл., 
Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул. Со-
ветская, д. 35 «Д»

19
88

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

6

пл
ощ

ад
ь  

 9 
м2

36

Кабельные электрические 
сети котельной с бой-

лерной,
52:48:1200002:2906 КЛ

-0,
4 к

В

40
,0

Нижегородская 
обл., Сеченовский 
район, с.Сеченово, 
ул.Крылова.

19
88

37

Воздушны сети электро-
передач жилого дома,

52:48:1200002:2905

КЛ
, В

Л-
0,4

 кВ

63
2,0

Нижегородская обл., 
Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул. Фила-
това, д. 15

19
88

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
72

4

пл
ощ

ад
ь 1

6 м
2

38

Кабельная линия электро-
передачи жилого дома,

52:48:1200002:3001 КЛ
-0,

4 к
В

67
,0

Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Крыло-
ва, д. 28

19
87

39

Воздушные сети электро-
снабжения жилого дома,

52:48:1200002:2865 ВЛ
-0,

4 к
В

62
,0

Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Крыло-
ва, д. 30

19
87

40

Трансформаторная под-
станция КТП 250 «Бегиче-

во»№ 2321,
52:48:0300003:142 КТ

П 
№

 23
21

Тр
ан

сф
-р 

си
ло

-
во

й н
ап

р-е
(кВ

): 
10

/0,
4 1

*2
50

Нижегородская обл., 
Сеченовский район, д. 
Бегичево 19

90

41

Трансформаторная  
подстанция КТП 250 

«Рогожка» № 2,
52:48:0400003:583 КТ

П 
№

 20
06

Тр
ан

сф
-р 

си
ло

-
во

й н
ап

р-е
(кВ

): 
10

/0,
4 1

*2
50

Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. 
Рогожка 19

90

42

Трансформаторная  
подстанция КТП 250 

«Рогожка» № 1,
52:48:0400003:582 КТ

П 
№

 20
05

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й н
ап

р-
е(к

В)
: 1

0/0
,4 

1*
25

0 Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. 
Рогожка 19

89

43

Закрытая трансфор-
маторная подстанция 
ЗТП 2*400 «насосная 

Мурзицы» (совместно с 
РП-10 кВ),

52:48:0300001:857

ЗТ
П 

№
 20

34

Тр
ан

сф
-р 

си
ло

-
во

й н
ап

р-е
(кВ

): 
10

/0,
4; 

2*
40

0 Нижегородская обл., 
Сеченовский район, 
с.Мурзицы, насосная 
станция 2-го подъема 
от ВЛ-10кВ ф.1001 
подстанции  35/10 кВ 
Ратово» ОАО «Ниж-
новэнерго»

19
90

Зд
ан

ие

Пл
ощ

ад
ь 

28
,2 

м2 ; 
об

ъе
м 

12
7м

2

44

Трансформаторная  
подстанция КТП 400 «4 
микрорайон» № 1694,

52:48:0000000:240

КТ
П 

№
 16

94

Тр
ан

сф
-р 

си
ло

-
во

й н
ап

р-е
(кВ

): 
10

/0,
4 1

*4
00

Нижегородская обл., 
Сеченовский район,
с. Сеченово 19

90

зе
ме

ль
ны

й у
ча

ст
ок

, 
52

:48
:12

00
00

2:2
65

4

Пл
ощ

ад
ь 1

21
 м

2

45

Трансформаторная  
подстанция КТП № 1 

Артезианские скважины с. 
Козловка инв. № 6933,

21:18:190301:456 КТ
П 

№
 69

33

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й 
на

пр
-е(

кВ
): 

10
/0,

4 1
*2

50

Чувашская Республи-
ка, Порецкий район,
с. Козловка 19

89

46

Трансформаторная  под-
станция КТП№ 2 Артези-
анские скважины с. Коз-
ловка, 21:18:190301:457 КТ

П 
№

 
69

34

Тр
ан

сф
-р

 
си

ло
во

й 
на

пр
-е(

кВ
): 

10
/0,

4 
1*

25
0 Чувашская Республи-

ка, Порецкий район,
с. Козловка, 19

89

47

Электроснабжение ВЛ-
0,4 кВ от КТП 400 кВа 

для электроснабжения 
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3.Способ приватизации -  аукцион, открытый по составу участников, с обреме-
нением обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) в от-
ношении этого Имущества.

