
Деловой вестник
СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  К  РАЙОННОЙ  ГАЗЕТЕ  «БОРЬБА»

  № 24 (95)                                                                                    18 НОЯБРЯ  2016  ГОДА

Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения
Кочетовский Сельский Совет

РЕШИЛ:
Внести в решение Кочетовского Сельского Совета   от 29.12.2015 года № 35 «О 

бюджете Кочетовского Сельского Совета Сеченовского муниципального района  
Нижегородской  области на 2016 год», с учетом внесения изменений в Решение от 
11.07.2016г. № 14 следующие изменения:

1) Внести изменения в статью 1:
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 6 896,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов в сумме  7 074,9 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета   178,7 тыс.рулей.
2) Внести изменения в статью 3 и изложить приложение 3 в измененной редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
3) Внести изменения в статью 9 и изложить приложение 4 в измененной редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
4) Внести изменения в статью 10 и изложить приложение 5, 6, 7 в измененной 

редакции согласно приложению 3, 4, 5 к настоящему решению.
А.Н. Чепуров, глава местного самоуправления

Приложение 1
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 19.10.2016 № 16

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
              Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 312,7
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

5 312,7

202 04000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 1 066,2
2 02 04999 00 0000 151 2.3.1.Дотации на сбалансированность 966,2
2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1.Дотации бюджетам сельских посе-

лений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

966,2

Всего доходов: 6 896,2

Приложение 2
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 19.10.2016 № 16

Код бюджетной клас-
сификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 178,7
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
178,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 896,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-6 896,2

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

-6 896,2

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

7 074,9

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

7 074,9

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

7 074,9

            
Приложение 3

к решению сельского Совета
Кочетовского сельсовета

от 19.10.2016 № 16

Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Общегосударственные во-
просы 01 00 000 00 0000 000 1 283,2
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00000 000 1 067,4
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 1 067,4
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 04 777 00 00000 000 1 067,4
Содержание аппарата управ-
ления 01 04 777 01 00000 000 1 067,4
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 777 01 00190 000 473,4
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 00190 100 327,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 777 01 00190 200 116,6
Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 777 01 00190 800 29,3
Глава местной администрации 
(исполнительно- распредели-
тельного органа муниципаль-
ного образования) 01 04 777 01 08000 000 594,0
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 08000 100 594,0

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 16

«О внесении изменений в Решение Кочетовского 
Сельского Совета от 29.12.2015 года № 35 «О бюджете 
Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 

района Нижегородской  области на 2016 год»

Другие общегосударствен-
ные расходы 01 13 000 00 00000 000 165,8
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 165,8

Непрограммное направле-
ние деятельности 01 13 777 00 00000 000 165,8
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 00000 000 165,8
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 99000 000 165,8
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 13 777 12 99000 100 120,1
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00000 000 1134,1
Обеспечение противопожар-
ной безопасности 03 10 000 00 00000 000 1134,1
Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района « 03 10 140 00 00000 000 1134,1
Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района» 03 10 141 00 00000 000 1134,1
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба) 03 10 141 01 00000 000 1134,1
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 03 10 141 01 06000 000 1134,1
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1134,1
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 2 025,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09 000 00 00000 000 2 015,0
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 2 015,0
Непрограммное направле-
ние деятельности 04 09 777 00 00000 000 2 015,0
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог 04 09 777 14 00000 000 427,9
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог 04 09 777 14 01020 000 427,9
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 777 14 01020 200 427,9
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 758,9
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 701,2
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 701,2
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 03 777 00 00000 000 701,2
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 530,6
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 530,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 15 01000 200 530,6
Благоустройство сельских 
поселений 05 03 777 16 00000 000 12,4
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству за счет средств 
местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 12,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 16 05030 200 12,4
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 05 03 777 24 00000 000 58,2
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 05 03 777 24 71040 000 58,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 24 71040 200 58,2
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 000 00 00000 000 57,7
Непрограммные расходы 05 05 770 00 00000 000 57,7
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 05 777 00 00000 000 57,7
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 05 05 777 18 00000 000 57,7
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 05 05 777 18 00590 000 57,7
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 05 05 777 18 00590 100 57,7
Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 1 789,7
Культура 08 01 000 00 00000 000 1 789,7
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
в сельских поселениях 
Сеченовского муниципаль-
ного района» 08 01 130 00 00000 000 1 789,7

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы» 08 01 131 00 00000 000 1 789,7
Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 1 789,7
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района 
и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 08 01 131 01 06000 000 1 789,7
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 1 789,7

ИТОГО:     7 074,9
 

Приложение 4
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 19.10.2016 № 16

Наименование

 
Тыс. 
руб

Ве-
домст-

во
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Всего расходов       

Администрация сельского 
поселения 303     7 074,9
Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 0000 000 1 283,2
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций  01 04 000 00 00000 000 1 067,4
Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 1 067,4
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 04 777 00 00000 000 1 067,4
Содержание аппарата управ-
ления  01 04 777 01 00000 000 1 067,4
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 473,4
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями  01 04 777 01 00190 100 327,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  01 04 777 01 00190 200 116,6
Иные бюджетные ассигно-
вания  01 04 777 01 00190 800 29,3
Глава местной администра-
ции (исполнительно- распре-
делительного органа муни-
ципального образования)  01 04 777 01 08000 000 594,0
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями  01 04 777 01 08000 100 594,0
Другие общегосударствен-
ные расходы  01 13 000 00 00000 000 165,8
Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 165,8
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 13 777 00 00000 000 165,8
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 00000 000 165,8
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 99000 000 165,8
Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями  01 13 777 12 99000 100 120,1
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность  03 00 000 00 00000 000 1134,1
Обеспечение противопо-
жарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 1134,1
Муниципальная програм-
ма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района «  03 10 140 00 00000 000 1134,1
Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района»  03 10 141 00 00000 000 1134,1
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)  03 10 141 01 00000 000 1134,1
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципально-
го района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  03 10 141 01 06000 000 1134,1
Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 1134,1
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 2 025,0
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 2 015,0
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 2 015,0
Непрограммное направле-
ние деятельности  04 09 777 00 00000 000 2 015,0
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 00000 000 427,9
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Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 01020 000 427,9
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 14 01020 200 427,9
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 758,9
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 701,2
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 701,2
Непрограммное направле-
ние деятельности  05 03 777 00 00000 000 701,2
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 530,6
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 530,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 15 01000 200 530,6
Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 12,4
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству за счет средств 
местного бюджета  05 03 777 16 05030 000 12,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 16 05030 200 12,4
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов  05 03 777 24 00000 000 58,2
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов  05 03 777 24 71040 000 58,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 24 71040 200 58,2
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства  05 05 000 00 00000 000 57,7
Непрограммные расходы  05 05 770 00 00000 000 57,7
Непрограммное направле-
ние деятельности  05 05 777 00 00000 000 57,7
Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальных 
учреждений  05 05 777 18 00000 000 57,7
Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципальных 
учреждений  05 05 777 18 00590 000 57,7
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями  05 05 777 18 00590 100 57,7
Культура и кинематогра-
фия  08 00 000 00 00000 000 1 789,7
Культура  08 01 000 00 00000 000 1 789,7
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры в 
сельских поселениях Сече-
новского муниципального 
района»  08 01 130 00 00000 000 1 789,7
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы»  08 01 131 00 00000 000 1 789,7
Развитие культуры в сель-
ских поселениях  08 01 131 01 00000 000 1 789,7
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципально-
го района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  08 01 131 01 06000 000 1 789,7
Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 1 789,7

Приложение 5
к решению сельского Совета

Кочетовского сельсовета
от 19.10.2016 № 16

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Всего расходов   7074,9
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях 
Сеченовского муниципального района 130 00 00000 000 1789,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 1789,7
Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 1789,7
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 131 01 06000 000 1789,7
Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 1789,7
Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских 
поселениях на территории Сеченовского 
муниципального района « 140 00 00000 000 1134,1
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях на 
территории Сеченовского муниципального 
района» 141 00 00000 000 1134,1
Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопожарная 
служба) 141 01 00000 000 1134,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответствии 
с заключенными соглашениями 141 01 06000 000 1134,1
Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 1134,1
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 4057,1
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 4057,1
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 473,4
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 473,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями 777 01 00190 100 327,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 116,6
Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 29,3
Глава местной администрации 
(исполнительно- распределительного органа 
муниципального образования) 777 01 08000 000 594,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными 
учреждениями 777 01 08000 100 594,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 165,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 165,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями 777 12 99000 100 120,1
Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 00000 000 427,9
Ремонт и содержание муниципальных 
автомобильных дорог 777 14 01020 000 427,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 14 01020 200 427,9
Уличное освещение 777 15 00000 000 530,6
Уличное освещение 777 15 01000 000 530,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 15 01000 200 530,6
Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 12,4
Прочие мероприятия по благоустройству за 
счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 16 05030 200 12,4
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00000 000 57,7
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00590 000 57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти, казенными 
учреждениями 777 18 00590 100 57,7
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 777 24 00000 000 58,2
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 777 24 71040 000 58,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 24 71040 200 58,2

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 17

«О внесении изменений в Решение Совета Кочетовского 
сельсовета от 22 сентября 2005г № 8 «Об установлении 

земельного налога»
Внести изменение в Решение Совета Кочетовского сельсовета от 
22 сентября 2005 г. № 8 «Об установлении земельного налога» (с изменениями, 

внесенными решениями Сельского Совета от 24 ноября 2006 г. № 16, от 22 октября 
2007 г. № 13, от 16 октября 2009 г. № 12, от 30 марта 2010 г. № 9, от 26 мая 2010 г. 
№ 12, от 26 октября 2010 г. № 18, от 27 апреля 2011 г. № 7, от 20 ноября 2012 г. № 
10, от 21 ноября 2013 г. № 12, от 05 сентября 2014 г. № 13, от 21 апреля 2015 г. № 
8) следующие изменения:

1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. «Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогопла-

тельщиков:
1.Пенсионеры в возрасте 75 лет и старше - за земельные участки, предостав-

ленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и живот-
новодства.

2.Инвалиды 1 и 2 группы инвалидности, без учёта степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, - за земельные участки, предоставленные для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства.

3.Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на 
которых законодательством Российской Федерации распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны.

4.Органы местного самоуправления муниципальных образований - в отношении 
земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления»; 

2. пункт 8 исключить;
3.Обеспечить опубликование данного Решения в районной газете «Борьба» до 

1 декабря 2016 года.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.Н. Чепуров, глава местного самоуправления

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КРАСНООСТРОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 18

«О внесении изменений в Решение Совета 
Красноостровского сельсовета от 25 сентября 2005г № 13

«Об установлении земельного налога»
Внести изменение в Решение Совета Красноостровского сельсовета 
от 25 сентября 2005г №13 «Об установлении земельного налога» (с изменениями, 

внесенными решениями Сельского Совета от 25 ноября 2006 г. №8, от 30 октября 
2007 г. №9, от 12 октября 2009 г. №8, от 16 марта 2010 г. №7, от 21 мая 2010 г. №17, 
от 20 октября 2010 г. №22, от 12 апреля 2011 г. №5, от 17 ноября 2012 г. №17, от 15 
ноября 2013 г. №14, от 19 ноября 2014 года № 15) следующие изменения:

1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7. «Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков:
1.Пенсионеры в возрасте 75 лет и старше - за земельные участки, предостав-

ленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и живот-
новодства.

2.Инвалиды 1 и 2 группы инвалидности, без учёта степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, - за земельные участки, предоставленные для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства.

3.Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на 
которых законодательством Российской Федерации распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны.

4.Органы местного самоуправления муниципальных образований - в отношении 
земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления»; 

2. пункт 8 исключить;
3.Обеспечить опубликование данного Решения в районной газете «Борьба» до 

1 декабря 2016 года.
 4.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

М.М. Алимов, глава МСУ Красноостровского сельсовета                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2016 Г. №42

«Об утверждении списка невостребованных 
земельных долей»

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», уведомлением собственников невос-
требованных долей путём опубликования списка невостребованных земельных долей 
в средствах массовой информации (газета «Борьба» от 20.05.2016 № 20 (11033), 
размещением информации на официальном сайте администрации Сеченовского 
муниципального района www. sесhenovo.omsu-nnov.ru. и информационных щитах о 
проведении общего собрания участников долевой собственности, а также протоколом 
общего собрания участников долевой собственности» от 22.08.2016 года, назначенно-
го к проведению по инициативе администрации Болтинского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области и в связи с непринятием решения 
об утверждении списка невостребованных долей в связи с его неправомочностью 
из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой собствен-
ности, постановляю:

1. Утвердить список, состоящий из 41 (сорок один) невостребованной земельной  
доли из земель сельскохозяйственного назначения в границах землепользования 
бывшего КП «Болтинское» Сеченовского района на территории Болтинского сельсо-

вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, площадью 262,4 
га в составе земельного участка (кадастровый номер 52:48:0000000:82, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения) согласно приложению, которое 
является неотъемлемой частью настоящего постановления.

2. Обратиться в Сеченовский районный суд Нижегородской области с требова-
нием о признании права муниципальной собственности Болтинского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области на земельные доли, признанные в уста-
новленном статьей 12.1. Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» порядке невостребованными.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Н. Солдатов, глава администрации
Болтинского сельсовета 

Приложение №1
 к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 18.10 .2016 г. №42

Список невостребованных земельных долей
№ 
п.п Фамилия Имя Отчество

Размер земельной доли 
(га)

1 Абрамова Александра Александровна 6,4
2 Акимова Федосья Ивановна 6,4
3 Аникин Виктор Михайлович 6,4
4 Ерофеева Мария Степановна 6,4
5 Кашмина Лидия Андреевна 6,4
6 Кашмина Мария Михайловна 6,4
7 Митина Мария Тимофеевна 6,4
8 Мухина Анастасия Ивановна 6,4
9 Писарев Алексей Михайлович 6,4
10 Платонов Александр Александрович 6,4
11 Платонова Прасковья Тимофеевна 6,4
12 Попков Михаил Семенович 6,4
13 Попкова Мария Александровна 6,4
14 Попкова Прасковья Алексеевна 6,4
15 Пулина Анна Дмитриевна 6,4
16 Романова Екатерина Алексеевна 6,4
17 Серафимина Прасковья Ивановна 6,4
18 Сидорова Анна Васильевна 6,4
19 Сидорова Евдокия Ивановна 6,4
20 Сидорова Наталья Степановна 6,4
21 Тимофеева Александра Васильевна 6,4
22 Трушанина Анна Герасимовна 6,4
23 Тюрин Михаил Алексеевич 6,4
24 Федоров Михаил Григорьевич 6,4
25 Шмыров Александр Матвеевич 6,4
26 Шмыров Николай Васильевич 6,4
27 Шмырова Матрена Алексеевна 6,4
28 Алексеев Сергей Васильевич 6,4
29 Алексеева Мария Павловна 6,4
30 Андреев Павел Васильевич 6,4
31 Антонов Алексей Иванович 6,4
32 Афанасьев Виктор Иванович 6,4
33 Блинова Мария Ивановна 6,4
34 Васильева Аграфена Васильевна 6,4
35 Лаврентьева Александра Степановна 6,4
36 Лаврентьева Лидия Ивановна 6,4
37 Митрофанова Анна Степановна 6,4
38 Назарова Анна Владимировна 6,4
39 Назарова Вера Тимофеевна 6,4
40 Петрухин Виктор Иванович 6,4
41 Харламова Татьяна Николаевна 6,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 18.10.2016 Г. №43

«Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей»

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», уведомлением собственников невос-
требованных долей путём опубликования списка невостребованных земельных долей 
в средствах массовой информации (газета «Борьба» от  20.05.2016 № 20 (11033), 
размещением информации на официальном сайте администрации Сеченовского 
муниципального района www. sесhenovo.omsu-nnov.ru. и информационных щитах 
о проведении общего собрания участников долевой собственности, а также про-
токолом общего собрания участников долевой собственности» от 22.08.2016 года, 
назначенного к проведению по инициативе администрации Болтинского сельсовета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области в связи с непринятием 
решения об утверждении списка невостребованных долей в связи с его неправо-
мочностью из-за отсутствия необходимого количества (кворума) участников долевой 
собственности, постановляю:

1. Утвердить список, состоящий из 13 (тринадцать) невостребованных земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения в границах землепользования 
бывшего КП «Ильинское» Сеченовского района на территории Болтинского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, площадью 85,8 
га в составе земельного участка (кадастровый номер52:48:0000000:81, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения) согласно приложению, которое 
является неотъемлемой частью настоящего постановления.

