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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  № 1

О внесении изменений в Решение Сеченовского 
Сельсовета Сеченовского района  Нижегородской 

области от 23.12.2016 года №24 
«О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовского 

района Нижегородской области  на 2017 год» 
Рассмотрев основные характеристики бюджета сельского поселения

Сельский Совет Сеченовского сельского сельсовета
Р Е Ш И Л : 

Внести в решение Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской 
области от 23.12.2016 года №24 «О бюджете Сеченовского сельсовета Сеченовско-
го района Нижегородской области на 2017 год», следующие изменения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
Статья 1
Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 18 552,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 20 017,4 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета 1 465,3 тыс. руб.
2) Статью 15 изложить в следующей редакции: 
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.       
1) в приложении 1

Ведомство Код бюджетной
 классификации

Администратор доходов

001 Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района

001 2 02 15001 10 0220 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

001 2 02 35118 10 0110 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 45160 10 0220 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений,  приня-
тых органами власти другого уровня

001 2 02 49999 10 0220 151 Иные межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов сельских по-
селений

  2) в приложении  3

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование доходов
Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 347,4

2 02 00000 00 0000 000
2.Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1 347,4

2 02 40000 00 0000 151 2.1. Иные межбюджетные трансферты 1 347,4

2 02 49999 00 0000 151 2.1.1. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые поселениям 1 347,4

2 02 49999 10 0220 151

2.1.1.1. Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений

1 347,4

Всего доходов: 18 552,1

3) в приложении 4

Код бюджетной класси-
фикации Источники финансирования дефицита Сумма

Источники финансирования дефицита 1 465,3
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 1 465,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 552,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -18 552,1

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений -18 552,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета  20 017,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 20 017,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 20 017,4

4) в приложении 5 

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма 

Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

Всего расходов 20017,4

Непрограммные расходы 770 00 00000 000 12621,1
Непрограммное направление деятель-
ности

777 00 00000 000 12621,1

Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 3171,1
Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления

777 01 00190 000 2466,1

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

777 01 00190 200 396,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

777 12 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

777 12 99000 000 1124,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

777 12 99000 200 606,4

Уличное освещение 777 15 00000 000 3828,7
Уличное освещение 777 15 01000 000 3828,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

777 15 01000 200 3828,7

Благоустройство сельских поселений 777 16 00000 000 727,3
Прочие мероприятия по благоустройству за 
счет средств местного бюджета

777 16 05030 000 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

777 16 05030 200 727,3

5) в приложении 6 
Наименование Тыс. 

руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов
Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 4 385,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00000 000 3 161,1

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 3 161,1
Непрограммное направление дея-
тельности 01 04 777 00 00000 000 3 161,1

Содержание аппарата управления 01 04 777 01 00000 000 3 161,1
Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления 01 04 777 01 00190 000 2 466,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 04 777 01 00190 200 396,8

Другие общегосударственные рас-
ходы 01 13 000 00 00000 000 1124,7

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 1124,7
Непрограммное направление дея-
тельности 01 13 777 00 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 01 13 777 12 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 01 13 777 12 99000 000 1124,7

 Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 606,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00000 000 5 441,0
Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 4 556,0
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 4 556,0
Непрограммное направление дея-
тельности 05 03 777 00 00000 000 4 556,0

Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 3 828,7
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 3 828,7
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 05 03 777 15 01000 200 3 828,7

Благоустройство сельских поселений 05 03 777 16 00000 000 727,3
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству за счет средств местного бюджета 05 03 777 16 05030 000 727,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 05 03 777 16 05030 200 727,3

ИТОГО: 20 017,4

6) в приложении 7

Наименование Код бюджетной классификации Тыс. руб.