При продаже муниципального имущества установлены следующие обременения:
1) Имущество   лотов № 1- №11, №13-№15, №17, №20, №25, №28, №29, №33, 

№38, №40-№47 обременено договором  аренды муниципального имущества с  ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 30 сентября 2015 г.  на неопределенный срок. 

2) имущество  обременено эксплуатационными обязательствами,  которые обя-
зан выполнять победитель аукциона (бессрочно):

-  использовать и эксплуатировать имущество в соответствии с Федеральным за-
коном  от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технической экс-
плуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, Правилами устройства электро-
установок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго России от 08.07.2002 №204 и другими 
нормативными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в сфере электроэнергетики исключительно по 
назначению – для отпуска электроэнергии и оказания услуг по электроснабжению 
потребителей и абонентов Сеченовского  муниципального района Нижегородской 
области бессрочно;

- обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями 
и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если пре-
кращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам со-
ответствующих товаров, оказания услуги допустимый объем непредоставления 
соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 
нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным 
владельцем регламентируется Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Правилами технической эксплуатации электрических станций 
и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго России от 
19.06.2003 №229, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными 
Минэнерго России от 08.07.2002 №204, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электри-
ческой энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления элек-
трической энергии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» и действующим законодательством 
Российской Федерации.

Эксплуатационные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяй-
ства и отдельных объектов таких систем, являющихся сложными вещами, распро-
страняются на все их составные части.

При внесении изменений в перечисленные  нормативные правовые акты, поку-
патель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их 
вступления в законную силу.

В случае отмены, перечисленных в данном пункте нормативных правовых актов, 
покупатель обязан исполнять требования действующего законодательства для экс-
плуатационных обязательств, включающие в себя максимальный период прекраще-
ния поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и 
допустимый объем не предоставления соответствующих товаров, услуг.

Эксплуатационные обязательства в отношении Имущества сохраняются в случае 
перехода права собственности на него к другому лицу.

В связи с тем, что Продавец не является субъектом электроэнергетики инвестици-
онные обязательства, в отношении вышеуказанных объектов, отсутствуют.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обя-
зательств устанавливается Администрацией Сеченовского  района Нижегородской 
области на основании Постановления Сеченовского муниципального района Ниже-
городской области от 29.09.2017 г. № 457 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении  
объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких си-
стем, приватизированных в соответствии с  Федеральным законом РФ от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

4. Начальная цена продажи Имущества: 
Лот № 1 - 3 172 316  (Три миллиона сто семьдесят две тысячи триста шестнадцать  

рублей) без учета НДС;
Лот № 2 –1 267 022 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч двадцать два) 

без учета НДС;
Лот № 3- 2 037 049 (два миллиона тридцать семь тысяч сорок девять) рублей без 

учета НДС;
Лот № 4- 112 772 (сто двенадцать тысяч семьсот семьдесят два) рублей без учета 

НДС;
Лот № 5- 552 027 (пятьсот пятьдесят две тысячи двадцать семь) рублей без учета 

НДС;
Лот № 6- 877 764 (восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) 

рубля учета НДС;
Лот № 7- 664 242 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок два) рубля 

учета НДС;
Лот № 8- 474 207 (четыреста семьдесят четыре тысячи двести семь) рублей без 

учета НДС;
Лот № 9- 160 927 (сто шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей без 

учета НДС;
Лот № 10- 48 258 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей без учета 

НДС;
Лот № 11 -36 811(тридцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей без учета 

НДС;
Лот № 12 - 4 596 (четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей  без  учета НДС;
Лот № 13-78 151 (семьдесят восемь  тысяч сто пятьдесят один) рубль без  учета 

НДС;
Лот № 14 -10 538 (десять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей без учета НДС;
Лот № 15 - 11 125 (одиннадцать тысяч сто двадцать пять) рублей без учета НДС;
Лот №16 - 22 549 (двадцать две тысячи пятьсот сорок девять ) рублей без учета НДС;
Лот № 17- 11 311(одиннадцать тысяч триста одиннадцать) рублей без учета НДС;
Лот № 18- 72 729 (семьдесят две тысячи семьсот двадцать девять ) рублей без 