2. Обратиться в Сеченовский районный суд Нижегородской области с требова-
нием о признании права муниципальной собственности Болтинского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области на земельные доли, признанные в уста-
новленном статьей 12.1. Федерального Закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» порядке невостребованными.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Борьба».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Н. Солдатов, глава администрации
Болтинского сельсовета                                                                                               

Приложение №1
 к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 18.10.2016 г. №43

Список невостребованных земельных долей
№ 
п.п Фамилия Имя Отчество

Размер земельной доли (га)

1 Вавилина Евгения Матвеевна 6,6
2 Иванова Татьяна Андреевна 6,6
3 Игошина Зинаида Александровна 6,6
4 Климентьева Зоя Васильевна 6,6
5 Крохин Алексей Данилович 6,6
6 Ларионова Елизавета Алексеевна 6,6



№ 24 (95)  18 ноября 2016 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 3
7 Немчикова Анастасия Алексеевна 6,6
8 Панфилова Евдокия Андреевна 6,6
9 Сорокин Геннадий Александрович 6,6

10 Тарасова Мария Васильевна 6,6
11 Тарасова Мария Павловна 6,6
12 Филимонова Анастасия Сидоровна 6,6
13 Шалашова Анастасия Архиповна 6,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛТИНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19 АВГУСТА 2016 Г. №36

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения «Болтинский» сельсовет за 1 

полугодие 2016 год»
В соответствии с Решением сельского Совета Болтинского сельсовета Сеченовского 

муниципального района от 29 февраля 2008 года № 2 «О бюджетном процессе в сель-
ском поселении «Болтинский» сельсовет (с изменениями и дополнениями):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Болтинский» 
сельсовет за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 2702,3 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 2337,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 
364,6 тыс. рублей со следующими показателями:

доходов бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам  классификации  
расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюд-
жета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджета, за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 
5 к настоящему постановлению;

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2016 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
В.Н. Солдатов, глава администрации  Болтинского сельсовета

Приложение №1
к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 19.08.2016 г.№36

Доходы бюджета сельского поселения «Болтинский» сельсовет по кодам 
классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2016 года

Классификация  Наименование доходов План 
на 

2016 
год

Испол-
нено за 
1 полу-
годие 
2016 
года

% ис-
пол-

нения 
к 

плану

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 1872,2 897,3 47,9
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, 

доходы
220,1 78,1 35,5

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы физи-
ческих лиц

220,1 78,1 35,5

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых явля-
ется налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчис-
ление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

220,1 74,6 33,9

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.Налог на доходы физических
 лиц с доходов, полученных от
 осуществления деятельности
 физическими лицами,
 зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей,
 нотариусов, занимающихся частной
 практикой, адвокатов, учредивших
 адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст. 227 НК РФ

3,3

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

0,2

1 03 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на товары 
(работы, услуги), реализу-
емые на территории Рос-
сийской Федерации

951,6 552,6 58,1

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1.Акцизы по подакциз-
ным товарам (продукции), 
производимым на террито-
рии Российской Федерации

951,6 552,6 58,1

1 03 02230 01 0000 110 1.2.1.1. Доходы от упла-
ты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

337,6 187,9 55,7

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2. Доходы от уплаты 
акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюд-
жетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами

5,1 3,1 60,8

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3. Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

737 391,2 53,1

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4. Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

-128,1 -29,6 23,1

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный 
доход

18 215,7 1198,3

1 05 03000 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяй-
ственный налог

18 215,7 1198,3

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Единый сельскохо-
зяйственный налог

18 215,7 1198,3

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налог на имущество 680,5 50,4 7,4
1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество 

физических лиц
69 2,3 3,3

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

69 2,3 3,3

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 611,5 48,1 7,9
1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.Земельный налог с 

организаций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
сельских поселений

32,2 20,1 62,4

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

579,3 28,0 4,8

1 08 00000 00 0000 000 1.5. Государственная по-
шлина

2,0 0,5 25,0

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1. Государственная по-
шлина за совершение нота-
риальных действий долж-
ностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соот-
ветствии с законодатель-
ными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий

2,0 0,5 25,0

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные посту-
пления

3754,7 1805,0 48,1

2 02 01000 00 0000 000 2.1. Дотации  бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

3365,4 1602,1 47,6

2 02 01001 00 0000 151 2.1.1. Дотации на выравни-
вание  бюджетной обеспе-
ченности

3365,4 1602,1 47,6

2 02 01001 10 0220 151 2.1.1.1. Дотация бюджетам 
сельских поселений на вы-
равнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

3365,4 1602,1 47,6

2 02 03000 00 0000 151 2.2. Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

84,0 71,4 85,0

2 02 03015 00 0000 151 2.2.1. Субвенции бюджетам 
на осуществление первич-
ного воинского учета на 
территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

84,0 71,4 85,0

2 02 03015 10 0110 151 2.2.1.1. Субвенции бюдже-
там сельских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
рии, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

84,0 71,4 85,0

2 02 04000 00 0000 151 2.3. Иные межбюджетные 
трансферты

305,3 131,5 43,1

2 02 04999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджет-
ные трансферты

305,3 131,5 43,1

2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1. Прочие межбюджет-
ные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских 
поселений

305,3 131,5 43,1

Всего доходов: 5626,9 2702,3 48,0

 Приложение №2
к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 19.08.2016 г.№36

Доходы бюджета сельского поселения «Болтинский» сельсовет по кодам 
классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2016 года

Наименование  показателя Код  бюджетной  классифи-
кации

Кас-
совое 

испол-
нение

админи-
стратор  
посту-
плений

код доходов бюджета
 сельского поселения

Финансовое  управление 001 1805,5

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотари-
альных действий

001 1 08 04020 01 0000 110 0,5

Дотация бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 2 02 01001 10 0220 151 1602,1

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2 02 03015 10 0110 151 71,4

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

001 2 02 04999 10 0220 151 131,5

Управление Федерального каз-
начейства

100 552,6

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

100 1 03 02230 01 0000 110 187,9

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

100 1 03 02240 01 0000 110 3,1

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

100 1 03 02250 01 0000 110 391,2

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -29,6

Федеральная налоговая служба 182 344,2
Налог на доходы физических лиц 
с доходов,  источником которых 
является налоговый агент ,за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии  
со статьями 227,227,1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 74,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со ст. 227 НК РФ

182 1 01 02020 01 0000 110 3,3

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

182 1 01 02030 01 0000 110 0,2

Единый сельскохозяйственный 
налог

182 1 05 03010 01 0000 110 215,7

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

182 1 06 01030 10 0000 110 2,3

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

182 1 06 06033 10 0000 110 20,1

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

182 1 06 06043 10 0000 110 28

ИТОГО 2702,3

Приложение №3
к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 19.08.2016 г.№36

Расходы бюджета сельского поселения по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года

Код бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Наименование показателя План 
на 

2016 
год

Испол-
нено за 1 
полуго-
дие 2016 

года

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 1032,0 507,9 49,2
0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации ,высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации ,местных 
администраций

801,5 411,5 51,3

0111 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные во-

просы
180,5 96,4 53,4

0200 Национальная оборона 84,0 23,3 27,7
0203 Мобилизация и вневойсковая под-

готовка
84,0 23,3 27,7

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

1100,5 418,6 38,0

0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности

1100,5 418,6 38,0

0400 Национальная экономика 956,7 138,5 14,5
0401 Общеэкономические вопросы 5,1 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 951,6 138,5 14,6
0412 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
0,0 0,0 0,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

527,9 409,0 77,5

0501
0503 Благоустройство 527,9 409,0 77,5
0505
0800 Культура, кинематография 1950,8 840,4 43,1
0801 Культура 1950,8 840,4 43,1

ИТОГО 5651,9 2337,7 41,4

Приложение №4
к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 19.08.2016 г.№36

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2016 года

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Тыс. 
руб.

Тыс. 
руб.

%

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов

План 
сумма

Факт 
сумма

Про-
цент 
ис-

пол-
не-
ния

Всего расходов 5 651,9 2 337,7 41,4
Администра-
ция сельского 
поселения

303 5 651,9 2 337,7 41,4

Общегосудар-
ственные во-
просы

01 00 000 00 00000 000 1 032,0 507,9 49,2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

01 04 000 00 00000 000 801,5 411,5 51,3

Непрограмм-
ные расходы

01 04 770 00 00000 000 801,5 411,5 51,3

Непрограммное 
направление 
деятельности

01 04 777 00 00000 000 801,5 411,5 51,3

Содержание 
аппарата управ-
ления

01 04 777 01 00000 000 801,5 411,5 51,3

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

01 04 777 01 00190 000 344,8 185,2 53,7
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной вла-
сти, казенными учреж-
дениями 

01 04 777 01 00190 100 279,4 162,7 58,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 777 01 00190 200 46,9 15,3 32,6

Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

01 04 777 01 00190 800 18,5 7,2 38,9

Глава местной ад-
министрации (ис-
полнительно- распре-
делительного органа 
муниципального об-
разования)

01 04 777 01 08000 000 456,7 226,3 49,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной вла-
сти, казенными учреж-
дениями

01 04 777 01 08000 100 456,7 226,3 49,6

Резервные 
фонды

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

Непрограмм-
ные расходы

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

Непрограммное 
направление 
деятельности

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

Организация испол-
нения бюджетов сель-
ских поселений

01 11 777 17 00000 000 50,0 0,00 0,00

Резервные 
фонды

01 11 777 17 21000 000 50,0 0,00 0,00

Резервные фон-
ды сельского 
поселения

01 11 777 17 21000 000 50,0 0,00 0,00

Иные межбюд-
жетные ассигно-
вания

01 11 777 17 21000 800 50,0 0,00 0,00

в том числе:
резервный фонд Ад-
министрации Болтин-
ского сельсовета

01 11 50,0 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
расходы

01 13 000 00 00000 000 180,5 96,4 53,4

Непрограмм-
ные расходы

01 13 770 00 00000 000 180,5 96,4 53,4

Непрограммное 
направление 
деятельности

01 13 777 00 00000 000 180,5 96,4 53,4

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

01 13 777 12 00000 000 180,5 96,4 53,4

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

01 13 777 12 99000 000 180,5 96,4 53,4

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной вла-
сти, казенными учреж-
дениями

01 13 777 12 99000 100 109,9 47,9 43,6

 Закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 13 777 12 99000 200 70,6 48,5 68,7

Национальная 
оборона 

02 00 000 00 00000 000 84,0 23,3 27,7

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

02 03 000 00 00000 000 84,0 23,3 27,7

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными 
финансами»

02 03 090 00 00000 000 84,0 23,3 27,7

Подпрограмма «Соз-
дание условий для 
эффективности вы-
полнения собствен-
ных и передаваемых 
полномочий сельских 
поселений Сеченов-
ского муниципально-
го района»

02 03 092 00 0000 000 84,0 23,3 27,7

Администрирование 
межбюджетных транс-
фертов, предостав-
ляемых бюджетам 
муниципальных об-
разований Нижегород-
ской области за счет 
средств федерального 
бюджета

02 03 092 03 00000 000 84,0 23,3 27,7

Субвенции на обе-
спечение поселений, 
входящих в состав 
муниципальных рай-
онов Нижегородской 
области, субвенциями 
на осуществление 
государственных пол-
номочий Российской 
Федерации по первич-
ному воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 092 03 51180 000 84,0 23,3 27,7

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной вла-
сти, казенными учреж-
дениями

02 03 092 03 51180 100 67,0 23,3 34,8

 Закупки товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных нужд

02 03 092 03 51180 200 17,0 0,0 0,0

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 000 00 00000 000 1100,5 418,6 38,0

Обеспечение проти-
вопожарной безопас-
ности

03 10 000 00 00000 000 1100,5 418,6 38,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопас-
ности в сельских 
поселениях на терри-
тории Сеченовского 
муниципального 
района»

03 10 140 00 00000 000 1100,5 418,6 38,0

Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной 
безопасности в сель-
ских поселениях на 
территории Сеченов-
ского муниципально-
го района»

03 10 141 00 00000 000 1100,5 418,6 38,0

Обеспечение жизнеде-
ятельности подразде-
лений ГКУ (противо-
пожарная служба)

03 10 141 01 00000 000 1100,5 418,6 38,0

Межбюджетные транс-
ферты из бюдежетов 
поселений бюджету 
муниципального райо-
на и из бюджета му-
ниципального района 
бюджетам поселений 
в соответствии с за-
ключенными соглаше-
ниями

03 10 141 01 06000 000 1100,5 418,6 38,0

Межбюджетные 
трансферты

03 10 141 01 06000 500 1100,5 418,6 38,0

Национальная 
экономика

04 00 000 00 00000 000 956,7 138,5 29,0

Общеэкономи-
ческие вопросы

04 01 000 00 00000 000 5,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муни-
ципального района 
Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 
годы»

04 01 120 00 00000 000 5,1 0,00 0,00

Подпрограмма «Под-
держка социально-
ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального 
района»

04 01 121 00 00000 000 5,1 0,00 0,00

Поддержка социаль-
но-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального 
района

04 01 121 01 00000 000 5,1 0,00 0,00

Мероприятия  в об-
ласти социальной 
политики

04 01 121 01 01000 000 5,1 0,00 0,00

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

04 01 121 01 01000 300 5,1 0,00 0,00

Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 000 00 00000 000 951,6 138,5 14,6

Непрограмм-
ные расходы

04 09 770 00 00000 000 951,6 138,5 14,6

Непрограммное 
направление 
деятельности

04 09 777 00 00000 000 951,6 138,5 14,6

Ремонт и содержание 
муниципальных авто-
мобильных дорог

04 09 777 14 00000 000 951,6 138,5 14,6

Ремонт и содержание 
муниципальных авто-
мобильных дорог

04 09 777 14 01020 000 951,6 138,5 14,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

04 09 777 14 01020 200 951,6 138,5 14,6

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 000 00 00000 000 527,9 409,0 77,5

Благоустрой-
ство

05 03 000 00 00000 000 527,9 409,0 77,5

Непрограмм-
ные расходы

05 03 770 00 00000 000 527,9 409,0 77,5

Непрограммное 
направление 
деятельности

05 03 777 00 00000 000 527,9 409,0 77,5

Уличное осве-
щение

05 03 777 15 00000 000 519,4 400,5 77,1

Уличное осве-
щение

05 03 777 15 01000 000 519,4 400,5 77,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

05 03 777 15 01000 200 519,4 400,5 77,1

Благоустройство 
сельских посе-
лений

05 03 777 16 00000 000 8,5 8,5 100,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству за 
счет средств местного 
бюджета

05 03 777 16 05030 000 8,5 8,5 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд

05 03 777 16 05030 200 8,5 8,5 100,0

Культура и ки-
нематография

08 00 000 00 00000 000 1 950,8 840,4 43,1

Культура 08 01 000 00 00000 000 1 950,8 840,4 43,1
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в сельских 
поселениях Сеченов-
ского муниципально-
го района»