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Всего расходов 20 017,4
Администрация сельского 
поселения 303 20 017,4

Общегосударственные во-
просы 01 00 000 00 00000 000 4 385,8

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 000 00 00000 000 3 161,1

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 3 161,1
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 04 777 00 00000 000 3 161,1

Содержание аппарата управ-
ления 01 04 777 01 00000 000 3 161,1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 777 01 00190 000 2 466,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 04 777 01 00190 200 396,8

Другие общегосударствен-
ные расходы 01 13 000 00 00000 000 1124,7

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 1124,7
Непрограммное направле-
ние деятельности 01 13 777 00 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

01 13 777 12 00000 000 1124,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

01 13 777 12 99000 000 1124,7

 Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

01 13 777 12 99000 200 606,4

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00 000 00 00000 000 5 441,0

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 4 556,0
Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 4 556,0
Непрограммное направле-
ние деятельности 05 03 777 00 00000 000 4 556,0

Уличное освещение 05 03 777 15 00000 000 3 828,7
Уличное освещение 05 03 777 15 01000 000 3 828,7
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 777 15 01000 200 3 828,7

Благоустройство сельских по-
селений 05 03 777 16 00000 000 727,3

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству за счет средств 
местного бюджета

05 03 777 16 05030 000 727,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

05 03 777 16 05030 200 727,3

Т.А.Земскова, глава местного самоуправления
Сеченовского сельсовета                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ

 ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2017 Г. № 16
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченовском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации Сеченовского муниципального 
района от 30.09.2016 г. № 159

Руководствуясь Решениями Земского собрания от 23 декабря 2016 года  
№36 «О внесении изменений в Решение Земского собрания от 25 дека-
бря 2015 года №64 «О бюджете Сеченовского муниципального района 
на 2016 год»,   от 23 декабря 2016 года № 37 «О бюджете  Сеченовского 
муниципального района на 2017 год» и в целях оптимизации системы 
государственной поддержки и обеспечения условий развития малого и 
среднего предпринимательства, Администрация Сеченовского муници-
пального района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Сеченовском муниципальном райо-
не на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района от 30.09.2016 г. № 159, изложив 
ее в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию 
в районной газете «Борьба» и на официальном сайте администрации 
Сеченовского муниципального района в сети Интернет.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района                       
Приложение № 1 к постановлению администрации 

Сеченовского муниципального района от 25.01.2017г.  № 16

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Сеченовском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Сеченовском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Сеченовском муниципальном райо-
не на 2017-2019 годы» 

Муниципальный заказчик 
-координатор программы

Администрация Сеченовского муниципального 
района

Соисполнители программы -

Подпрограммы программы -«Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в Сеченовском 
муниципальном районена 2017-2019 годы»;
-«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

Цели муниципальной 
программы

-создание благоприятных условий для ведения 
малого и среднего предпринимательства;
-стимулирование экономической активности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;
- формирование положительного имиджа ма-
лого предпринимательства среди молодежи

Задачи муниципальной 
программы

Оптимизация системы муниципальной  под-
держки и обеспечение условий развития мало-
го и среднего предпринимательства в качестве 
одного из источников формирования бюджета 
Сеченовского муниципального района, созда-
ния новых рабочих мест, развития территорий и 
секторов экономики, повышения уровня и каче-
ства жизни населения:
- обеспечение информационного взаимодей-
ствия между органами государственной власти, 
органами местного   самоуправления, предста-
вителями малого и среднего бизнеса, организа-
циями инфраструктуры поддержки  субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
общественностью;
- обеспечение равного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
участию в муниципальных программах;
- обеспечение организационной поддержки 
продвижения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в организации 
выставочно-ярмарочной деятельности для 
малого и среднего предпринимательства

Этапы и сроки реализации 
программы     

2017-2019 годы
Программа реализуется в один этап

Общий объем финансирования муниципальной программы
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченовском

муниципальном районе на  2017-2019 годы»

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего

3963,7

2017 г.

918,7

2018 г.

1520,0

2019г.

1525,0

Средства  бюджета
 муниципального района 3818,7                   868,7 1475,0 1475,0

Средства областного бюджета
 (при условии финансирования) - - - -

Средства федерального бюдже-
та  (при условии финансирова-
ния)

- - - -

Другие источники
 (при условии финансирования) 145,0 50,0 45,0 50,0
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Сеченовском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной подпрограммы Расходы (тыс. рублей)

2771,0 526,0 1120,0 1125,0

Средства  бюджета 
муниципального района 2626,0 476,0 1075,0 1075,0

Средства областного бюджета
 (при условии финансирования) - - - -

Средства федерального бюджета (при 
условии финансирования) - - - -

Другие источники
(при условии финансирования) 145,0 50,0 45,0 50,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»

Средства бюджета муниципального района 1192,7 392,7 400,0 400,0
Индикаторы достижения цели и непосредственные ре-

зультаты реализации муниципальной программы
Наименование Ед. изм. 2019 год

1. Количество субъектов малого предпринимательства           Ед. 345

2. Среднемесячная заработная плата на малых 
предприятиях Руб. 13320

3. Среднесписочная численность работников малого 
предпринимательства чел. 1100

4. Объем отгруженных товаров, работ и услуг млн.
руб. 665

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Развитие предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом и 
очень важной частью экономической системы хозяйствования Сеченовского му-
ниципального района.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) Сеченовского муниципального района к концу 2008 года был нарушен фи-
нансово-экономическим кризисом.