учета НДС;
Лот № 19 -3 628 (три тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей без учета НДС;
Лот № 20- 3 098 (три тысячи девяносто восемь) рублей без учета НДС;
Лот № 21- 48 300 (сорок восемь тысяч триста) рублей без учета НДС;
Лот № 22 -20 684 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля без учета 

НДС;

Лот № 23- 9 701 (девять тысяч семьсот один) рубль без учета НДС;
Лот № 24- 50 154 (пятьдесят тысяч сто пятьдесят четыре) рубля без учета НДС;
Лот № 25- 8 376 (восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей без учета НДС;
Лот № 26- 7 276 (семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей без учета НДС;
Лот № 27- 6 234 (шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля без учета НДС;
Лот № 28- 40 566 (сорок тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей без учета НДС;
Лот № 29- 19 638 (девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей без 

учета НДС;
Лот № 30- 269 089 (двести шестьдесят  девять  тысяч восемьдесят девять) рублей 

без учета НДС;
Лот № 31-11 033 (одиннадцать  тысяч тридцать три) рубля без учета НДС;
Лот № 32- 8 015 (восемь тысяч пятнадцать) рублей без учета НДС;
Лот № 33- 483 922 (четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать два) 

рубля  без учета НДС;
Лот № 34- 24 319 (двадцать четыре тысячи триста девятнадцать) рублей без учета 

НДС;
Лот № 35- 57 370 (пятьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей без учета НДС;
Лот № 36- 3 955 (три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей без учета НДС;
Лот № 37- 88 782 (восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 

без учета НДС;
Лот № 38- 6 234 (шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля без учета НДС;
Лот № 39- 8 376 (восемь тысяч триста семьдесят шесть) рублей без учета НДС;
Лот № 40-123 860 (сто двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей без 

учета НДС;
Лот № 41-123 860 (сто двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей без 

учета НДС;
Лот № 42-116 803 (сто шестнадцать  тысяч восемьсот три ) рубля без учета НДС;
Лот № 43-500 791 (пятьсот тысяч семьсот девяносто один) рубль без учета НДС;
Лот № 44- 153 881 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 

без учета НДС;
Лот № 45-116 803 (сто шестнадцать  тысяч восемьсот три) рубля без учета НДС;
Лот № 46-116 803 (сто шестнадцать  тысяч восемьсот три) рубля без учета НДС;
Лот № 47- 960 324 (девятьсот шестьдесят тысяч триста двадцать четыре) рубля 

без учета НДС;
 Цена установлена на основании оценки рыночной стоимости – отчет об оценке ИП 

Михеев В.В. от 25.09.2017 г. №250917/3650.
5. Форма подачи предложений о цене имущества: открытая, предложения о 

цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): устанавливается 

фиксированной суммой, составляющей 5 % от начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона:

Лот № 1 - 158 615,8 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 
80 копеек;

Лот № 2- 63 351,10 (шестьдесят три тысячи триста пятьдесят один рубль десять 
копеек);

Лот №3 - 101 852,45 (сто одна тысяча восемьсот пятьдесят два рубля сорок пять 
копеек) ;

Лот №4- 5 638,60 (пять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей шестьдесят ко-
пеек);

Лот №5-27 601,35(двадцать семь тысяч шестьсот один рубль тридцать пять ко-
пеек);

Лот №6-43 888,2 (сорок три тысячи восемьсот восемьдесят восемь рублей двад-
цать копеек);

Лот №7-33 212,1 (тридцать три тысячи двести двенадцать рублей десять копеек);
Лот №8-23710,35 (двадцать три тысячи семьсот десять рублей тридцать пять ко-