08 01 130 00 00000 000 1 950,8 840,4 43,1

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

08 01 131 00 00000 000 1 950,8 840,4 43,1

Развитие куль-
туры в сельских 
поселениях

08 01 131 01 00000 000 1 950,8 840,4 43,1

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального райо-
на и из бюджета му-
ниципального района 
бюджетам поселений 
в соответствии с за-
ключенными соглаше-
ниями

08 01 131 01 06000 000 1 950,8 840,4 43,1

Межбюджетные 
трансферты 

08 01 131 01 06000 500 1 950,8 840,4 43,1

Приложение №5
к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 19.08.2016 г.№36

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

дефицита, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 

1 полугодие 2016 года
тыс.руб

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование по-
казателя

План 
на 2016 

год

Исполнено 
за 1 полу-
годие 2016 

года

% ис-
пол-

нения

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

-5626,9 -2702,3 48,0

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

-5626,9 -2702,3 48,0

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

-5626,9 -2702,3 48,0

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

5651,9 2337,7 41,4

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

5651,9 2337,7 41,4

ИТОГО 25,0 -364,6

Приложение №6
к постановлению администрации

Болтинского сельсовета
от 19.08.2016 г.№36

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

за 1 полугодие 2016 года
тыс.руб

Код бюджетной классификации
Наименование показателя админи-

стратора 
источника 

финансиро-
вания

источника финансиро-
вания

Кас-
совое 
испол-
нение

Финансовое управление 
администрации Сече-
новского муниципаль-

ного района

001 -364,6

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 000 -364,6

Увеличение остатков 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 500 -2702,3

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 510 -2702,3

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 600 2337,7

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 610 2337,7

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛТИНСКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. №18

«О внесении изменений в Решение
сельского Совета Болтинского 

Сельсовета Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 29.12.2015 № 37

«О бюджете Болтинского сельсовета
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской  области на 2016 год»

Рассмотрев основные характеристики бюджета поселения
Сельский Совет Болтинского сельсовета
Р Е Ш И Л:
Внести изменение в решение сельского Совета Болтинского сельсовета 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 29.12.2015 года 
№37 «О бюджете Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год», с учетом внесения изменений в Решение от 
04.02.2016г. № 2,  от 14.07.2016 г. № 15 следующие изменения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 7 105,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 7 255,8 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 150,8 тыс. рублей»

2) в приложении 3:
Доходы бюджета сельского поселения «Болтинский» сельсовет

на 2016 год 
                                                     (тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
              Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 232,8
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

5 232,8

202 04000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 1 419,4
2 02 04999 00 0000 151 2.3.1.Дотации на сбалансированность 1 419,4
2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1.Дотации бюджетам сельских посе-

лений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 419,4

Всего доходов: 7 105,0

3) в приложение 4:
Код бюджетной клас-
сификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 150,8
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
150,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 105,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-7 105,0

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

-7 105,0

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

7 255,8

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

7 255,8

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

7 255,8

4) в приложение 5:
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Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00000 000 1 179,3
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00000 000 938,6
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 938,6
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 938,6
Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 938,6
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 426,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями 01 04 777 01 00190 100 359,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 777 01 00190 200 48,4
Глава местной администрации 
(исполнительно-распределитель-
ного органа муниципального об-
разования) 01 04 777 01 08000 000 512,1
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями 01 04 777 01 08000 100 512,1
Другие общегосударственные 
расходы 01 13 000 00 00000 000 190,7
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 190,7
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 190,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 01 13 777 12 00000 000 190,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 01 13 777 12 99000 000 190,7
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами государственной 
власти, казенными учреждениями 01 13 777 12 99000 100 120,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 00 000 00 00000 000 1148,9
Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 1148,9
Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности в сельских поселениях на 
территории Сеченовского муни-
ципального района « 03 10 140 00 00000 000 1148,9
Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в сель-
ских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального 
района» 03 10 141 00 00000 000 1148,9
Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ (противопо-
жарная служба) 03 10 141 01 00000 000 1148,9
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 03 10 141 01 06000 000 1148,9
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1148,9
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 2 292,7
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 000 00 00000 000 2 287,6
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 2 287,6
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 2 287,6
Ремонт и содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 525,0
Ремонт и содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 525,0
Софинансирование проекта по под-
держке местных инициатив 04 09 777 23 00000 000 790,6
Софинансирование проекта по под-
держке местных инициатив 04 09

777 23 
010200 000 790,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 09

777 23 
010200 200 790,6

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 05 00 000 00 00000 000 597,9
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 597,9
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 597,9
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 597,9
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 589,4
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 589,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 15 01000 200 589,4
Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 1 953,0
Культура 08 01 000 00 00000 000 1 953,0
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского муни-
ципального района» 08 01 130 00 00000 000 1 953,0
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы» 08 01 131 00 00000 000 1 953,0
Развитие культуры в сельских по-
селениях 08 01 131 01 00000 000 1 953,0
Субсидии на выплату заработной 
платы с начислениями на нее работ-
никам муниципальных учреждений 08 01 131 01 06000 000 1 953,0
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 1 953,0

ИТОГО:     7 255,8

5) в приложение 6:

Наименование

   
Тыс. 
руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Всего расходов      7 255,8

Администрация сельского 
поселения 303     7 255,8
Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 1 179,3
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций  01 04 000 00 00000 000 938,6
Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 938,6
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 04 777 00 00000 000 938,6
Содержание аппарата управ-
ления  01 04 777 01 00000 000 938,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 426,5
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 00190 100 359,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  01 04 777 01 00190 200 48,4
Глава местной администра-
ции (исполнительно- распре-
делительного органа муни-
ципального образования)  01 04 777 01 08000 000 512,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 08000 100 512,1
Другие общегосудар-ствен-
ные расходы  01 13 000 00 00000 000 190,7
Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 190,7
Непрограммное направле-
ние деятельности  01 13 777 00 00000 000 190,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 00000 000 190,7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 99000 000 190,7
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 13 777 12 99000 100 120,1
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность  03 00 000 00 00000 000 1148,9
Обеспечение противопо-
жарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 1148,9
Муниципальная програм-
ма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района «  03 10 140 00 00000 000 1148,9
Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасности 
в сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района»  03 10 141 00 00000 000 1148,9
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)  03 10 141 01 00000 000 1148,9
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципально-
го района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями  03 10 141 01 06000 000 1148,9
Межбюджетные трансферты  03 10 141 01 06000 500 1148,9
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 2 292,7
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 2 287,6
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 2 287,6
Непрограммное направле-
ние деятельности  04 09 777 00 00000 000 2 287,6
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 00000 000 525,0
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог  04 09 777 14 01020 000 525,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 14 01020 200 525,0
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив  04 09 777 23 00000 000 790,6
Софинансирование про-
екта по поддержке местных 
инициатив  04 09

777 23 
010200 000 790,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09

777 23 
010200 200 790,6

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 597,9
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 597,9
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 597,9
Непрограммное направле-
ние деятельности  05 03 777 00 00000 000 597,9
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 589,4
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 589,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 15 01000 200 589,4
Культура и кинематогра-
фия  08 00 000 00 00000 000 1 953,0
Культура  08 01 000 00 00000 000 1 953,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры в 
сельских поселениях Сече-
новского муниципального 
района»  08 01 130 00 00000 000 1 953,0
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы»  08 01 131 00 00000 000 1 953,0
Развитие культуры в сель-
ских поселениях  08 01 131 01 00000 000 1 953,0
Субсидии на выплату зара-
ботной платы с начисления-
ми на нее работникам муни-
ципальных учреждений  08 01 131 01 06000 000 1 953,0
Межбюджетные трансферты  08 01 131 01 06000 500 1 953,0

6) в приложение 7:

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Всего расходов   7255,8
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в сельских поселениях Сеченовского муни-
ципального района 

130 00 
00000 000 1953,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

131 00 
00000 000 1953,0

Развитие культуры в сельских поселениях
131 01 
00000 000 1953,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам сель-
ских поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

131 01 
06000 000 1953,0

Межбюджетные трансферты
131 01 
06000 500 1953,0

Муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских поселениях 
на территории Сеченовского муниципального 
района «

140 00 
00000 000 1148,9

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности в сельских поселениях на территории 
Сеченовского муниципального района»

141 00 
00000 000 1148,9

Обеспечение жизнедеятельности подразделений 
ГКУ (противопожарная служба)

141 01 
00000 000 1148,9

Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам сель-
ских поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

141 01 
06000 000 1148,9

Межбюджетные трансферты
141 01 
06000 500 1148,9

Непрограммные расходы
770 00 
00000 000 4064,8

Непрограммное направление деятельности
777 00 
00000 000 4064,8

Содержание аппарата управления
777 01 
00000 000 426,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

777 01 
00190 000 426,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения органами муниципальной власти, 
казенными учреждениями

777 01 
00190 100 359,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

777 01 
00190 200 48,4

Глава местной администрации (исполнительно- 
распределительного органа муниципального об-
разования)

777 01 
08000 000 512,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций органами государствен-
ной власти, казенными учреждениями

777 01 
08000 100 512,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений

777 12 
00000 000 190,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений

777 12 
99000 000 190,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций органами муниципаль-
ной власти, казенными учреждениями

777 12 
99000 100 120,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

777 12 
99000 200 70,6

Ремонт и содержание муниципальных автомобиль-
ных дорог

777 14 
00000 000 525,0

Ремонт и содержание муниципальных автомобиль-
ных дорог

777 14 
01020 000 525,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

777 14 
01020 200 525,0

Уличное освещение
777 15 
00000 000 589,4

Уличное освещение
777 15 
01000 000 589,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

777 15 
01000 200 589,4

Софинансирование проекта по поддержке местных 
инициатив

777 23 
00000 000 790,6

Софинансирование проекта по поддержке местных 
инициатив

777 23 
010200 000 790,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

777 23 
010200 200 790,6

 М.Н. Платонов, глава местного самоуправления
Болтинского сельсовета                                                                                             

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВАСИЛЬЕВСКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. №16

«О внесении изменений в Решение  Васильевского  
сельсовета  Сеченовского  муниципального района 

от 29.12.2015 года  № 33 «О бюджете Васильевского  
сельсовета Сеченовского муниципального района 

Нижегородской  области на 2016 год»
 Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения

Сельский Совет Васильевского сельсовета
Р Е Ш И Л :

    Внести в Решение сельского Совета Васильевского  сельсовета Сеченовского 
муниципального района от 29.12.2015 года № 33 «О бюджете Васильевского сельсо-
вета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2016 год», с 
учетом внесения изменений в Решение от 07.07.2016г. № 13 следующие изменения:

1) в статью 1  изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета поселения  на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 5 685,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 792,1 тыс. рублей; 
3) профицит бюджета 106,8 тыс. рублей».
2) в приложении 3:

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
              Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 451,1
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

4 451,1

2 02 04000 00 0000 151 2.3. Иные межбюджетные трансферты 1 536,4
2 02 04999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые поселениям
1 488,4

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

1 488,4

Всего доходов: 5 685,3

3) в приложении 4:
             Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
                                                       на 2016 год

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 106,8
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
106,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 685,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-5 685,3

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

-5 685,3

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

5 792,1

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

5 792,1
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01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

5 792,1

       
4) в приложении 5:    

Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Общегосударственные 
вопросы 01 00 000 00 0000 000 1 184,0
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 000 00 00000 000 935,4
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 935,4
Непрограммное 
направление деятельности 01 04 777 00 00000 000 935,4
Содержание аппарата 
управления 01 04 777 01 00000 000 935,4
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 777 01 00190 000 433,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 00190 100 331,9
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 777 01 00190 200 77,9
Глава местной администрации 
(исполнительно- 
распределительного органа 
муниципального образования) 01 04 777 01 08000 000 502,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 08000 100 502,4
Другие 
общегосударственные 
расходы 01 13 000 00 00000 000 198,6
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 198,6
Непрограммное 
направление деятельности 01 13 777 00 00000 000 198,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 01 13 777 12 00000 000 198,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений 01 13 777 12 99000 000 198,6
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учреждениями 01 13 777 12 99000 100 120,1
 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 777 12 99000 200 78,5
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 00 00000 000 1031,0
Обеспечение 
противопожарной 
безопасности 03 10 000 00 00000 000 1031,0
Муниципальная 
программа «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района « 03 10 140 00 00000 000 1031,0
Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в 
сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района» 03 10 141 00 00000 000 1031,0
Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная служба) 03 10 141 01 00000 000 1031,0
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 03 10 141 01 06000 000 1031,0
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 1031,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 1 343,1
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 000 00 00000 000 1 338,0
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 1 338,0
Непрограммное 
направление деятельности 04 09 777 00 00000 000 1 338,0
Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 777 14 00000 000 324,2
Ремонт и содержание 
муниципальных 
автомобильных дорог 04 09 777 14 01020 000 324,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 777 14 01020 200 324,2
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 637,4
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 637,4
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 637,4
Непрограммное 
направление деятельности 05 03 777 00 00000 000 637,4
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 554,8
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 554,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 15 01000 200 554,8

Благоустройство сельских 
поселений 05 03 777 16 00000 000 34,6
Прочие мероприятия по 
благоустройству за счет 
средств местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 34,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 16 05030 200 34,6
Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 1 512,6
Культура 08 01 000 00 00000 000 1 512,6
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района» 08 01 130 00 00000 000 1 512,6
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 08 01 131 00 00000 000 1 512,6
Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 1 512,6
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 08 01 131 01 06000 000 1 512,6
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 1 512,6

ИТОГО:     5 792,1
          
6) в приложении 6:

Наименование

   
Тыс. 
руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Всего расходов      5 792,1

Администрация сель-
ского поселения 303     5 792,1
Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 0000 000 1 184,0
Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  01 04 000 00 00000 000 935,4
Непрограммные рас-
ходы  01 04 770 00 00000 000 935,4
Непрограммное на-
правление деятель-
ности  01 04 777 00 00000 000 935,4
Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 935,4
Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления  01 04 777 01 00190 000 433,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учрежде-
ниями  01 04 777 01 00190 100 331,9
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд  01 04 777 01 00190 200 77,9
Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но- распределительного 
органа муниципального 
образования)  01 04 777 01 08000 000 502,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учрежде-
ниями  01 04 777 01 08000 100 502,4
Другие общегосудар-
ственные расходы  01 13 000 00 00000 000 198,6
Непрограммные рас-
ходы  01 13 770 00 00000 000 198,6
Непрограммное на-
правление деятель-
ности  01 13 777 00 00000 000 198,6
Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений  01 13 777 12 00000 000 198,6
Обеспечение деятельно-
сти подведомственных 
учреждений  01 13 777 12 99000 000 198,6
Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами 
государственной власти, 
казенными учрежде-
ниями  01 13 777 12 99000 100 120,1
 Закупки товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд  01 13 777 12 99000 200 78,5
Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность  03 00 000 00 00000 000 1031,0
Обеспечение противо-
пожарной безопас-
ности  03 10 000 00 00000 000 1031,0
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопас-
ности в сельских посе-
лениях на территории 
Сеченовского муници-
пального района «  03 10 140 00 00000 000 1031,0
Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной 
безопасности в сель-
ских поселениях на 
территории Сеченов-
ского муниципального 
района»  03 10 141 00 00000 000 1031,0