В условиях финансовой нестабильности, ставшей следствием мирового финансо-
во-экономического кризиса, на первый план в формировании и реализации госу-
дарственно-общественной политики в отношении малого предпринимательства вы-
двинута задача не только сохранения числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и создания на них рабочих мест, но и увеличения этих показателей.

Доля занятых в малом бизнесе Сеченовского муниципального района составляет 
24,8% всего экономически активного населения.

По состоянию на 1 января 2016 года в Сеченовском муниципальном районе на-
считывалось 67 малых предприятий, на которых было занято 642 человека и 257 
индивидуальных предпринимателей, с численностью работающих – 421 человек.

В 2015 году малыми предприятиями было произведено продукции (товаров, ра-
бот и услуг) в действующих ценах по всем видам деятельности на общую сумму 
571,9 млн. рублей.

По данным за 1 полугодие 2015 года количество индивидуальных предприни-
мателей, а значит и численность занятых в предпринимательстве сократилось по 
сравнению с 1 полугодием 2014 года на 15 человек.

Сфера деятельности большинства предпринимателей района:
- розничная торговля – 46,0%;
- предоставление транспортных услуг – 19,5%;
- бытовое обслуживание – 11%
- изготовление строительных материалов – 6,0%;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств – 5,1%;
- другие виды деятельности – 12,4%.
В целом малый и средний бизнес Сеченовского муниципального района являет-

ся стабильным, однако у него имеется ряд проблем, определяемых кризисными 
осложнениями экономической ситуации. Наиболее серьезные затруднения у пред-
принимателей вызывает решение следующих проблем:

1. Ограничения, связанные с недоступностью финансирования;
2. Деятельность контрольно-разрешительных органов;
3. Недостаток квалифицированных кадров.
Среди основных проблем, препятствующих развитию МСП остро выделяется про-

блема финансирования.
В результате экономического кризиса положение МСП значительно ухудшилось. 

Обострилась проблема доступа предприятий к кредитным ресурсам. В результате 
этого предприниматели испытывают проблемы с ликвидностью, реализация части 
инвестиционных проектов приостанавливается.

Меры содействия развитию и укреплению МСП стали одним из факто-
ров, позволивших предпринимателям этого сектора минимизировать поте-
ри из-за начавшегося в конце 2008 года финансово-экономического кризи-
са.                                                                                                                                                                            

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит улучшить фи-
нансовую, информационную и консультационную поддержку, пропаганду и попу-

ляризацию предпринимательства. Увеличится количество вовлеченной молодежи 
в предпринимательскую деятельность, более качественное развитие получит со-
вершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Целями муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы» являются: 
1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий раз-

вития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников 
формирования бюджета Сеченовского муниципального района, создания новых 
рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и 
качества жизни населения:

2. Создание благоприятных условий для ведения малого и среднего предприни-
мательства.

3. Обеспечение эффективной кредитно-финансовой и инвестиционной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

5. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства среди 
молодежи.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение информационного взаимодействия между органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, представителями малого и 
среднего бизнеса, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, общественностью;

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к участию в муниципальных программах;

- обеспечение организационной поддержки продвижения субъектов малого и 
среднего предпринимательства – организация выставочно-ярмарочной деятельно-
сти для малого и среднего предпринимательства.

2.3. Срок и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы 2017-2019 годы.
Программа реализуется в один этап.
В конечном итоге успешная реализация мероприятий Программы позволит 

сформировать широкий слой малых и средний предприятий и предпринимателей, 
существенно влияющих на социально-экономическое развитие Сеченовского муни-
ципального района.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Информация об основных мероприятиях Программы представлена в таблице 1

Таблица  1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и 
прочие расходы)

Сроки 
выполнения Исполнители мероприятий

Объем финансирования мероприятий (тыс,руб.) 