пеек);
Лот №9-8046,35 (восемь тысяч сорок шесть рублей тридцать пять копеек) ;
Лот №10-2 412,9 (две тысячи четыреста двенадцать рублей девяносто копеек);
Лот№11-1840,55(одна тысяча восемьсот сорок рублей пятьдесят пять копеек);
Лот №12-229,80 (двести двадцать девять рублей восемьдесят копеек) ;
Лот №13-3907,55 (три тысячи девятьсот семь рублей пятьдесят пять копеек) ;
Лот №14-526,90 (пятьсот двадцать шесть рублей девяносто копеек);
Лот №15-556,25 (пятьсот пятьдесят шесть рублей  двадцать пять копеек);
Лот №16-1127,45 (одна тысяча сто двадцать семь рублей сорок пять копеек)
Лот №17-565,55(пятьсот шестьдесят пять рублей пятьдесят пять копеек);
Лот №18-3636,45 (три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей сорок пять копеек);
Лот №19-181,40 (сто восемьдесят один рубль сорок копеек);
Лот №20-154,90 (сто пятьдесят четыре рубля девяносто копеек);
Лот №21-2415,00 (две тысячи четыреста пятнадцать рублей);
Лот №22-1034,20 (одна тысяча тридцать четыре рубля двадцать копеек);
Лот №23-485,05(четыреста восемьдесят пять рублей пять копеек);
Лот №24-2507,70 (две тысячи пятьсот семь рублей семьдесят копеек);
Лот №25-418,80 (четыреста восемнадцать рублей восемьдесят  копеек);
Лот №26-363,80 (триста шестьдесят три рубля восемьдесят копеек);
Лот №27-311,70 (триста одиннадцать рублей семьдесят копеек);
Лот №28-2028,30 (две тысячи двадцать восемь  рублей тридцать  копеек);
Лот №29-981,90 (девятьсот восемьдесят один рубль девяносто копеек);
Лот №30-13454,45 (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре  рубля сорок 

пять копеек);
Лот №31-551,65 (пятьсот пятьдесят один рубль шестьдесят пять копеек);
Лот №32-400,75 (четыреста рублей семьдесят пять  копеек);
Лот №33-24196,10 (двадцать четыре тысячи сто девяносто шесть рублей  десять 

копеек);
Лот №34-1215,95 (одна тысяча двести пятнадцать рублей девяносто пять копеек);
Лот №35-2868,50 (две тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей пятьдесят 

копеек);
Лот №36-197,75 (сто девяносто семь рублей семьдесят пять копеек);
Лот №37-4439,10 (четыре тысячи четыреста тридцать девять рублей десять ко-

пеек);
Лот №38-311,70 (триста одиннадцать рублей семьдесят копеек);
Лот №39-418,80 (четыреста восемнадцать рублей восемьдесят копеек);
Лот №40-6193,00 (шесть тысяч сто девяносто три рубля);
Лот №41-6193,00 (шесть тысяч сто девяносто три рубля);
Лот №42-5840,15 (пять тысяч восемьсот сорок рублей пятнадцать копеек);
Лот №43-25039,55 (двадцать пять тысяч тридцать девять рублей пятьдесят пять 

копеек);
Лот №44-7694,05 (семь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля пять копеек);
Лот №45-5840,15 (пять тысяч восемьсот сорок рублей пятнадцать копеек); 
Лот №46-5840,15 (пять тысяч восемьсот сорок рублей пятнадцать копеек);
Лот №47-48 016,2 (сорок восемь тысяч шестнадцать рублей двадцать копеек).
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата произво-

дится в валюте Российской Федерации, денежные средства должны быть внесены 
единовременно в безналичном порядке в течение тридцати календарных дней после 
подписания договора купли-продажи  на счет продавца по следующим реквизитам: 
УФК по Нижегородской области (КУМИ Сеченовского района)  расчетный счет № 
40101810400000010002, ИНН 5230002266, КПП 523001001, Банк получателя: Волго-
Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, код бюджетной клас-
сификации: 36611402053050000410, ОКТМО 222649444.

 7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
от начальной цены предмета аукциона

Лот № 1 – 634463,20 (Шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят 
три рубля  двадцать копеек);

Лот № 2- 253 404,40 (двести пятьдесят три тысячи четыреста четыре рубля  со-
рок  копеек);

Лот № 3 - 407 409,80 (четыреста семь тысяч четыреста девять рублей восемь-
десят копеек);

Лот № 4-22 554,40 (двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят четыре  рубля со-
рок  копеек);

Лот №5-110 405,40 (сто десять тысяч четыреста пять  рублей сорок  копеек) ;
Лот №6-175 552,8 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два рубля во-

семьдесят копеек);
Лот №7-132 848,4 (сто тридцать две тысячи восемьсот сорок восемь рублей 

сорок копеек);
Лот №8-94 841,40 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок один рубль сорок 

копеек);
Лот №9-32 185,40 (тридцать две тысячи сто восемьдесят пять рублей сорок 

копеек);
Лот №10-9651,6 (девять тысяч  шестьсот пятьдесят один  рубль шестьдесят 

копеек);
Лот №11-7362,20 (семь тысяч триста шестьдесят два рубля двадцать копеек);
Лот №12-919,20 (девятьсот девятнадцать рублей двадцать копеек);
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Îáúåì — 8,5 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ.  
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.  