Обеспечение жизнеде-
ятельности подразделе-
ний ГКУ (противопо-
жарная служба)  03 10 141 01 00000 000 1031,0
Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заклю-
ченными соглашениями  03 10 141 01 06000 000 1031,0
Межбюджетные транс-
ферты  03 10 141 01 06000 500 1031,0
Национальная эко-
номика  04 00 000 00 00000 000 1 343,1
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 1 338,0
Непрограммные рас-
ходы  04 09 770 00 00000 000 1 338,0
Непрограммное на-
правление деятель-
ности  04 09 777 00 00000 000 1 338,0
Ремонт и содержание 
муниципальных автомо-
бильных дорог  04 09 777 14 00000 000 324,2
Ремонт и содержание 
муниципальных автомо-
бильных дорог  04 09 777 14 01020 000 324,2
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд  04 09 777 14 01020 200 324,2
Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 637,4
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 637,4
Непрограммные рас-
ходы  05 03 770 00 00000 000 637,4
Непрограммное на-
правление деятель-
ности  05 03 777 00 00000 000 637,4
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 554,8
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 554,8
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд  05 03 777 15 01000 200 554,8
Благоустройство сель-
ских поселений  05 03 777 16 00000 000 34,6
Прочие мероприятия 
по благоустройству за 
счет средств местного 
бюджета  05 03 777 16 05030 000 34,6
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд  05 03 777 16 05030 200 34,6
Культура и кинемато-
графия  08 00 000 00 00000 000 1 512,6
Культура  08 01 000 00 00000 000 1 512,6
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры в сельских 
поселениях Сеченов-
ского муниципального 
района»  08 01 130 00 00000 000 1 512,6
Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»  08 01 131 00 00000 000 1 512,6
Развитие культуры в 
сельских поселениях  08 01 131 01 00000 000 1 512,6
Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
поселений бюджету 
муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заклю-
ченными соглашениями  08 01 131 01 06000 000 1 512,6
Межбюджетные транс-
ферты  08 01 131 01 06000 500 1 512,6

7) в приложении 7:

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов
Всего расходов   5792,1
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях Сече-
новского муниципального района 130 00 00000 000 1512,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 1512,6
Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 1512,6
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района бюд-
жетам сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 131 01 06000 000 1512,6
Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 1512,6
Муниципальная программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности в сельских 
поселениях на территории Сеченовского 
муниципального района « 140 00 00000 000 1031,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях на 
территории Сеченовского муниципально-
го района» 141 00 00000 000 1031,0
Обеспечение жизнедеятельности подразде-
лений ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 1031,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района бюд-
жетам сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 141 01 06000 000 1031,0
Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 1031,0
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 3159,4
Непрограммное направление деятель-
ности 777 00 00000 000 3159,4
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 433,0
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 433,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами муници-
пальной власти, казенными учреждениями 777 01 00190 100 331,9
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 777 01 00190 200 77,9
Глава местной администрации (исполни-
тельно- распределительного органа муници-
пального образования) 777 01 08000 000 502,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными учреж-
дениями 777 01 08000 100 502,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 198,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 198,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными учреж-
дениями 777 12 99000 100 120,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 12 99000 200 78,5
Ремонт и содержание муниципальных авто-
мобильных дорог 777 14 00000 000 324,2
Ремонт и содержание муниципальных авто-
мобильных дорог 777 14 01020 000 324,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 14 01020 200 324,2
Уличное освещение 777 15 00000 000 554,8
Уличное освещение 777 15 01000 000 554,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 15 01000 200 554,8
Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 34,6
Прочие мероприятия по благоустройству за 
счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 34,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 16 05030 200 34,6

  Э.Ю. Чухнин, глава местного самоуправления

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВЕРХНЕТАЛЫЗИНСКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2016 Г. №16

«О внесении изменений в Решение Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района от 

29.12.2015 года № 32 «О бюджете  Верхнеталызинского 
сельсовета  Сеченовского муниципального района 

Нижегородской  области на 2016 год»
Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения

Сельский Совет Верхнеталызинского сельсовета
Р Е Ш И Л :

Внести в Решение сельского Совета Верхнеталызинского  сельсовета Сеченовского 
муниципального района от 29.12.2015 года № 32 «О бюджете Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области на 2016 
год», с учетом внесения изменений в Решение от 18.07.2016г. № 13 следующие 
изменения:

1) Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 16 991,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов в сумме  17 278,9 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета   287,3 тыс.рублей.
2) в приложении 3

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
              Наименование доходов Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 912,0
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

12 912,0

202 04000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные трансферты 7 854,9
2 02 04999 00 0000 151 2.3.1.Дотации на сбалансированность 7 707,6
2 02 04999 10 0220 151 2.3.1.1.Дотации бюджетам сельских посе-

лений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

7 707,6

Всего доходов: 16 991,6

3) в приложение 4:
             Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
                                                       на 2016 год

Код бюджетной клас-
сификации

Источники финансирования дефи-
цита

Сумма

Источники финансирования дефицита 287,3
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета
   287,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 991,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-16 991,6

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

-16 991,6

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

17 278,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

17 278,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений

17 278,9

4) в приложение 5:

Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Общегосударственные во-
просы 01 00 000 00 0000 000 3 580,3
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 000 00 00000 000 2 740,7
Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 2 740,7
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 04 777 00 00000 000 2 740,7
Содержание аппарата управ-
ления 01 04 777 01 00000 000 2 740,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 01 04 777 01 00190 000 2 148,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 00190 100 1 314,1
Глава местной администра-
ции (исполнительно- распре-
делительного органа муници-
пального образования) 01 04 777 01 08000 000 592,6
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 04 777 01 08000 100 592,6
Другие общегосударствен-
ные расходы 01 13 000 00 00000 000 789,6
Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 789,6
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 13 777 00 00000 000 789,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 00000 000 789,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 01 13 777 12 99000 000 789,6
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций органа-
ми государственной власти, 
казенными учреждениями 01 13 777 12 99000 100 704,6
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00 000 00 00000 000 2991,2
Обеспечение противопо-
жарной безопасности 03 10 000 00 00000 000 2991,2
Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских 
поселениях на территории 
Сеченовского муниципаль-
ного района « 03 10 140 00 00000 000 2991,2
Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасности 
в сельских поселениях на 
территории Сеченовского 
муниципального района» 03 10 141 00 00000 000 2991,2
Обеспечение жизнедеятель-
ности подразделений ГКУ 
(противопожарная служба) 03 10 141 01 00000 000 2991,2
Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 03 10 141 01 06000 000 2991,2
Межбюджетные трансферты 03 10 141 01 06000 500 2991,2
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 2 526,5
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 000 00 00000 000 2 516,5
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 2 516,5
Непрограммное направле-
ние деятельности 04 09 777 00 00000 000 2 516,5
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог 04 09 777 14 00000 000 1 951,8
Ремонт и содержание муни-
ципальных автомобильных 
дорог 04 09 777 14 01020 000 1 951,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 777 14 01020 200 1 951,8
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 2 155,8
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 1 821,5
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 1 821,5
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 03 777 00 00000 000 1 821,5
Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 1 603,5
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 1 603,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 15 01000 200 1 603,5
Благоустройство сельских 
поселений 05 03 777 16 00000 000 119,8
Прочие мероприятия по бла-
гоустройству за счет средств 
местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 119,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 16 05030 200 119,8
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 05 03 777 24 00000 000 58,2
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 05 03 777 24 71040 000 58,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 05 03 777 24 71040 200 58,2
Культура и кинематогра-
фия 08 00 000 00 00000 000 5 829,4
Культура 08 01 000 00 00000 000 5 829,4
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры в 
сельских поселениях Сече-
новского муниципального 
района» 08 01 130 00 00000 000 5 829,4
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы» 08 01 131 00 00000 000 5 829,4
Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 5 829,4
Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 08 01 131 01 06000 000 5 829,4
Межбюджетные трансферты 08 01 131 01 06000 500 5 829,4

ИТОГО:     
17 

278,9

5) в приложение 6:

Наименование

 
Тыс. 
руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-
хо-
дов Сумма

Всего расходов      17 278,9
Администрация сельско-
го поселения 303     17 278,9
Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 0000 000 3 580,3
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  01 04 000 00 00000 000 2 740,7
Непрограммные расходы  01 04 770 00 00000 000 2 740,7
Непрограммное направ-
ление деятельности  01 04 777 00 00000 000 2 740,7
Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 2 740,7
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  01 04 777 01 00190 000 2 148,1
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 00190 100 1 314,1
Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но- распределительного 
органа муниципального 
образования)  01 04 777 01 08000 000 592,6
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 04 777 01 08000 100 592,6
Другие общегосудар-
ственные расходы  01 13 000 00 00000 000 789,6
Непрограммные расходы  01 13 770 00 00000 000 789,6
Непрограммное направ-
ление деятельности  01 13 777 00 00000 000 789,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 00000 000 789,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений  01 13 777 12 99000 000 789,6
Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
органами государственной 
власти, казенными учреж-
дениями  01 13 777 12 99000 100 704,6
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000 00 00000 000 2991,2
Обеспечение противопо-
жарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 2991,2
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района»  03 10 140 00 00000 000 2991,2
Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной без-
опасности в сельских 
поселениях на террито-
рии Сеченовского муни-
ципального района»  03 10 141 00 00000 000 2991,2
Обеспечение жизнедея-
тельности подразделений 
ГКУ (противопожарная 
служба)  03 10 141 01 00000 000 2991,2
Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключен-
ными соглашениями  03 10 141 01 06000 000 2991,2
Межбюджетные транс-
ферты  03 10 141 01 06000 500 2991,2
Национальная эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 2 526,5
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)  04 09 000 00 00000 000 2 516,5
Непрограммные расходы  04 09 770 00 00000 000 2 516,5
Непрограммное направ-
ление деятельности  04 09 777 00 00000 000 2 516,5
Ремонт и содержание 
муниципальных автомо-
бильных дорог  04 09 777 14 00000 000 1 951,8
Ремонт и содержание 
муниципальных автомо-
бильных дорог  04 09 777 14 01020 000 1 951,8
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  04 09 777 14 01020 200 1 951,8
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 2 155,8
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1 821,5
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 1 821,5
Непрограммное направ-
ление деятельности  05 03 777 00 00000 000 1 821,5
Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 1 603,5
Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 1 603,5
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 15 01000 200 1 603,5
Благоустройство сельских 
поселений  05 03 777 16 00000 000 119,8
Прочие мероприятия по 
благоустройству за счет 
средств местного бюджета  05 03 777 16 05030 000 119,8
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 16 05030 200 119,8
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов  05 03 777 24 00000 000 58,2
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов  05 03 777 24 71040 000 58,2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 24 71040 200 58,2
Культура и кинемато-
графия  08 00 000 00 00000 000 5 829,4
Культура  08 01 000 00 00000 000 5 829,4
Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района»  08 01 130 00 00000 000 5 829,4
Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы»  08 01 131 00 00000 000 5 829,4
Развитие культуры в сель-
ских поселениях  08 01 131 01 00000 000 5 829,4
Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключен-
ными соглашениями  08 01 131 01 06000 000 5 829,4
Межбюджетные транс-
ферты  08 01 131 01 06000 500 5 829,4

6) в приложение 7:

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-

ходов
Всего расходов   17278,9
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в сельских поселениях Сече-
новского муниципального района 130 00 00000 000 5829,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 131 00 00000 000 5829,4
Развитие культуры в сельских поселениях 131 01 00000 000 5829,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 131 01 06000 000 5829,4
Межбюджетные трансферты 131 01 06000 500 5829,4
Муниципальная программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности в сельских 
поселениях на территории Сеченовского 
муниципального района « 140 00 00000 000 2991,2
Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности в сельских поселениях на 
территории Сеченовского муниципаль-
ного района» 141 00 00000 000 2991,2
Обеспечение жизнедеятельности подразде-
лений ГКУ (противопожарная служба) 141 01 00000 000 2991,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального рай-
она и из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 141 01 06000 000 2991,2
Межбюджетные трансферты 141 01 06000 500 2991,2
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 8252,6
Непрограммное направление деятель-
ности 777 00 00000 000 8252,6
Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 2148,1
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 777 01 00190 000 2148,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения органами муници-
пальной власти, казенными учреждениями 777 01 00190 100 1314,1
Глава местной администрации (исполни-
тельно- распределительного органа муници-
пального образования) 777 01 08000 000 592,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
государственной власти, казенными учреж-
дениями 777 01 08000 100 592,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 00000 000 789,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 777 12 99000 000 789,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
муниципальной власти, казенными учреж-
дениями 777 12 99000 100 704,6
Ремонт и содержание муниципальных авто-
мобильных дорог 777 14 00000 000 1951,8
Ремонт и содержание муниципальных авто-
мобильных дорог 777 14 01020 000 1951,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 14 01020 200 1951,8
Уличное освещение 777 15 00000 000 1603,5
Уличное освещение 777 15 01000 000 1603,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 15 01000 200 1603,5
Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 119,8
Прочие мероприятия по благоустройству за 
счет средств местного бюджета 777 16 05030 000 119,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 16 05030 200 119,8
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 777 24 00000 000 58,2
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 777 24 71040 000 58,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 24 71040 200 58,2

Н.В. Заикина, глава местного самоуправления 

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2016 Г. №14

«О внесении изменений в Положение  «О бюджетном 
процессе в сельском поселении Мурзицкий сельсовет»
Рассмотрев Протест Прокуратуры Сеченовского района от 31.05.2016 года № 

5-2-2016 сельский Совет решил:
1. Протест Прокуратуры удовлетворить полностью.
2. Внести в   Положение «О бюджетном процессе в сельском поселении Мурзицкий 

сельсовет» от 24.03.2008 года № 2 следующие изменения:
1) статью 8 изложить в измененной редакции следующего содержания:

«Статья 8. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса являются:
Глава местного самоуправления;
сельский Совет;
администрация сельского поселения;
финансовый орган администрации сельского поселения;
контрольно-счетный орган сельского поселения;
главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета сельского 

поселения;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского посе-

ления;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета сельского поселения;
2. Участники бюджетного процесса, указанные в подпункте 8.1. настоящего пун-

кта, обладают бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения.».

2) внести статью 81 следующего содержания:
«Статья 81.Бюджетные полномочия главы местного самоуправления

и сельского Совета
1. Глава местного самоуправления обладает следующими бюджетными полно-

мочиями:
а) назначает публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год, по отчету об исполнении бюджета сельского поселения.
б) подписывает решения о бюджете сельского поселения на очередной финан-

совый год, об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения.
2. Сельский Совет рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения и от-

четы о его исполнении, осуществляет контроль за исполнением бюджета, формирует 
и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением 
бюджета, осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами бюд-
жетного законодательства Российской Федерации».

3) статью 9 изложить в измененной редакции следующего содержания:
«Статья 9. Бюджетные полномочия администрации сельского поселения
1. Администрация сельского поселения обладает следующими  бюджетными 

полномочиями:
предоставляет (выдает) от имени сельского поселения муниципальные гарантии 

сельского поселения в рамках верхнего предела муниципального долга сельского 
поселения и верхнего предела муниципальных гарантий сельского поселения, утверж-
денных решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год;

осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (на-
дежности) предоставляемого обеспечения  исполнения обязательств принципала, 
которые могут возникать в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим 
в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных 
требований к принципалу;  

вносит проект бюджета сельского поселения с необходимыми документами и 
материалами на утверждение сельского Совета;

исполняет бюджет сельского поселения в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

представляет годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения на 
утверждение сельского Совета;

е) утверждает отчет об исполнении бюджета сельского поселения за первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;

ж) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами сельского поселения, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния».