всего 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 3963,7 918,7 1520,0 1525,0

Подпрограмма муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 2771,0 526,0 1120,0 1125,0
1.1.Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения 
малого и среднего бизнеса

Прочие расходы 2017-2019 годы Администрация Сеченовского муниципального 
района 195,0 50,0 70,0 75,0

1.1.1. Проведение  районного мероприятия – «Предприниматель года -2017» Прочие расходы 2017-2019 годы 20,0 - 10,0 10,0
1.1.2. Проведение районного мероприятия, посвященного «Дню российского предпринимателя», 
  в т.ч.:
- бюджет муниципального района

Прочие расходы 2017-2019 годы
Администрация Сеченовского муниципального 

района 30,0 - 15,0 15,0

1.1.3. Проведение мероприятий  в рамках программы «Покупай Нижегородское», 
 в т.ч.: 
-прочие  источники

Администрация Сеченовского муниципального 
района 35,0 15,0 10,0 10,0

1.1.4. Обеспечение информационной поддержки  продвижению субъектов малого 
предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности,
 в т.ч.:
- прочие  источники

Прочие расходы 2017-2019 годы 
Администрация Сеченовского муниципального 

района 35,0 15,0 10,0 10,0

1.1.5. Организация обучения вопросам охраны труда и техники безопасности субъектов малого 
предпринимательства,
в т.ч.:
- прочие  источники

Прочие расходы 2017-2019 годы
Администрация Сеченовского муниципального 

района
75 20,0 25,0 30,0

1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Прочие расходы 2017-2019 годы Администрация Сеченовского муниципального 
района 2576,0 476,0 1050,0 1050,0

1.2.1. Субсидия на развитие транспортной инфраструктуры района (оплата труда кассиров, 
потребляемой энергии остановочного пункта, страхование автотранспортных средств, 
возмещение убыточных рейсов),
 в т.ч.:
- бюджет муниципального района

Прочие расходы 2017-2019 годы

Администрация Сеченовского муниципального 
района  1476,0  476,0 500,0 500,0

1.2.2. Микрозаймы субъектам  малого и среднего предпринимательства, т.ч.:
- бюджет муниципального района

Прочие расходы 2017-2019 годы Администрация Сеченовскогомуниципального 
района 1100,0 - 550,0 550,0

1.3. Финансовая поддержка начинающим малым предприятиям; субсидирование части затрат  
объектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития, и модернизации производства товаров (работ, услуг)

Прочие расходы 2017-2019 годы
- - - -

1.3.1. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (гранты), 
связанных с началом предпринимательской деятельности,  в т.ч.: 
- средства  федерального бюджета

Прочие расходы 2017-2019 годы
Администрация Сеченовского муниципального 

района - - - -

1.3.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования (в том числе по договорам лизинга) в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
в т.ч.:
- средства областного бюджета;
- средства федерального бюджета

Прочие расходы 2017-2019 годы

Администрация Сеченовского муниципального 
района -

- -
-

-
-

-
-

Подпрограмма  муниципальной программы «Обеспечение реализации государственной программы» 1192,7 392,7 400,0 400,0

Прочие расходы 2017-2019 годы Главный специалист отдела экономики, 
прогнозирования, инвестиций и инноваций

1192,7 392,7 400,0 400,0

2.5. Механизм реализации муниципальной Программы, 
организация управления и контроля за ходом ее реализа-
ции, сроки и формы предоставления отчетности о ходе 

реализации Программы
Разработчиком муниципальной Программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы» явля-
ется отдел экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций администрации 
Сеченовского муниципального района. Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заказчик - администрация Сеченовского муниципального района, 
которая:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый 

год и на весь период реализации Программы. 
Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения 

полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям 
Программы определены исполнители, источники и соответствующие объемы фи-
нансирования.

Исполнители Программы в части, касающейся каждого:
- обеспечивают выполнение мероприятий Программы;
- определяют приоритетные мероприятия на очередной финансовый год в зави-

симости от возможностей бюджета муниципального района;
- представляют в управление финансов администрации Сеченовского муници-

пального района заявки на финансирование программных мероприятий из средств 
районного бюджета.

Отдел экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций администрации 
Сеченовского муниципального района, с учетом информации, полученной от за-
казчиков муниципальных программ, до 01 апреляподготавливает и направляет 
главе администрации Сеченовского муниципального района  сводный отчет об эф-
фективности выполнения муниципальной Программы. 