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
 9 íîÿáðÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 12.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

Óчредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  
МАУ «Сеченовский районный информационный центр»

чредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  собрание Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  Администрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 607580, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñå÷åíîâî, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ, 12, ÌÀÓ «Ñå÷åíîâñêèé ÐÈÖ». 
Òåë. 5-12-80 — äèðåêòîð-ðåäàêòîð,  5-13-75 — êîððåñïîíäåíòû,  5-13-07 — áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ  8 (831 93) 5-13-07. 

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:  gazeta_sech@mts-nn.ru, äëÿ ðåêëàìû:  borba_sech@mts-nn.ru. Íàáîð è â¸ðñòêà êîìïüþòåðíûå. 
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâîãî îðèãèíàëà-ìàêåòà â ÎÎÎ «ÈÏÊ Ìîðäîâèÿ» ïî àäðåñó: 431816, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, ã. Àðäàòîâ, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 106 

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.     Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ çàáëàãîâðåìåííî.       

            ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.      ÈÍÄÅÊÑ  51289.        ÒÈÐÀÆ  300 ýêçåìïëÿðîâ.              ÇÀÊÀÇ  ¹ 22. 16+

дминистрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  дминистрация  Сеченовского муниципального района Нижегородской области,  

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà 
«Áîðüáà» çàðåãèñòðèðîâàíà  Óïðàâëåíèåì 

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
 â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-

íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

 Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 52-0634 îò 6 àïðåëÿ 2012 ã.

Лот №13-15630,20 (пятнадцать тысяч шестьсот тридцать рублей двадцать копеек);
Лот №14-2107,60 (две тысячи сто семь рублей шестьдесят копеек);
Лот №15-2225,00 (две тысячи двести двадцать пять рублей);
Лот №16-4509,80 (четыре тысячи пятьсот девять рублей восемьдесят копеек);
Лот№17-2262,20 (две тысячи двессти шестьдесят два рубля двадцать копеек);
Лот№18-14545,80 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок пять рублей восемьдесят 

копеек);
Лот №19-725,60 (семьсот двадцать пять рублей шестьдесят копеек) ;
Лот №20-619,60 (шестьсот девятнадцать рублей шестьдесят копеек) ;
Лот №21-9660,00 (девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей) ;
Лот №22-4136,80 (четыре тысячи сто тридцать шесть рублей восемьдесят копеек);
Лот №23-1940,20 (одна тысяча девятьсот сорок рублей двадцать копеек);
Лот №24-10030,80 (десять тысяч тридцать рублей восемьдесят копеек);
Лот №25-1675,20 (одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей двадцать копеек);
Лот №26-1455,20 (одна тысяча четыреста пятьдесят пять  рублей двадцать копеек);
Лот №27-1246,80 (одна тысяча двести сорок шесть рублей восемьдесят копеек);
Лот №28-8113,20 (восемь тысяч сто тринадцать  рублей двадцать копеек);
Лот №29-3927,60 (три тысячи девятьсот двадцать семь рублей шестьдесят копеек);
Лот №30-53817,80 (пятьдесят три тысячи восемьсот семнадцать рублей восемьде-

сят копеек);
Лот №31-2206,60 (две тысячи двести шесть рублей  шестьдесят копеек);
Лот №32-1603,00 (одна тысяча шестьсот три рубля) ;
Лот №33-96784,40 (девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля со-

рок копеек) ;
Лот №34-4 863,80(четыре тысячи восемьсот шестьдесят три рубля восемьдесят 

копеек);
Лот №35-11474,00 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят четыре рубля);
Лот №36-791,00 (семьсот девяносто один рубль) ;
Лот №37-17756,40 (семнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей сорок ко-