4) внести статью 91 следующего содержания:
«Статья 91. Бюджетные полномочия финансового органа 

1. Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Нижегородской области,   сельского поселения и настоящего Положения 
разрабатывает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;

2) организует составление и составляет проект бюджета сельского поселения 
на очередной финансовый год, представляет его с необходимыми документами и 
материалами в администрацию сельского поселения;

3) организует составление и составляет проект решения сельского Совета о 
внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения на текущий фи-
нансовый год;

4) организует составление и составляет проект среднесрочного финансового плана 
сельского поселения и представляет его в Администрацию сельского поселения;

5) осуществляет методологическое руководство в области составления и испол-
нения бюджета сельского поселения;

6) разрабатывает и представляет в Администрацию сельского поселения проекты 
основных направлений бюджетной политики в сельском поселении и основных на-
правлений налоговой политики в сельском поселении;

7) ведет реестр расходных обязательств сельского поселения;
8) получает от органов местного самоуправления сельского поселения, структур-

ных подразделений Администрации сельского поселения материалы, необходимые 
для составления проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый 
год и среднесрочного финансового плана сельского поселения;

9) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям средств бюджета сельского поселения либо субъектам бюджетного 
планирования;

10) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований;
11) разрабатывает по поручению Администрации сельского поселения программу 

муниципальных внутренних заимствований сельского поселения и программу муни-
ципальных гарантий сельского поселения, условия выпуска и размещения муници-
пальных займов сельского поселения, является уполномоченным Администрацией 
сельского поселения органом Администрации сельского поселения, осуществля-
ющим муниципальные внутренние заимствования, осуществляет по поручению 
Администрации сельского поселения от имени сельского поселения выпуск муни-
ципальных ценных бумаг;

12) ведет  муниципальную долговую книгу сельского поселения;
13) осуществляет управление муниципальным долгом и муниципальными финан-

совыми активами сельского поселения на основании полномочий, предоставленных 
Администрацией сельского поселения;

14) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления сельского поселения и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения;

15) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает 
порядок представления главными распорядителями средств бюджета сельского по-
селения обоснований бюджетных ассигнований;

16) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления сельского поселения 
и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

17)  организует исполнение бюджета сельского поселения, устанавливает порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельского поселения 
и кассового плана исполнения бюджета сельского поселения;

18) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения;
19) составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета сельского поселения;
20) устанавливает порядок формирования и ведения реестра участников бюджет-

ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, определенных указанным порядком;

21) ведет в установленном им порядке реестр участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

22) устанавливает и доводит до главных распорядителей средств бюджета сель-
ского поселения бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;

23) устанавливает и доводит до главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета  сельского поселения бюджетные ассигнования;

24) устанавливает и доводит до администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения, распределенные главными администратора-
ми источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения бюджетные 

ассигнования;
25) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых сче-

тов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета сельского поселения, администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения, иных лицевых счетов;

26) осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым глав-
ным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета сельского 
поселения, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в финансовом 
органе сельского поселения в предусмотренных бюджетным законодательством 
случаях в установленном им порядке;

27) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета сельского 
поселения в установленном им порядке;

28) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета сельского поселения;

29) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета сельского поселения и администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения,  муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, лицевые счета которых открыты в финансово органе сельского 
поселения, в установленном им порядке;

30) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета сельского 
поселения;

31) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль;
32) проводит  анализ осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
33) применяет  бюджетные  меры  принуждения  за  совершение бюджетных 

нарушений  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

34) получает от главных распорядителей средств бюджета сельского поселения, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения, главных администраторов доходов бюджета сельского поселения бюд-
жетную отчетность;

35) составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными 
распорядителями средств бюджета сельского поселения, главными администратора-
ми источников финансирования дефицита бюджета  сельского поселения, главными 
администраторами доходов бюджета сельского поселения, бюджетную отчетность 
сельского поселения и представляет ее в Администрацию сельского поселения;

36) составляет и представляет в финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области отчетность об ис-
полнении бюджета сельского поселения; 

37) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета сельского поселения представления отчетов об ис-
пользовании средств бюджета сельского поселения и иных сведений, связанных 
с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета 
сельского поселения;

38) получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами 
бюджета сельского поселения;

39) исполняет судебные акты по искам к сельского поселения в порядке, пред-
усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

40) устанавливает порядок ведения реестра источников доходов бюджета сель-
ского поселения;

41) ведет реестр источников доходов бюджета сельского поселения;
42) представляет реестр источников доходов бюджета сельского поселения в 

финансовое управление администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в порядке, установленном финансовое управление адми-
нистрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области;

43) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, Нижегородской области, настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения.

2. Полномочия финансового органа могут быть изменены в результате заключения 
соглашений о передаче полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жета финансовое управление администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области с Управлением Федерального казначейства по Нижегородской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

5) внести статью 92 следующего содержания:
«Статья 92. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа 

сельского поселения 
1. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения 
 установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
2. Контрольно-счетный орган сельского поселения осуществляет бюджетные 

полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и резуль-

тативности использования бюджетных средств поселения;
2) экспертизе проекта решения о бюджете, иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджета;

3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке пред-

ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными адми-

нистраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3. Деятельность контрольно-счетной палаты сельского поселения Мурзицкий 
сельсовет осуществляется в соответствии с Положением о контрольно-счет-
ном органе сельского поселения, утвержденным решением сельского Совета.». 
   6) внести статью 93 следующего содержания:

«Статья 93. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распоряди-
теля)  средств бюджета сельского поселения

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигновани-
ями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обя-
зательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной ро-
списи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных полу-
чателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств;

12) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных средств;

13) выступает в суде от имени муниципального образования в качестве пред-
ставителя ответчика по искам к сельскому поселению:

а) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
сельского поселения или должностных лиц этих органов, по ведомственной принад-
лежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления 
сельского поселения, не соответствующих закону или иному правовому акту;

б) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
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2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.

3. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств поселения осу-
ществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:

1) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета поселения по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим распорядителем бюджетных средств и подведомственными 
ему распорядителями и получателями бюджетных средств;

2)  подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные адми-
нистраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные 
должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости вну-
тренний финансовый аудит в целях:

1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомен-
даций по повышению его эффективности;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установ-
ленным Министерством финансов Российской Федерации;

3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств». 

7) внести статью 94 следующего содержания:
«Статья 94. Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) доходов бюджета сельского поселения

1. Главный администратор доходов бюджета поселения обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) формирует перечень подведомственных администраторов доходов бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного фи-

нансового плана и проекта бюджета поселения;
3) предоставляет сведения, необходимые для составления и ведения кассового 

плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета по формам, установленным действующим законодательством.
2. Администратор доходов бюджета поселения обладает следующими бюджет-

ными полномочиями:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пе-
ней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскания задолженности по платежам в бюджет поселения, 
пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осущест-
вления возврата;

4) принимает решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет поселения и 
представление соответствующих уведомлений в орган Федерального казначейства;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Главный администратор (администратор) доходов бюджета поселения осущест-
вляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администрато-
ром доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета. 
        8) внести статью 95 следующего содержания:

«Статья 95. Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения
1. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита 

бюджета поселения обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета поселения;
2) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения;

3) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
поселения источников финансирования дефицита бюджета поселения;

4) формирует бюджетную отчетность администратора источников финансирования 
дефицита бюджета поселения;

5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения

2. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита 
бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюд-
жета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета источников финансирования дефицита 
бюджета поселения.».

9) пункт 7 статьи 10 главы 4 исключить;
10) внести статью 121 следующего содержания:

«Статья 121. Основные направления бюджетной политики в сельском 
поселении и основные направления налоговой политики в сельском 

поселении
 1. Основные направления бюджетной политики в сельском поселении и основ-

ные направления налоговой политики в сельском поселении на очередной финан-
совый год и плановый период формируются финансовым органом и утверждаются 
Администрацией сельского поселения до 1 сентября текущего финансового года.»

11) статью 13 изложить в измененной редакции следующего содержания:
«Статья 13. Среднесрочный финансовый план сельского поселения

1. Под среднесрочным финансовым планом сельского поселения понимается доку-
мент, содержащий основные параметры бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Среднесрочный финансовый план сельского поселения ежегодно разрабатыва-
ется по форме и в порядке, установленном Администрацией сельского поселения с 
соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Проект среднесрочного финансового плана сельского поселения утверждается 
Администрацией сельского поселения и представляется в сельский Совет одно-
временно с проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год.

Значения показателей проекта среднесрочного финансового плана сельского 
поселения и основных показателей проекта бюджета сельского поселения должны 
соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план сельского поселения должен 
содержать следующие параметры:

а) прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета сельского посе-
ления;

б) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 
сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета;

в) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения;
г) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода.

Администрацией сельского поселения может быть предусмотрено утверждение до-
полнительных показателей среднесрочного финансового плана сельского поселения.

4. Показатели среднесрочного финансового плана сельского поселения носят 
индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план сельского поселения разрабатывается путем 
уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параме-
тров на второй год планового периода.

6. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана сель-

ского поселения приводится обоснование параметров среднесрочного финансового 
плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений.».

12) статью 15 изложить  в измененной редакции следующего содержания:
«Статья 15. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского 
поселения, утверждаются администрацией поселения.

2. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией 
поселения в установленном ею порядке.

3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их фор-
мирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом адми-
нистрации поселения.

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с муниципальным правовым актом администрации поселения, ут-
вердившим программу.

5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с оче-
редного финансового года, подлежат утверждению руководителем администрации 
поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете 
поселения в сельский Совет

6. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффектив-
ности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавли-
ваются администрацией поселения.

7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».

13) главу 6 изложить в измененной редакции следующего содержания:
«Глава 6. Муниципальный финансовый контроль

Статья 28. Формы финансового контроля, осуществляемые
 сельским Советом  

1. Сельский Совет осуществляет следующие формы финансового контроля:
а) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта реше-

ния о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и иных проектов 
решений сельского Совета по бюджетно-финансовым вопросам;

б) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюд-
жета сельского поселения на заседаниях комиссий, рабочих групп сельского Совета, 
в ходе публичных слушаний и в связи с депутатскими запросами;

в) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об ис-
полнении бюджета сельского поселения.

2. Контроль сельского Совета предусматривает право сельского Совета  на:
а) получение от Администрации сельского поселения необходимых сопроводи-

тельных материалов при утверждении бюджета сельского поселения;
б) получение от финансового органа оперативной информации об исполнении 

бюджета сельского поселения в срок, указанный в запросе;
в) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета сельского по-

селения;
г) создание собственных контрольных органов.
3. сельский Совет образует контрольно-счетный орган сельского поселения.
4. сельскому Совету в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам, уста-

новленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Нижегородской области, настоящим Положением, Администрацией сельского по-
селения должна быть предоставлена вся необходимая информация. 

Статья 29. Внешний муниципальный финансовый контроль.
1. Органом внешнего муниципального финансового контроля сельского Совета 

является контрольно-счетный орган сельского поселения. 
2. Полномочиями контрольно-счетного органа сельского поселения по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля являются:
а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета сельского поселения;

б) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств сельского поселения, квартального и годового отчетов об ис-
полнении бюджета сельского поселения;

в) контроль в других сферах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

3. Порядок осуществления контрольно-счетным органом сельского поселения 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется 
нормативным правовым актом сельского Совета.    

Статья 30. Внутренний муниципальный финансовый контроль.
1. Органом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль 

в сфере бюджетных правоотношений, является финансовый орган.
2. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, глав-

ные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

б) муниципальные учреждения сельского поселения;
в) муниципальные предприятия сельского поселения;
г) хозяйственные товарищества и общества, акции, доли в уставных капиталах 

которых находятся в муниципальной собственности сельского поселения, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных капиталах;

д) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ, акции, доли в 
уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности сельского 
поселения, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных капиталах), индивидуальные предприниматели, физические 
лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета сельского поселения, договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий.

3. Полномочиями финансового органа по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

б) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

в) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд сельского поселения;

г) контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

д) контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представ-
ленном в финансовый орган сельского поселения получателем бюджетных средств;

е) контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета сельского поселения;

ж) контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обя-
зательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном кон-
тракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.

4. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю финансовым органом:

а) проводятся проверки, ревизии и обследования;
б) направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
в) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным принимать ре-

шения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения.

5. Порядок осуществления финансовым органом полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю определяется нормативными правовыми 
актами Администрации сельского поселения.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.П. Дашин, глава МСУ

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2016 Г. №19

«О внесении изменений в Положение о порядке и сроках 
рассмотрения обращений граждан в органы местного 
самоуправления Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района, утвержденного решением от 

19.09.2014 года  № 14»
Рассмотрев протест прокуратуры Сеченовского района от 02.03.2016 г. № 5-1-2016 

на «Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы 
местного самоуправления Мурзицкого сельского Совета Сеченовского муниципального 
района» утвержденное решением от 19.09.2014 г. № 14 (с изменениями от 03.09.2015 г. 
№ 20), сельский Совет Мурзицкого сельсовета решил:

1. Статью 12 Положения дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном 
порядке»;

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Борьба».
А.П. Дашин, глава местного самоуправления

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2016 Г. №17

«О внесении изменений в Решение сельского Совета 
Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской  области  от 29.12.2015 года
№ 37 «О бюджете сельского поселения Мурзицкого 

Сельского Совета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год»

Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения сельский 
Совет Мурзицкого сельсовета решил:

внести изменения в Решение сельского Совета Мурзицкого сельсовета  
Сеченовского муниципального района от 29.12.2015 года № 37 «О бюджете сель-
ского поселения Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год», с учетом внесения изменений в Решение от 
25.03.2016 г. № 7 следующие изменения:

1) Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 5 713,5 тыс.рублей;
2) общий объем расходов в сумме  5 713,5 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета   0,0 тыс.рулей.
2) в приложении 3

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 304,1
2 02 00000 00 0000 000 2.Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

4 304,1

2 02 04000 00 0000 151 2.3. Иные межбюджетные трансферты 665,1
2 02 04999 00 0000 151 2.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые сельским поселениям
625,1

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

625,1

2 02 04012 10 0000 151 2.3.2.Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

40,0

2 02 04012 10 0220 151 2.3.2.1.Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

40,0

Всего доходов: 5 713,5

3) в приложении 4
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения                                                         

на 2016 год
Код бюджетной клас-
сификации

Источники финансирования дефицита Сумма

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

учету средств бюджета
       

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 713,5
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-5 713,5

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

-5 713,5

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

 5 713,5

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

 5 713,5

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

 5 713,5

                      
4) в приложении 5:

Наименование

 
Тыс. 
руб

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 577,6
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 10,0
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы» 04 01 120 00 00000 000 10,0
Подпрограмма «Поддержка соци-
ально-ориентированных граждан 
Сеченовского муниципального 
района» 04 01 121 00 00000 000 10,0
Поддержка социально-ориентирован-
ных граждан Сеченовского муници-
пального района 04 01 121 01 00000 000 10,0
Мероприятия  в области социальной 
политики 04 01 121 01 01000 000 10,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 04 01 121 01 01000 300 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 797,4
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 797,4
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 797,4
Непрограммное направление дея-
тельности 05 03 777 00 00000 000 797,4
Межбюджетные трансферты област-
ного бюджета из фонда поддержки 
территорий 05 03 777 04 00000 000 40,0
Средства фонда поддержки терри-
торий 05 03 777 04 22000 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 05 03 777 04 22000 200 40,0

ИТОГО:     5 713,5

5) в приложении 6
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Наименование