После окончания срока реализации муниципальной Программы, заказчик пред-
ставляет Главе администрации Сеченовского муниципального района  на утвержде-
ние не позднее 15 апреля года следующего за последним годом реализации муни-
ципальной Программы итоговый отчет о ее реализации согласно формы итогового 
отчета о выполнении муниципальной Программы.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы должны 
содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муни-

ципальной Программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по ис-

точникам финансирования;
 - распределение бюджетных расходов по целям, задачам Программы;
б) таблицу по формам оперативного отчета о выполнении муниципальной 

Программы и итогового отчета о выполнении муниципальной Программы, в ко-
торой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Сеченовского муниципального рай-
она и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы ис-
точников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной 
Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невы-
полнения и предложения по дальнейшей реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Программы размеща-
ются на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального района.
2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные ре-

зультаты  реализации муниципальной программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов 
приводится в форме согласно таблице 2

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N п/п Наименование индикатора/
непосредственного результата

Ед. 
изме-
рения

Значение индикатора/
непосредственного 

результата

2017 
год

2018 
год

2019
год

1 2 3 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Сеченов-
ском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

Оборот малых и средних 
предприятий Млн.

руб. 715 720 730

Подпрограмма муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Сеченовском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Количество субъектов малого 
предпринимательства Ед. 334 344 350

Среднемесячная заработная плата 
на малых предприятиях Руб. 11137 11375 13320

Среднесписочная численность 
работников малого 
предпринимательства

Чел. 1002 1063 1100

Непосредственный результат

Увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства на: Ед. 13 23 45

Увеличение среднемесячной 
заработной платы на малых 
предприятиях на:

Руб. 65 85 1720

Количество проведенных 
мероприятий по выводу 
заработной платы из тени

Ед. 7 10 7

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»
Уровень укомплектованности отдела 
экономики, прогнозирования, инвестиций и 
инноваций штатными единицами

% 100 100 100

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за 
счет средств районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по 
годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно            
таблицам 3-4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств районного бюджета Нижегородской области

Статус Наименование Муниципальный 
заказчик-координатор,
 соисполнители

Расходы по годам (тыс.
руб)

2017 2018 2019
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Муници-
пальная 
прог-
рамма

«Развитие малого  и 
среднего предприни-
мательства в Сеченов-
ском муниципальном 
районе на 2014-2016 
годы»

всего 918,7 1520,0 1525,0

Администрация 
С е ч е н о в с к о г о 
муниципального 
района

918,7 1520,0 1525,0

Подпро-
грамма

«Развитие малого  и 
среднего предприни-
мательства в Сеченов-
ском муниципальном 
районе на 2014-2016 
год »

всего 526,0 1120,0 1125,0

Администрация 
С е ч е н о в с к о г о 
муниципального 
района

526,0 1120,0 1125,0

Подпро-
грамма

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы»

всего 392,7 400,0 400,0

Главный специа-
лист отдела эконо-
мики, прогнозиро-
вания, инвестиций 
и инноваций

392,7 400,0 400,0

Таблица 4.  Прогнозная оценка расходов на реализацию муници-
пальной программы за счет всех источников

Статус
Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

Всего 2017 
год

2018 
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Се-
ченовском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

Всего  3963,7 918,7 1520,0 1525,0

 расходы бюдже-
та муниципаль-
ного района  

3818,7 868,7 1475,0 1475,0

 областной бюд-
жет - - - -

 федеральный 
бюджет - - - -

 прочие источ-
ники (средства 
предприятий , 
с о б с т в е н н ы е 
средства насе-
ления)

145,0 50,0 45,0 50,0

Подпрограмма: «Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
н и м а -
тел ь ст в а 
в Сече-
н о в с к о м 
м у н и ц и -
п а л ь н о м 
районе на 
2014-2016 
годы»

Всего 2771,0 526,0 1120,0 1125,0
 расходы бюдже-
та муниципаль-
ного района  

2626,0 476,0 1075,0 1075,0

 областной бюд-
жет - - - -

 федеральный 
бюджет - - - -

 прочие источ-
ники (средства 
предприятий , 
с о б с т в е н н ы е 
средства насе-
ления)