пеек);
Лот №38-1246,80 (одна тысяча двести сорок шесть рублей восемьдесят копеек);
Лот №39-1675,20 (одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей двадцать  копеек);
Лот №40-24772,00 (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят два  рубля);
Лот №41-24772,00 (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят два  рубля);
Лот№42-23360,60 (двадцать три тысячи триста шестьдесят рублей шестьдесят ко-

пеек);
Лот №43-100158,20 (сто тысяч сто пятьдесят восемь рублей двадцать копеек);
Лот №44-30776,20 (тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть рублей двадцать ко-

пеек);
Лот№45-23360,60 (двадцать три тысячи триста шестьдесят рублей шестьдесят ко-

пеек);
Лот№46-23360,60 (двадцать три тысячи триста шестьдесят рублей шестьдесят ко-

пеек);
Лот №47-192 064,8 (сто девяносто две тысячи шестьдесят четыре рубля восемь-

десят копеек);
Задаток вносится до предоставления продавцу заявки на участие в аукционе на 

следующие реквизиты:  Получатель: Финансовое управление администрации Се-
ченовского муниципального района (КУМИ)  ИНН 5230000660   КПП 523001001  
Р/счет №  40302810042260006005   БИК 042202603, ОКТМО 222649444,   К\с 
30101810900000000603  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Нов-
город; Назначение платежа- Внесение задатка для участия в аукционе по продаже 
объектов электросетевого хозяйства, лот № __

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является вы-
писка с этого счета.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от закл ючения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участника аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисления задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на уча-
стие в аукционе принимаются по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, 
пл.Советская, д.2.каб.10,  тел. (83193) 5-19-30  в рабочие дни с 800 до 1600 часов. 

Дата начала подачи заявок– с 08 часов 00 минут  14.11.2017, дата окончания по-
дачи заявок –  в  16 часов 00 минут 08.12.2017 года (время московское).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

Определение участников аукциона состоится  11.12.2017 г. в 10:00 (время мо-
сковское).

9. Исчерпывающий перечень предоставляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению:

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка на участие в аукционе предоставляется в двух экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и докумен-
ты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При 
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы до-

кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации.

10. Срок заключения договора купли-продажи: В течение пяти рабочих дней, 
с даты подведения итогов аукциона, с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи имущества: со дня приема заявок претенденты имеют 
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе пу-
тем обращения по адресу: 607580, Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, 
д.2.каб.10.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества: 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%. 

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечении обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

13. Порядок  определения победителей аукциона:
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества на аукционе (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585).

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними, цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный членами аукционной комиссиии и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества:
Аукцион состоится в 10.00 (время московское) 14.12.2017 г. по адресу: 607580, 

Нижегородская обл., с. Сеченово, пл.Советская, д.2 (актовый зал).
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-

явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества: аукцион, назначенный на 02.11.2017 г. отменен на 
основании Постановления Администрации Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области от 20.10.2017 г. № 507.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время. 
Ознакомится с условиями договора купли-продажи, а также получить иную инфор-

мацию можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти  по адресу: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Словетская, д. 2 каб. 10 и по телефону:  (83193)5-19-30. 

О внесении изменений в Положение о структурном 
подразделении администрации Сеченовского муниципального 
района по профилактике коррупционных и иных нарушений
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 

года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции», администрация Сеченовского муниципального района поста-
новляет:

1. Внести в Положение о структурном подразделении администрации Сеченов-
ского муниципального района по профилактике коррупционных и иных нарушений, 
утвержденное постановлением Администрации Сеченовского муниципального райо-
на от 28.10.2015 г. № 142 следующие изменения:

1.1. Подпункт ж) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«ж) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы адми-
нистрации Сеченовского муниципального района, и муниципальными служащими 
администрации Сеченовского муниципального района, а также сведений (в части, 
касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы адми-
нистрации Сеченовского муниципального района, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, Сеченовского 
района, проверки соблюдения муниципальными служащими администрации Сече-
новского муниципального района запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению; осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими долж-
ности муниципальной службы администрации Сеченовского муниципального района, 
ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудо-
вого договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;». 

1.2. Подпункт и) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«и) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы администрации Сеченовского муниципального района, 
и муниципальными служащими администрации Сеченовского муниципального райо-
на, сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблю-
дении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о 
соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-
чений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с 
указанными гражданами и муниципальными служащими с их согласия, получение от 
них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных 
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений и организаций информации о соблюдении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраня-
емую законом тайну), изучение представленных гражданами или муниципальными 
служащими сведений, иной полученной информации;». 