 
Тыс. 
руб

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
расхо-

дов Сумма
Всего расходов      5 713,5
Администрация сельского 
поселения 303     5 713,5
Национальная экономика  04 00 000 00 00000 000 577,6
Общеэкономические во-
просы  04 01 000 00 00000 000 10,0
Муниципальная програм-
ма «Социальная поддерж-
ка граждан Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»  04 01 120 00 00000 000 10,0
Подпрограмма «Поддерж-
ка социально-ориенти-
рованных граждан Сече-
новского муниципального 
района»  04 01 121 00 00000 000 10,0
Поддержка социально-
ориентированных граждан 
Сеченовского муниципаль-
ного района  04 01 121 01 00000 000 10,0
Мероприятия  в области 
социальной политики  04 01 121 01 01000 000 10,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  04 01 121 01 01000 300 10,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство  05 00 000 00 00000 000 797,4
Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 797,4
Непрограммные расходы  05 03 770 00 00000 000 797,4
Непрограммное направле-
ние деятельности  05 03 777 00 00000 000 797,4
Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фон-
да поддержки территорий  05 03 777 04 00000 000 40,0
Средства фонда поддержки 
территорий  05 03 777 04 22000 000 40,0
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд  05 03 777 04 22000 200 40,0

6) в приложении 7

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 

Целевая 
статья рас-

ходов

Вид 
рас-

ходов
Всего расходов   5713,5
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области на 
2015-2017 годы» 120 00 00000 000 10,0
Подпрограмма «Поддержка социально-ориен-
тированных граждан Сеченовского муници-
пального района» 121 00 00000 000 10,0
Поддержка социально-ориентированных граж-
дан Сеченовского муниципального района 121 01 00000 000 10,0
Мероприятия  в области социальной политики 121 01 01000 000 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 121 01 01000 300 10,0
Непрограммные расходы 770 00 00000 000 2412,1
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 2412,1
Межбюджетные трансферты областного бюдже-
та из фонда поддержки территорий 777 04 00000 000 40,0
Средства фонда поддержки территорий 777 04 22000 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 777 04 22000 200 40,0

А.П. Дашин, глава местного самоуправления

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА МУРЗИЦКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2016 Г. №23

«О внесении изменений в Решение
сельского Совета Мурзицкого сельсовета

от 15 сентября 2005 года № 10
«Об установлении земельного налога»

Внести изменение в Решение сельского Совета Мурзицкого сельсовета от 15 
сентября 2005г № 10 «Об установлении земельного налога» (с изменениями, вне-
сенными решениями сельского Совета от 23 ноября 2006 г. №18, от 30 октября 2007 
г. №10, от 15 октября 2009 г. №10, от 15 апреля 2010 г. №13, от 18 мая 2010 г. №15, 
от 26 октября 2010 г. №20, от 18 апреля 2011 г. №5, от 15 ноября 2012 г. №12, от 
28 октября 2013 г. №16, от 12 ноября 2013 г. №17, от 19 ноября 2014 года № 12) 
следующие изменения:

1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. «Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогопла-

тельщиков:
1. Пенсионеры в возрасте 75 лет и старше - за земельные участки, предостав-

ленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и живот-
новодства.

2. Инвалиды 1 и 2 группы инвалидности, без учёта степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, - за земельные участки, предоставленные для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства.

3. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на 
которых законодательством Российской Федерации распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований - в отноше-
нии земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»; 

2. пункт 8 исключить;
3. Обеспечить опубликование данного Решения в районной газете «Борьба» до 

1 декабря 2016 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.П. Дашин, глава МСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУРЗИЦКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19 АВГУСТА 2016 Г. №58

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 
сельского  поселения «Мурзицкий» сельсовет 

Сеченовского муниципального  района Нижегородской 
области  за 1 полугодие 2016 года»

В соответствии с Решением сельского Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского 
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 2 «О бюджетном процессе в сель-
ском поселении «Мурзицкий» сельсовет (с изменениями и дополнениями):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Мурзицкий» 
сельсовет за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 2688,5  тыс. рублей, по 
расходам в сумме 2552,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в 
сумме 135,8 тыс. рублей со следующими показателями:

доходов бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета 
за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 2 к настоящему  постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам  классификации 

расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 3 к настоящему  
постановлению;

расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 4 к настоящему  поста-
новлению;    

источников  финансирования  дефицита  бюджета сельского поселения по  кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицита бюджета, за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 5 к  
настоящему  постановлению;

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения по  кодам  
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2016 
года согласно приложению 6 к  настоящему  постановлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.А. Никитина, глава  администрации Мурзицкого сельсовета 

Приложение 1 
к постановлению администрации

Мурзицкого сельсовета 
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области
от 19  августа 2016 года № 58

Доходы бюджета сельского поселения «Мурзицкий» сельсовет по кодам 
классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2016 года 

Классификация  Наименование доходов План 
на 
2016 
год

Испол-
нено за 
1 полу-
годие 
2016 
года

% ис-
полне-
ния к 
плану

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 1409,4 533,6 37,9

1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, 
доходы

172 82,2 47,8

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц

172 82,2 47,8

1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых явля-
ется налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчис-
ление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

172 81,8 47,6

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2.Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со ст. 227НК РФ

 0,4  

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

567,6 329,6 58,1

1 03 02000 01 0000 110 1.2.1.Акцизы по подакциз-
ным товарам (продукции), 
производимым на террито-
рии Российской Федерации

567,6 329,6 58,1

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

201,4 112,1 55,7

1 03 02240 01 0000 110 1.2.1.2. Доходы от уплаты 
акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами

3 1,8 60,0

1 03 02250 01 0000 110 1.2.1.3. Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

439,6 233,3 53,1

1 03 02260 01 0000 110 1.2.1.4. Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие рас-
пределению между бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации и местными 
бюджетами

-76,4 -17,6 23,0

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный 
доход

2,7 4,9 181,5

1 05 03000 01 0000 110 1.3.1. Единый сельскохозяй-
ственный налог

2,7 4,9 181,5

1 05 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Единый сельскохо-
зяйственный налог

2,7 4,9 181,5

1 06 00000 00 0000 000 1.4.Налог на имущество 665,1 115,6 17,4

1 06 01000 00 0000 110 1.4.1.Налог на имущество 
физических лиц

38,2 5,7 14,9

1 06 01030 10 0000 110 1.4.1.1.Налог на имущество 
физических лиц,взимаеиый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогооблаже-
ния, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

38,2 5,7 14,9

1 06 06000 00 0000 110 1.4.2.Земельный налог 626,9 109,9 17,5

1 06 06033 10 0000 110 1.4.2.1.Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
сельских поселений

171,1 101 59,0

1 06 06 043 10 0000 
110

1.4.2.2.Земельный налог с 
физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

455,8 8,9 2,0

1 08 00000 00 0000 000 1.5. Государственная по-
шлина

2,0 1,3 65,0

1 08 04020 01 0000 110 1.5.1. Государственная 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами ор-
ганов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в 
соответствии с законодател-
ными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий

2,0 1,3 65,0

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные по-
ступления

4304,1 2154,9 50,1

2 02 01000 00 0000 151 2.1. Дотации  
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

3555,0 1736,4 48,8

2 02 01001 00 0000 151 2.1.1. Дотации на вы-
равнивание  бюджетной 
обеспеченности

3555,0 1736,4 48,8

2 02 01001 10 0220 151 2.1.1.1. Дотация бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3555,0 1736,4 48,8

2 02 03000 00 0000 151 2.2. Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

84 71,4 85,0

2 02 03015 00 0000 151 2.2.1. Субвенции бюджетам 
на осуществление первич-
ного воинского учета на 
территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

84 71,4 85,0

2 02 03015 10 0110 151 2.2.1.1. Субвенции бюдже-
там сельских поселений на 
осуществление первич-
ного воинского учета на 
территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

84 71,4 85,0

2 02 04000 00 0000 151 2.3.Иные межбюджетные 
трансферты

665,1 347,1 52,2

2 02 04012 10 0000 151 2.3.1.Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для 
компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами власти 
другого уровня

40,0 40,0 100,0

2 02 04012 10 0220 151 2.3.1.1.Фонд на поддержку 
территорий

40,0 40,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 2.3.2. Прочие межбюджет-
ные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских 
поселений

625,1 307,1 100,0

2 02 04999 10 0220 151 2.3.2.1.Иные межбюджет-
ные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 
сельских поселений

625,1 307,1 100,0

 Всего доходов: 5713,5 2688,5 47,1

Приложение 2
к постановлению администрации

Мурзицкого сельсовета
Сеченовского муниципального

района Нижегородской области
от 19 августа 2016 года № 58

Доходы бюджета сельского поселения «Мурзицкий» сельсовет по кодам класси-
фикации доходов бюджета за 1 полугодие 2016 года 

Наименование  показателя Код  бюджетной  классификации Кассо-
вое 
испол-
нение

адми-
нистратор  
поступ-
лений

код доходов 
бюджета сельского 
поселения

Финансовое  управление 001  2156,2

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

001 1 08 04020 01 0000 110 1,3

Дотация бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2 02 01001 10 0220 151 1736,4

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 2 02 03015 10 0110 151 71,4

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

001 2 02 04012 10 0220 151 40,0

Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений

001 2 02 04999 10 0220 151 307,1

Управление Федерального 
казначейства

100  329,6

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами

100 1 03 02230 01 0000 110 112,1
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Приложение 3
к постановлению администрации 

сельского поселения «Мурзицкий» сельсовет
Сеченовского муниципального района

Нижегородской области
от 19 августа 2016 года № 58

Расходы бюджета муниципального района по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2016 года 

Код 
бюджетной 

класси-
фикации

Наименование показателя

План 
на 

2016 
год

Исполнено 
за 1 

полугодие 
2016 года

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5

0100
Общегосударственные 
вопросы 1047,1 484,1 46,2

0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации ,высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации ,местных 
администраций 815,5 390,6 47,9

0111 Резервные фонды 50,0 0,0 0,0

0113
Другие общегосударственные 
вопросы 181,6 93,5 51,5

0200 Национальная оборона 84,0 17,5 20,8

0203
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 84,0 17,5 20,8

0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 1244,6 624,6 50,2

0310
Обеспечение пожарной 
безопасности 1244,6 624,6 50,2

0400 Национальная экономика 577,6 105,8 18,3
0401 Общеэкономические вопросы 10,0 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство 567,6 105,8 18,6

0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 797,4 531,9 66,7

0503 Благоустройство 797,4 531,9 66,7
0800 Культура,кинематография 1962,8 788,8 40,2
0801 Культура 1962,8 788,8 40,2

 ИТОГО 5713,5 2552,7 44,7

Приложение 4
к постановлению администрации

сельского поселения
«Мурзицкий» сельсовет

Сеченовского муниципального
района Нижегородской области

от 19 августа 2016 года № 58
Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2016 года

Наименование Код бюджетной классификации Тыс. 
руб.

Тыс. 
руб.

%

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 
расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
сумма

Факт 
сумма

Про-
цент 
ис-
пол-
не-
ния

Всего расходов      5 713,5 2 552,7 44,7
Администрация 
сельского поселения

303     5 713,5 2 552,7 44,7

Общегосударст-
енные вопросы

 01 00 000 00 00000 000 1 047,1 484,1 46,2

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

 01 04 000 00 00000 000 815,5 390,6 47,9

Непрограммные 
расходы

 01 04 770 00 00000 000 815,5 390,6 47,9

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 04 777 00 00000 000 815,5 390,6 47,9

Содержание аппарата 
управления

 01 04 777 01 00000 000 815,5 390,6 47,9

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

 01 04 777 01 00190 000 353,9 194,4 54,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
органами государ-
ственной власти, 
казенными учрежде-
ниями 

 01 04 777 01 00190 100 274,7 166,9 60,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 01 04 777 01 00190 200 46,7 25,1 53,7

Иные бюджетные 
ассигнования

 01 04 777 01 00190 800 32,5 2,4 7,4

Глава местной 
администрации (ис-
полнительно- распре-
делительного органа 
муниципального об-
разования)

 01 04 777 01 08000 000 461,6 196,2 42,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
органами государ-
ственной власти, 
казенными учрежде-
ниями

 01 04 777 01 08000 100 461,6 196,2 42,5

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

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

Непрограммное 
направление 
деятельности

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

Организация ис-
полнения бюджетов 
сельских поселений

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

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

Резервные фонды 
сельского поселения

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

Иные межбюджетные 
ассигнования

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

в том числе:         

резервный фонд 
Администрации Мур-
зицкого сельсовета

 01 11   50,0 0,0 0,0

Другие 
общегосударст-
венные расходы

 01 13 000 00 00000 000 181,6 93,5 51,5

Непрограммные 
расходы

 01 13 770 00 00000 000 181,6 93,5 51,5

Непрограммное 
направление 
деятельности

 01 13 777 00 00000 000 181,6 93,5 51,5

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

 01 13 777 12 00000 000 181,6 93,5 51,5

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

 01 13 777 12 99000 000 181,6 93,5 51,5

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
органами государ-
ственной власти, 
казенными учрежде-
ниями

 01 13 777 12 99000 100 109,9 49,5 45,0

 Закупки товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 01 13 777 12 99000 200 71,7 44 61,4

Национальная 
оборона 

 02 00 000 00 00000 000 84,0 17,5 20,8

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

 02 03 000 00 00000 000 84,0 17,5 20,8

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

 02 03 090 00 00000 000 84,0 17,5 20,8

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

 02 03 092 00 0000 000 84,0 17,5 20,8

Администрирова-
ние межбюджет-
ных трансфертов, 
предоставляемых 
бюджетам муници-
пальных образований 
Нижегородской 
области за счет 
средств федерального 
бюджета

 02 03 092 03 00000 000 84,0 17,5 20,8

Субвенции на обе-
спечение поселений, 
входящих в состав 
муниципальных райо-
нов Нижегородской 
области, субвенциями 
на осуществление 
государственных 
полномочий Рос-
сийской Федерации 
по первичному 
воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

 02 03 092 03 51180 000 84,0 17,5 20,8

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
органами государ-
ственной власти, 
казенными учрежде-
ниями

 02 03 092 03 51180 100 67,0 17,5 26,1

 Закупки товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 02 03 092 03 51180 200 17,0 0,0 0,0

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность

 03 00 000 00 00000 000 1244,6 624,6 50,2

Обеспечение 
противопожарной 
безопасности

 03 10 000 00 00000 000 1244,6 624,6 50,2

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

 03 10 140 00 00000 000 1244,6 624,6 50,2

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

 03 10 141 00 00000 000 1244,6 624,6 50,2

Обеспечение 
жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная 
служба)

 03 10 141 01 00000 000 1244,6 624,6 50,2

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов поселений 
бюджету муници-
пального района и из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам поселений 
в соответствии с 
заключенными со-
глашениями

 03 10 141 01 06000 000 1244,6 624,6 50,2

Межбюджетные 
трансферты

 03 10 141 01 06000 500 1244,6 624,6 50,2

Национальная 
экономика

 04 00 000 00 00000 000 577,6 105,8 18,3

Общеэкономические 
вопросы

 04 01 000 00 00000 000 10,0 0,0 0,0

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

 04 01 120 00 00000 000 10,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Поддержка 
социально-
ориентированных 
граждан 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 04 01 121 00 00000 000 10,0 0,0 0,0

Поддержка социаль-
но-ориентированных 
граждан Сеченовско-
го муниципального 
района

 04 01 121 01 00000 000 10,0 0,0 0,0

Мероприятия  в 
области социальной 
политики

 04 01 121 01 01000 000 10,0 0,0 0,0

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

100 1 03 02240 01 0000 110 1,8

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

100 1 03 02250 01 0000 110 233,3

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами

100 1 03 02260 01 0000 110 -17,6

Федеральная налоговая 
служба

182  202,7

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  источником 
которых является налоговый 
агент ,за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответ-
ствии  со статьями 227,227,1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 81,8

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, за-
регистрированными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
ст. 227НК РФ

182 1 01 02020 01 0000 110 0,4

Единый сельскохозяйственный 
налог

182 1 05 03010 01 0000 110 4,9

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

182 1 06 01030 10 0000 110 5,7

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 101

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

182 1 06 06043 10 0000 110 8,9

ИТОГО   2688,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУРЗИЦКОГО
 СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 27.06.2016 Г. №42