145,0 50,0 45,0 50,0

Подпрограмма: «Обеспе-
чение ре-
али-
зации му-
ниципаль-
ной про-
граммы»

Всего 1192,7 392,7 400,0 400,0
 расходы бюдже-
та муниципаль-
ного района  1192,7 392,7 400,0 400,0

2.7. Анализ рисков реализации муниципальной 
программы

Анализ рисков реализации  муниципальной программы и описание мер управ-
ления рисками реализации муниципальной программы проводится с целью мини-
мизации их влияния на достижение целей  муниципальной программы и предус-
матривают:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру вли-
яния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов  рисков;
- обоснование предложений  по мерам управления рисками реализации муници-

пальной программы.
3. Подпрограмма муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Сеченовском муниципальном районе 2017-

2019 годы» (далее – Подпрограмма)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Муниципальный заказчик  
- координатор Подпрограммы

Администрация Сеченовского муниципального 
района

Соисполнители 
Подпрограммы

 -

Цели Подпрограммы -создание благоприятных условий для ведения 
малого и среднего предпринимательства;
-стимулирование экономической активности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;
- формирование положительного имиджа 
малого предпринимательства среди молодежи. 

Задачи Подпрограммы - оптимизация системы муниципальной  под-
держки и обеспечение условий развития мало-
го и среднего предпринимательства в качестве 
одного из источников формирования бюджета 
Сеченовского муниципального района, создания 
новых рабочих мест, развития территорий и сек-
торов экономики, повышения уровня и качества 
жизни населения:
- обеспечение информационного взаимодей-
ствия между органами государственной власти, 
органами местного   самоуправления, предста-
вителями малого и среднего бизнеса, организа-
циями инфраструктуры поддержки  субъектов 
малого и среднего предпринимательства и обще-
ственностью;
- обеспечение равного доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства к участию в 
муниципальных программах;
- обеспечение организационной поддержки 
продвижения субъектов малого и среднего пред-
принимательства в организации выставочно-яр-
марочной деятельности для малого и среднего 
предпринимательства. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

2017-2019 годы
Подпрограмма реализуется в один этап

Общий объем финансирования Подпрограммы
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)

Всего
3963,7

2017 г.
918,7

2018 г.
1520,0

2019г.
1525,0

Средства бюджета 
муниципального района 3818,7 868,7 1475,0 1475,0

Средства областного 
бюджета - - - -

Средства федерального 
бюджета - - - -

Другие источники 145,0 50,0 45,0 50,0
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной Подпрограммы

Наименование Ед.изм. 2019 год
1. Количество субъектов малого 

предпринимательства Ед. 345

2. Среднемесячная заработная плата на малых 
предприятиях Руб. 13320

3. Среднесписочная численность работников малого 
предпринимательства Чел. 1100

4. Объем отгруженных товаров, работ и услуг Млн.руб. 665

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом 

и очень важной частью экономической системы хозяйствования Сеченовского 
муниципального района.

Стабильный темп развития малого и среднего предпринимательства (далее 
– МСП) Сеченовского муниципального района к концу 2008 года был нарушен 
финансово-экономическим кризисом.

В условиях финансовой нестабильности, ставшей следствием мирового 
финансово-экономического кризиса, на первый план в формировании и 
реализации государственно-общественной политики в отношении малого 
предпринимательства выдвинута задача не только сохранения числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства и создания на них рабочих мест, но и 
увеличения этих показателей.

Доля занятых в малом бизнесе Сеченовского муниципального района составляет 
24,8% всего экономически активного населения.

По состоянию на 1 января 2016 года в Сеченовском муниципальном районе 
насчитывалось 67 малых предприятий, на которых было занято 642 человек и 257 
индивидуальных предпринимателей, с численностью работающих – 421 человек.

В 2015 году малыми предприятиями было произведено продукции (товаров, 
работ и услуг) в действующих ценах по всем видам деятельности на общую сумму 
571,9 млн. рублей.