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 
«Борьба» и размещение на официальном сайте Администрации Сеченовского муни-
ципального района в разделе «Противодействие коррупции».  

Å.Ã.Íàáîðíîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Сеченовского муниципального района
от 26.10.2017 г. № 525

Перечень должностей 
муниципальной службы при назначении, на которые граждане и при замеще-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 26.10.2017 Г. №525

нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава Администрации Сеченовского муниципального района 
2. Отдел экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций:
   - начальник отдела 
   - главный специалист.
   - главный специалист.
   - главный специалист. 
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности: 
   - начальник отдела.
4. Отдел организационно-правовой и кадровой работы:
    - начальник отдела.
    - главный специалист.
    - главный специалист.
5. Общий отдел: 
     - начальник отдела
     - начальник архивного сектора
6. Отдел культуры и туризма:
    - начальник отдела.
7. Управление  капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищ-

ного фонда:
  - Заместитель главы администрации Сеченовского муниципального района - 

начальник управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и 
жилищного фонда.

- Начальник отдела капитального строительства 
- Начальник сектора архитектуры и градостроительства. 
- Начальник сектора по жилищной политике, жилищному фонду и социальным 

вопросам. 
  8. Финансовое управление: 
  - начальник управления.
  - начальник отдела – заместитель начальника управления.
  - начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета.
   - заведующий сектором планирования доходов.
   - заведующий сектором планирования расходов.
   - заведующий сектором казначейства.
   - заведующий сектором учета и отчетности.
   - главный специалист – контролер – ревизор. 
  9. Управление образования по делам молодежи и спорта 
   -  начальник управления.
   - главный специалист по дошкольному образованию.
   - главный специалист по общему образованию. 
  10. Управление сельского хозяйства: 
     - начальник управления.  
    - заместитель начальника управления.
    - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
 11. Управление по работе с органами местного самоуправления и связям 

с общественностью:
    - Начальник управления.  
    - помощник главы администрации.
    - главный специалист. 
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами:
    - руководитель комитета 
   - заместитель руководителя комитета.
   - главный специалист. 
13. Начальник сектора ГОЧС и ВМП.
14. Главный специалист по охране детства.  
15. Главный специалист (по делам несовершеннолетних).
16. Ведущий специалист по аттестации. 

«О внесении изменений в пункты 1 и 2 Решения 
Сельского Совета Болтинского сельсовета «О 

дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам», утвержденного решением от 24.04.2014 г. №5»

1. Внести в Решение Сельского Совета Болтинского сельсовета от 24 апреля 2014 
года № 5 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию не-
доимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным на-
логам» следующие изменения:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежной 

к взысканию недоимки по местным налогам,  образовавшейся у физического лица, 
задолженности по пеням и штрафам, начисленным на указанную недоимку:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умершего физиче-
ского лица либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которого не 
вступили в право наследования в установленный гражданским законодательством 
Российской Федерации срок, при этом с даты смерти либо со дня вступления в за-
конную силу решения суда об объявлении гражданина умершим истекло три года.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взы-
сканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

б) сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти гражда-
нина, представляемые органами записи актов гражданского состояния, или копия 
решения суда об объявлении гражданина умершим;

в) справка, выданная нотариусом, об отсутствии заявлений о принятии наследства 
в течение трех лет, открывшегося после смерти физического лица, имевшего на дату 
смерти недоимку, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам;

2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у физического лица по 
состоянию на 1 апреля 2017 года при вынесении судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взы-
скателю исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам признаются 
безнадежными к взысканию по истечении не менее трех лет со дня вступления в за-
конную силу судебного акта о взыскании налога, пеней, штрафов.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, яв-
ляются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам;

б) копии постановлений об окончании исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного документа.»;

2) в пункте 2 после слов «недоимки по» дополнить словами «указанным в пункте 
1 настоящего Решения», слова «штрафам по местным налогам» заменить словами 
«штрафам по ним».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
   Ì.Í.Ïëàòîíîâ, ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áîëòèíñêîãî ñåëüñîâåòà                                                            

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА  СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №22
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