«О внесении изменений в Порядок осуществления 
администрацией Мурзицкого сельсовета Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области  
полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю»

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

 04 01 121 01 01000 300 10,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

 04 09 000 00 00000 000 567,6 105,8 18,6

Непрограммные 
расходы

 04 09 770 00 00000 000 567,6 105,8 18,6

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 09 777 00 00000 000 567,6 105,8 18,6

Ремонт и содержание 
муниципальных авто-
мобильных дорог

 04 09 777 14 00000 000 567,6 105,8 18,6

Ремонт и содержание 
муниципальных авто-
мобильных дорог

 04 09 777 14 01020 000 567,6 105,8 18,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 04 09 777 14 01020 200 567,6 105,8 18,6

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

 05 00 000 00 00000 000 797,4 531,9 66,7

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 797,4 531,9 66,7

Непрограммные 
расходы

 05 03 770 00 00000 000 797,4 531,9 66,7

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 03 777 00 00000 000 797,4 531,9 66,7

Межбюджетные 
трансферты об-
ластного бюджета из 
фонда поддержки 
территорий

 05 03 777 04 00000 000 40,0 0,0 0,0

Средства фонда под-
держки территорий

 05 03 777 04 22000 000 40,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 05 03 777 04 22000 200 40,0 0,0 0,0

Уличное освещение  05 03 777 15 00000 000 739,5 515,4 69,7

Уличное освещение  05 03 777 15 01000 000 739,5 515,4 69,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 05 03 777 15 01000 200 739,5 515,4 69,7

Благоустройство сель-
ских поселений

 05 03 777 16 00000 000 17,9 16,5 92,2

Прочие мероприятия 
по благоустройству за 
счет средств местного 
бюджета

 05 03 777 16 05030 000 17,9 16,5 92,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных нужд

 05 03 777 16 05030 200 17,9 16,5 92,2

Культура и 
кинематография

 08 00 000 00 00000 000 1 962,8 788,8 40,2

Культура  08 01 000 00 00000 000 1 962,8 788,8 40,2

Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры в 
сельских поселениях 
Сеченовского 
муниципального 
района»

 08 01 130 00 00000 000 1 962,8 788,8 40,2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

 08 01 131 00 00000 000 1 962,8 788,8 40,2

Развитие культуры в 
сельских поселениях

 08 01 131 01 00000 000 1 962,8 788,8 40,2

Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов поселений 
бюджету муници-
пального района и из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам поселений 
в соответствии с 
заключенными со-
глашениями

 08 01 131 01 06000 000 1 962,8 788,8 40,2

Межбюджетные 
трансферты 

 08 01 131 01 06000 500 1 962,8 788,8 40,2

Приложение 5
к постановлению администрации

Мурзицкого сельсовета Сеченовского
муниципального района
Нижегородской области

от 19 августа 2016  года № 58
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита, за 1 полугодие 2016 года
тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование по-
казателя

План 
на 
2016 
год

Исполне-
но за 1 
полуго-
дие 2016 
года

% 
испол-
нения

 01 05 00 00 00 0000 000 2.Изменение остат-
ков средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов

-5713,5 -2688,5 47,1

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

-5713,5 -2688,5 47,1

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

-5713,5 -2688,5 47,1

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

5713,5 2552,7 44,7

Рассмотрев  Протест Прокуратуры  Сеченовского района от 31.03.2016 года № 5-1-
2016 Администрация Мурзицкого  сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области постановила:

1. Протест Прокуратуры удовлетворить полностью.
2. Внести в Порядок осуществления администрацией Мурзицкого  сельсовета 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области  полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю , утвержденный постановлением 
Администрации Мурзицкого  сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  (далее Администрация Мурзицкого  сельсовета) от 
29.12.2014 года № 86 следующие изменения:

1) подпункты 1.4., 1.5., 1.6., изложить в измененной редакции следующего со-
держания:

«1.4. При реализации контрольной деятельности Администрация Мурзицкого  
сельсовета осуществляет:

1) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений;

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-
ных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;

3) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отно-
шении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Мурзицкого  сельсовета, 
предусмотренной частью 8 статьи 99 федерального закона о контрактной системе.

1.5. При осуществлении контрольной деятельности в рамках одного контрольного 
мероприятия возможна реализация полномочий, предусмотренных подпунктами 1 и 
2,3 пункта 1.4. настоящего Порядка.

1.6. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (объекты 
контроля) являются:

1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

2) муниципальные учреждения Мурзицкого  сельсовета;
3) муниципальные унитарные предприятия Мурзицкого  сельсовета;
4) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные 
организации, осуществляющие действия, направленные на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Мурзицкого  сельсовета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»

2) в подпункт 2.5. добавить абзац следующего содержания:
«- в случае поступления информации о нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок.»

3) подпункт 5.2., 5.3., изложить в измененной редакции следующего содержания:
«5.2. Под представлением понимается документ, который должен содержать 

информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению 
причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных 
средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном 
документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан.

5.3. Под предписанием понимается документ, содержащий обязательные для 
исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муници-
пальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) 
требования о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию.».

4) в подпункте 5.5. второй абзац изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«Неисполнение предписаний о возмещении причиненного муниципальному обра-
зованию ущерба является основанием для обращения в суд с исковыми заявлениями 
о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию.».

5) в подпункт 7.1. добавить абзац следующего содержания:
«Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках 

реализации полномочий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.4 настоящего 
Порядка, и выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок размещается в единой информационной системе.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А.Никитина, глава администрации

Извещение о приеме заявлений 
от граждан о намерении 
участвовать в аукционе

Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области имеет возможность предоставления в аренду следующих земельных 
участков:

-  Земельный участок площадью 286 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Восточная, примерно 
в 15 метрах по направлению на северо-запад от дом № 5, разрешенное использо-
вание – под приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

-  Земельный участок площадью 183 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пер. Аникина, примерно 
в 10 метрах по направлению на северо-запад от дом № 16, разрешенное исполь-
зование – под приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- Земельный участок площадью 1833 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200002 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, дом № 
51, разрешенное использование – под приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства;

- Земельный участок площадью 20 кв. м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в кадастровом квартале 52:48:1200003 по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Школьная, примерно 
в 15 метрах по направлению на северо-запад от дома № 7, разрешенное ис-
пользование – Под малоэтажную жилую застройку (для размещения подсобного 
сооружения);

-  Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, общей 
площадью 36755 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 52:48:0700001 по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в 100 метрах по направлению 
на юг от н.п. Алферьево, для сельскохозяйственного использования.

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 отправлением 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, 
д. 2,  каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 

     Дата и время начала приема заявок: 18.11.2016 09:00
     Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2016 9:00
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, д.2, каб.10 в рабочие 
дни: с 09:00 18.11.2016 до 09:00 19.12.2016.  Дополнительная информация по 
телефону:   (83193)5-19-30.

Извещение о приеме заявлений 
от граждан и КФХ  о намерении 

участвовать в аукционе
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области со-
общает: 

Имеется  возможность предоставления в аренду следующих земельных участ-
ков.

 - Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 45615 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
52:48:0700011 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в 100 метрах 
по направлению на юго – запад от н.п. Алферьево, для сельскохозяйственного 
использования;

- Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 119657 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
52:48:0700011 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в 100 метрах 
по направлению на северо – запад от н.п. Алферьево, для сельскохозяйственного 
использования;

- Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 34627 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
52:48:0700011 по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в 300 метрах 
по направлению на юго – восток от н.п. Алферьево, для сельскохозяйственного 
использования;

- Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 90897 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
52:48:0700011  по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в 1,4 км. 
по направлению на восток от н.п. Алферьево, для сельскохозяйственного исполь-
зования;

- Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 44687 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
52:48:0700011  по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в 1,0 км. 
по направлению на восток от н.п. Алферьево, для сельскохозяйственного исполь-
зования; 

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 отправлением по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 
2,  каб.10., посредством электронной почты на адрес: kumisechenovo@yandex.ru. 

     Дата и время начала приема заявок: 18.11.2016 09:00
     Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2016 9:00

 Н.Н. Федосеева, руководитель КУМИ Сеченовского района                                                                                                

Информационное  сообщение 
о проведении открытого аукциона
по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области со-
общает о проведении открытого аукциона  по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка 

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: Постановление администрации Сеченовского 

сельсовета Сеченовского муниципального района  Нижегородской области от 
16.11.2016 г. № 255-р. « О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков»

2. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 18 ноября  2016 
г.9-00 часов

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 декабря  2016 г. 
в 09-00 часов по московскому времени.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10. Телефон для справок: 
(83193) 5-19-30

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 15 декабря 2016 
г. в 9.30  по московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10

8. Дата, время и место проведения аукциона – 19 декабря  2016 г. в 10.00 часов 

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

5713,5 2552,7 44,7

 ИТОГО 0,0 -135,8  

Приложение 6
к постановлению администрации 

Мурзицкого сельсовета  Сеченовского
муниципального района Нижегородской области

от 19 августа 2016 года  № 58
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
за 1 полугодие 2016 года

тыс.руб

 Код бюджетной классификации  

Наименование показателя админи-
стратора 
источника 
финанси-
рования

источника финансиро-
вания

Кас-
совое 
испол-
нение

Финансовое управление 
администрации 
Сеченовского 
муниципального района

001  -135,8

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 000 -135,8

Увеличение остатков  
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 500 -2688,5

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 510 -2688,5

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 600 2552,7

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

001  01 05 00 00 00 0000 610 2552,7
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по московскому времени по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 

с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10
9. Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации 

(рубли).
2. Предмет аукциона

       Продажа права на заключение договора аренды земельного участка  

№ 
ло-
та

Адрес земель-
ного участка

Кадаст ровый 
номер

Разре-
шенное 
исполь-
зование 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Началь-
ная 
цена,
( руб. в 
год)

Сумма
задат-
ка 
(руб.)

Шаг
аук-
циона
(руб.)

1.

Нижегородская 
область, 
Сеченовский 
район, с. 
Сеченово, ул. 
Филатова, дом 
№ 66

52:48:1200002:2632

Под 
приуса-
дебный 
участок 
личного 
под-
собного 
хозяй-
ства

1500 5919,08 1183,82 177,57

2.

Нижегородская 
область, 
Сеченовский 
район, с. 
Сеченово, 
пер. Аникина, 
примерно в 5 
метрах по на-
правлению на 
северо-восток 
от дома № 13

52:48:1200002:3690

Под 
приуса-
дебный 
участок 
личного 
под-
собного 
хозяй-
ства

161 635,31 127,06 19,06

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
до разграничения.

Категория земель: Земли населённых пунктов.
Срок аренды:  лот № 1 - лот № 2 – 20 лет.                         
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной 

платы
3.1. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-

вается в счет годовой арендной платы за земельный участок. Оставшуюся сумму 
годовой арендной платы и арендную плату за последующие   победитель аукциона  
оплачивает ежеквартально до  20 числа первого месяца квартала, следующего за 
отчетным, а за 4-ый квартал – до 25 декабря.

3.2. Внесение арендной платы производится согласно выставленным Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции Сеченовского муниципального района платежным уведомлениям.

3.3. Размер арендной платы, установленный на основании протокола аукциона, 
ежегодно подлежит корректировке на коэффициент индексации, определенный 
сессией депутатов Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
2.1 Организация и проведение аукциона

Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится ответ-
ственным лицом по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10., с 09-00 час. 18 ноября 2016 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8-00 до 16-00 час., срок окончания 
приема заявок – 14 декабря 2016 года в 09-00 час.

Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (определе-
ние участников аукциона) производится комиссией по проведению торгов (аукцио-
нов) по продаже земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка (далее Комиссия) по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 , каб.10  15 декабря 2016 года. в 09-30 час.

Аукцион проводится организатором аукциона 19 декабря 2016 года в 10-00 
час. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10.

Выдача извещения о проведение аукциона на бумажном носителе или в элек-
тронном виде производится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский рай-
он, с. Сеченово, пл. Советская, дом 2 (районная администрация), каб.10, в дни и 
часы, установленные для приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно.

Телефон для справок:(83193)5-19-30.
2.2. Заявители не допускаются  к участию в аукционе в случае:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, пред-
ставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие аукционе;
3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом  в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

2.3  Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель обращается в  Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области , для заключения соглашения о 
задатке по форме.

На основании заключенного соглашения о задатке заявитель перечисляет за-
даток на счет организатора аукциона по следующим реквизитам: Финансовое 
управление администрации Сеченовского муниципального района (КУМИ)   
ИНН 5230000660       КПП 523001001   Р/счет №  40302810042260006005      БИК 
042202603,       ОКТМО 22649444  К\с 30101810900000000603  Волго - Вятский 
банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород

После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего 
представителя) ответственному лицу  (Нижегородская область, Сеченовский район, 
с. Сеченово, пл. Советская, дом 2, каб.10.), с 09-00 час. 18.11.2016 года (с 8-00 до 
16-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 14.12.2016 года 
(до 09-00) следующие документы:

 заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению №1 к настоя-
щему извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления заявителем установленного в извещении о проведении 
торгов задатка; (срок поступления задатка на счет Управления – не позднее 
14 декабря 2016 года) в счет обеспечения оплаты приобретаемого права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

- опись предоставленных документов; соглашение о задатке.
Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один 

из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя вместе с документом, удо-

стоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий 
его полномочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке 
(либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Аукцион проводится на русском языке.

Один заявитель имеет право подать в отношении каждого лота только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются по комплектности и 
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени при-
нятия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема за-
явок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе 
с документами под расписку, в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема за-

явок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 банковских дней 
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

2.4. Порядок признания заявителей участниками аукциона
Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

подписывается председателем комиссии, зам. председателя, членами комиссии 
– 15 декабря 2016 года. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания Комиссией протокола приема заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следую-
щего после дня  подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области воз-
вращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

2.5 Проведение аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона 19 декабря  2016 года в 10-

00 час по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 2, каб.10.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер годовой арендной платы за земельный участок.

Перед  началом проведения аукциона оглашается список участников аукциона 
по каждому лоту.

Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 

(далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с вне-
сением названном аукционистом размером арендной платы за земельный участок, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2.6 Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

Комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю. 

Лицо, выигравшее аукцион или единственный участник аукциона при уклонении 
от подписания проекта договора аренды земельного участка утрачивает внесенный 
им задаток.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию победителем в срок 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали победителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты итогового размера арендной платы за земельный участок за 
первый год.

В случае, если победитель аукциона в течение тридцати дней со дня направ-
ления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка не 
подписал и не предоставил в уполномоченный орган указанный договор, упол-
номоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока, 
направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения сведений о победите-
лях аукционов, которые уклонились от заключения договора аренды земельного 
участка в реестр недобросовестных участников аукциона.

2.7 Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе орга-

низатор аукциона принял решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя.

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие  в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона.

4) после троекратного объявления предложения объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
по начальной цене предмета аукциона. Если заявитель уклонился от заключения 
договора аренды земельного участка он включается в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

Проект договора аренды земельного участка, извещение о проведении аукциона 
размещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1к извещению 
Организатору

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Сеченовского муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
«____»____________________20____г.
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН, 

место регистрации)
____________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку, ИНН)
__________________________________________________________________

Именуемый далее Заявитель, в лице ___________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ____________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка 
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона опубликованном в информационном сообщении о прове-
дении аукциона опубликованном в  в официальном приложении Деловой вестник 
районной газеты Борьба от _______________________ №_______, размещенном 
на сайте www.torgi.gov.ru, а так же порядок организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков, либо права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2. В случае признания единственным участником аукциона или победителем 
аукциона заключить с арендодателем договор аренды в течение 30 дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

 Адрес и контактный телефон Заявителя: 
____________________________________________________________________
 Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств
____________________________________________________________________
3. К заявке на участие в аукционе приложить документы в соответствии с тре-

бованиями раздела 2.3 извещения. 
Настоящей заявкой подтверждаю также, что я, нижеподписавшийся ________

________________________________________________________(ФИО), в соот-
ветствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» согласен на обработку Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области  моих персональных данных в 
целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, предусмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в 
связи с приобретением указанного мной выше земельного участка. При этом под 
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, от-
чество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного  документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 
Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая 
списки (реестры), отчетные формы, размещение на сайте www.torgi.gov.ru. и лю-
бые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района имущества и соблюдения 
норм законодательства. Настоящее согласие бессрочно.

С условиями аукциона, извещением, проектом договора аренды земельного 
участка ознакомлен(ы).

Осмотр земельного участка на местности произведен, претензий по состоянию 
земельного участка не имеется.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)_____________
      М.П.                                          «______»_____________________20________г.
Заявка принята:
час._______ мин.________       «______»______________________20________г.

Подпись уполномоченного лица:________________________________________

                                                                                     Образец формы со-
глашения о задатке 

                                                                                                                    
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ

с. Сеченово                                                                       « __ » __________    2016 г.
Данное соглашение заключено между ___________________________________
____________________________________________________________________
(наименование Задаткодателя)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,  

именуемый(ая) далее Претендент, именуемым в дальнейшем «Задаткодатель», и 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Сеченовского муниципального района, именуемым в дальнейшем 
«Задаткополучатель», в лице  руководителя Федосеевой Натальи Николаевны , 
действующей на основании Положения о Комитете о нижеследующем:

1. «Задаткодатель» дает, а «Задаткополучатель» принимает задаток для уча-
стия _________________в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью ________ кв.м., находящегося в муници-
пальной собственности Сеченовского муниципального района, расположенного 
по адресу: ___________________________________________________________
_____________

________________________________________________________для_________
______________________________________________________________________, 
(далее аукцион) в сумме     _____________ (_________________________ ) рублей,

                   (указать сумму задатка числом и прописью)
в доказательство намерения «Задаткодателя», в случае признания его побе-

дителем аукциона, подписать протокол результатов аукциона.
2. При этом термин «Задаткодатель» в соглашении корреспондируется с 

термином «Претендент» в аукционной документации и «Арендатор» в договоре 
аренды земельного участка, а «Задаткополучатель» – с термином «Продавец» 
или «Арендодатель».

3. Стороны договорились, что форма приема задатка: безналичная.
4. Стороны договорились, что форма возврата задатка: безналичная.
5. Задаток возвращается на счет ________________________________________
___________________________________________________________________.
В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона, задаток засчиты-

вается в счет аренды за земельный участок.
6. В случае признания «Задаткодателя» победителем аукциона и не подписания 

им протокола результатов аукциона, либо не заключения договора аренды  зе-
мельного участка в установленный срок задаток остается у «Задаткополучателя».

7. Задаток возвращается «Задаткодателю» в соответствии с п. 5 настоящего 
соглашения в следующих случаях и в сроки:

если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 3 банков-
ских дней после подписания протокола о результатах аукциона;

если «Задаткодатель» отзывает свою заявку до окончания срока приема за-
явок, в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок;

если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 3 банков-
ских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками 
аукциона;

если «Задаткодатель» отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона.

Настоящее соглашение вступает в силу (считается заключенным) с даты по-
ступления задатка на счет «Задаткополучателя».

Реквизиты сторон:
«Задаткополучатель»

Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области
ИНН 5230002266 КПП 523001001
607580 Нижегородская обл., Сеченовский 
р-н, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2
____________________/Н.Н.Федосеева /
МП

                 «Задаткодатель» 
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес: _____________________
___________________________
___________________________
___________________________

_________________/_________/
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Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

     Образец описи документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе ______________________
____________________________________________________________________

____________________________________________
( предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ п\п Наименование Номер листа

1
2
3
…

Претендент (его полномочный представитель):
_______________________                        ________________________ 
(подпись)                                                                              (Ф.И.О.) 

Проект договора арены 
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОР:    …………………………………
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК:
Местоположение:     ………………………………….                           
Площадь                     …………….  кв.м  
                             
Кадастровый номер  …………………….
ДОГОВОР №:              ………
Основание             ………………………………………………
                                ………………………………………………

Срок действия      с  “___” ________  201... г.   по “ ___ ”________  20____  г.
договора  
Договор подлежит обязательной регистрации в  управлении федеральной  служ-

бы  государственной  регистрации, кадастра  и картографии
ДОГОВОР №

аренды земельного участка
с. Сеченово
Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района 

Нижегородской области (ОГРН 1105229000095, ИНН 5230003936, КПП 523001001, 
место нахождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Советская, д.8), в лице главы администрации _______________ 
действующего на основании Решения ______________  года сельского совета 
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области, именуе-
мый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и 

     ______________ (ОГРН_________, ИНН_______, КПП _______ место на-
хождения: _____________________________________) в лице ________________, 
действующего на основании  _________ именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

                                                     1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола рассмотрение конкурсных предложений и под-

ведение итогов конкурса  № ___ от _________года. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, 
а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях 
аренды земельный  участок (далее Участок), категория земель- ______________
_____________________ общей площадью  _________  кв. м. Адрес земельного 
Участка____________________________________________  кадастровый номер 
_____________________________________

1.2. Границы  Участка обозначены на кадастровом плане земельного участка и 
не могут быть  самостоятельно изменены Арендатором. К договору  прилагается 
световая копия плана (чертежа) земельного участка (при отсутствии прилагается 
кадастровый план земельного участка ).

1.3. Участок предоставляется    для сельскохозяйственного использования.   
1.4. Приведенное описание Участка является окончательным и не может само-

стоятельно расширяться АРЕНДАТОРОМ.
1.5. Вне границ участка по Договору на АРЕНДАТОРА распространяются права 

ограниченного пользования на землях соседних участков (сервитуты, предоставля-
ющие Арендатору право прохода, проезда через соседний участок, эксплуатации 
линий электропередачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, канализации и др.)

  (кадастровые номера соседних  земельных участков, обремененных сервиту-
тами с содержанием прав ограниченного ими  пользования Арендатора)

1.6. Установленные в п. 1.1. и 1.3. категория, целевое назначение и вид ис-
пользования Участка могут быть изменены или дополнены на основании распоря-
дительного акта уполномоченного на то органа исполнительной власти.  

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

“___»____________   20___ г.
2.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим, с 

“___” _____2016 г.
2.3. Если АРЕНДАТОР продолжает пользоваться Участком после истечения 

срока действия договора при отсутствии возражений со стороны АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на  тот же срок, в том числе 
с обязательной уплатой арендной платы.

2.4. Если за два месяца до истечения срока действия договора одна из сторон 
направила другой  заказным письмом  уведомление об отказе от договора, то он 
считается прекращенным со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока, если иное не вытекает из правоотношений Сторон согласно 
законодательству Российской Федерации.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответствен-
ности за нарушение его условий.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.
3.1.2. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный 

контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении 
работ, ведущихся АРЕНДАТОРОМ с нарушением законодательства, нормативных 
актов или  условий, установленных Договором. 

 3.1.3. На возмещение убытков, причиненных АРЕНДАТОРОМ, в том числе 
досрочным расторжением договора  по вине АРЕНДАТОРА. 

3.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае на-
рушения АРЕНДАТОРОМ  условий  Договора и требований законодательства РФ, 
направив не менее чем за 2 (два) месяца уведомление АРЕНДАТОРУ  о намерении 
расторгнуть Договор с указанием причин расторжения.

3.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения 
таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие 
использование земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом.

3.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий его использования.

3.1.7. На возмещение убытков при временном занятии земельного участка
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (Приложение 

№2)
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она 

не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации.

3.2.4. Осуществлять учет и хранение договора аренды.
3.2.5.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении 

своих реквизитов, указанных в приложении 1.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым 

назначением Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств (условий дого-

вора), заключать договор на новый срок в преимущественном порядке на согла-
сованных сторонами условиях, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ  не позднее, чем за 
2 (два) месяца до окончания срока действия договора письменное заявление.

3.3.3. Неотделимые улучшения, произведенные на Участке осуществляются 
только с письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ, стоимость таких улучшений 
не возмещается. 

3.3.4. В установленном законом порядке, сдавать арендуемый по Договору 
Участок (его часть) в субаренду с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.3.5. Передавать права аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права  земельного участка в залог, внести в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в про-
изводственный кооператив при условии письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.                                                       

3.3.6. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, 
чем за 2 (два) месяца, уведомление с указанием причин расторжения. В этом 
случае АРЕНДАТОР возвращает участок по акту приема-передачи.

3.3.7. С письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передать другому лицу  полу-
ченное право аренды на Участок (перенаем или переуступка прав.) 

3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предус-

мотренным  договором.
3.4.4. Не передавать Участок или часть его для использования его третьими 

лицами без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.5. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором и пре-

доставлять  АРЕНДОДАТЕЛЮ  платежные документы об уплате арендной платы. 
3.4.6. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землеполь-

зователей.
3.4.7. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими 

природными ресурсами, если таковые имеются на участке.
3.4.8. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и  органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель доступ на Участок.
3.4.9. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 

условия эксплуатации муниципальных подземных и наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.п. и  не препятствовать их обслуживанию и ремонту.

3.4.10. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течении 10 календарных дней с момента 
наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:

 а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименование АРЕНДАТОРА;
в) изменения целевого назначения Участка на основании правовых актов ор-

ганов местного самоуправления;
г) смены руководителя организации  и главного бухгалтера с подтверждением 

полномочий;
д) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные 

на арендуемом Участке, к другим лицам;
е) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам “а”, “б”, “г”, принимаются 

АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпункту “в” являются основанием для вне-
сения изменений в договор, по подпунктам “д” и “е” – основанием для досрочного 
расторжения договора аренды.

3.4.11. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении до-
говора по инициативе АРЕНДАТОРА  не позднее, чем за 2 (два) месяца. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи.

3.4.12. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории 
участка.

3.4.13.Представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ (его полномочным  представителям) 
необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка  и вы-
полнять предписания лиц, осуществляющих контроль по фактам установленных 
нарушений земельного законодательства. 

3.4.14. Не претендовать на возмещение убытков при временном занятии зе-
мельного участка.

3.4.15. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, 
природоохранительных и других), для проведения которых требуется соответ-
ствующее решение.

4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1. Годовая арендная плата за Участок,  указанная  в настоящем договоре, 

начисляется согласно Приложения  №1 “Расчет арендной платы”,  и составляет  
_____рублей  ____ копеек  (____________________________). 

4.2. Арендная плата начисляется с момента подписания договора .
4.3. АРЕНДАТОР своевременно, ежеквартально не позднее 20 числа последнего 

месяца квартала  перечисляет арендную плату на счет  УФК по Нижегородской 
области

4.4. Платежи оплачиваются арендатором самостоятельно (платежным пору-
чением или через сбербанк).

4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-
передачи и подтверждается соглашением о прекращении договора.

4.6. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием 
не внесения им арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств 

по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведом-
ление с указанием фактов, составляющих основу нарушений с требованием либо 
устранить нарушение, либо расторгнуть договор.

5.2. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные 
договором сроки,  АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1 % от арендной 
платы  за каждый день просрочки.

5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-
передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время до подписания акта 
приема-передачи. 

5.4. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной пла-
ты, рассчитанной по ставкам текущего года без учета льгот (при их наличии) по 
арендной плате за землю в случае:

ухудшения состояния
использование не по целевому назначению 
5.5. При нарушении  иных условий Договора, предусмотренных пунктами 3.4.6,  

3.4.9,  3.4.11 начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной 
платы.

5.6.  Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,  5.3, 5.4,   5.5 
взыскиваются в установленном законом порядке.  

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному 
соглашению сторон.

6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.

6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут 
в случаях:

задолженности по арендной плате за 2 квартала и более;
нарушения земельного законодательства;
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд;
использования Участка с существенными нарушениями условий Договора или 

его целевого назначения и вида использования; 
умышленного или неосторожного ухудшения АРЕНДАТОРОМ состояния Участка 

и прилегающих территорий.  
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 2 (два) месяца 

уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин 
расторжения.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор составлен в трех  экземплярах,
 имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств  

сторон по настоящему договору
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматрива-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руковод-

ствуются законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложение №1, 2.
8.ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
8.1. Приложение №1 – Расчет арендной платы
8.2. Приложение №2 – Акт приема-передачи Участка
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Наименование юридического лица:
Администрация Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской обла-
сти (ОГРН 1105229000095, ИНН 5230003936, 
КПП 523001001.

Наименование юридического 
лица: 

Почтовый  адрес:
607580 Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Сеченово, ул. Советская, д.8

Почтовый  адрес :
 

Телефон:  5-18-73   
Факс:        5-18-73

ПОДПИСИ СТОРОН
от Арендодателя (руководитель юридиче-
ского лица (должность, ФИО)  Глава адми-
нистрации  
   _______________                                                

От Арендатора  (руково-
дитель юридического лица 
(должность,ФИО)  
     _______________

“ ___” ___________   2016 г.
          место печати

“ ___” _________  2016 г.
        место печати

                                                                                                     Приложение №1                                                                                                                       
к договору аренды №_

    от  ____________2016г

Р А С Ч Е Т   А Р Е Н Д Н О Й   П Л А Т Ы         
1. Исходные данные:
1.1. Местоположение участка _________________
1.2. Общая площадь земельного участка _____________________,
1.3. Назначение ___________________________
1.4. Территориально-экономическая зона ____________________________
Расчет годовой арендной платы:

Направление
деятельности

Площадь
кв.м.

Арендная плата (руб.)
Годовая ежеквартальная

Арендная плата начисляется с момента фактической передачи Участка и пре-
кращается с момента фактического возврата.  АРЕНДАТОР в добровольном по-
рядке  перечисляет арендную плату  на счет:_ 40101810400000010002, УФК  по 
Нижегородской области, (КУМИ Сеченовского района)

Банк:  Волго - Вятский банк ПАО «Сбербанк» город Нижний Новгород,
 ИНН 5230002266,   КПП 523001001, БИК 042202001,ОКТМО  22649444 
 Код бюджетной классификации  36611105013100000120              

Данное приложение является неотъемлемой частью договора.
Арендодатель

(подпись)
М.П.

Арендатор
______________________________

(подпись)
М.П.

                                                                          Приложение №2                                                                                                                                             
                         к договору аренды  № ___                                                                                                                                    

от _____________2016 года     
      

А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Сеченово                                                                                                ___________.2016 г.                                                                                                                                     
  Администрация Сеченовского сельсовета Сеченовского района 

Нижегородской области (ОГРН 1105229000095, ИНН 5230003936, КПП 523001001, 
место нахождения: 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, 
ул. Советская, д.8), в лице главы администрации _______________ действующе-
го на основании Решения ______________  года сельского совета Сеченовского 
сельсовета Сеченовского района Нижегородской области именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ,  с  одной стороны,  и 

_____________________ (ОГРН _____________, ИНН ___________ 
КПП _____________ место нахождения::________________.) в лице 
____________________ действующего на основании___________именуемый в 
дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со 
следующими характеристиками:      

1. Район …………………. 
          2. Адрес точный …........................... 
          3. Площадь зем. участка      ...........................
4. Кадастровый номер…. ..............................
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находит-

ся         в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.        
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
             Арендодатель
______________________
              (подпись)
                 М.П.

                   Арендатор
____________________________
                 (подпись)
                      М.П.
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