По данным за 1 полугодие 2015 года количество индивидуальных 
предпринимателей, а значит и численность занятых в предпринимательстве 
сократилось по сравнению с 1 полугодием 2014 года на 15 человек. Сфера 
деятельности большинства предпринимателей района:

- розничная торговля – 46,0%;
- предоставление транспортных услуг – 19,5%;
- бытовое обслуживание – 11,0%;
- изготовление строительных материалов – 6,0%;
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств – 5,1%;
- другие виды деятельности – 12,4%.
В целом малый и средний бизнес Сеченовского муниципального района является 

стабильным, однако у него имеется ряд проблем, определяемых кризисными 
осложнениями экономической ситуации. Наиболее серьезные затруднения у 
предпринимателей вызывает решение следующих проблем:

1. Ограничения, связанные с недоступностью финансирования;
2. Деятельность контрольно-разрешительных органов;
3. Недостаток квалифицированных кадров.
Среди основных проблем, препятствующих развитию МСП остро выделяется 

проблема финансирования.
В результате экономического кризиса положение МСП значительно ухудшилось. 

Обострилась проблема доступа предприятий к кредитным ресурсам. В результате 
этого предприниматели испытывают проблемы с ликвидностью, реализация части 
инвестиционных проектов приостанавливается.

Меры содействия развитию и укреплению МСП стали одним из факторов, 
позволивших предпринимателям этого сектора минимизировать потери из-за 
начавшегося в конце 2008 года финансово-экономического кризиса.

Реализации мероприятий муниципальной Программы позволит улучшить 
финансовую, информационную и консультационную поддержки, пропаганду 
и популяризацию предпринимательства. Увеличится количество вовлеченной 
молодежи в предпринимательскую деятельность, более качественное развитие 
получит совершенствование деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках проекта запланировано проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий Подпрограммы.

3.1.3. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Целями муниципальной Программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 
являются: 

1. Оптимизация системы муниципальной поддержки и обеспечение условий 
развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников 
формирования бюджета Сеченовского муниципального района, создания новых 
рабочих мест, развития территорий и секторов экономики, повышения уровня и 
качества жизни населения:

2. Создание благоприятных условий для ведения малого и среднего 
предпринимательства.

3. Обеспечение эффективной кредитно-финансовой и инвестиционной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

5. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства среди 
молодежи.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение информационного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, представителями 
малого и среднего бизнеса, организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, общественностью;

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к участию в муниципальных программах;

- обеспечение организационной поддержки продвижения субъектов малого 
и среднего предпринимательства – организация выставочно-ярмарочной 
деятельности для малого и среднего предпринимательства.

3.1.4.Срок и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации программы 2017-2019 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
В конечном итоге успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит 

сформировать широкий слой малых и средний предприятий и предпринимателей, 
существенно влияющих на социально-экономическое развитие Сеченовского 
муниципального района.

3.1.5.Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы представлена 
в таблице 1.
Таблица  1. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

N п/п Наиме-
нование 
мероп-
риятия

Категория 
расходов 
(кап. вложе-
ния, НИОКР
 и прочие
 расходы)

Ср
ок

и 
вы

по
л-

не
ни

я

И
сп

ол
ни

те
ли

 
м

ер
оп

ри
-

ят
ий

Объем финансирования 
мероприятий (тыс,руб.) 

всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Подпрограмма муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Сеченовском муниципальном рай-
оне на 2017-2019 годы»

2771,0 526,0 1120,0 1125,0

1.1.Проведение 
м е р о п р и я т и й , 
способствующих 
с о з д а н и ю 
б л а г о п р и я т н ы х 
условий для 
ведения малого и 
среднего бизнеса

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
в-

ск
ог

о 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

195,0 50,0 70,0 75,0

1.1.1. Проведение  
районного меро-
приятия – 
«Предприниматель 
года -2017»
  в т.ч.:
- бюджет муници-
пального района

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы 20,0 - 10,0 10,0

1.1.2. Проведение 
районного 
мероприятия, 
посвященного 
«Дню российского 
предпринимателя», 
в т.ч.:
- бюджет 
муниципального 
района

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
вс

ко
го

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

30,0 - 15,0 15,0

1.1.3. Проведение 
мероприятий  в 
рамках программы 
«Покупай 
Нижегородское»,
 в т.ч.:
- прочие источники

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
вс

ко
го

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

35,0 15,0 10,0 10,0

1.1.4. Обеспечение 
информационной 
поддержки  
продвижению 
субъектов малого 
предприни-
мательства в 
выставочно-
ярмарочной 
деятельности,
в т.ч.:
- прочие источники

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы 

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 С

еч
ен

ов
ск

ог
о 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на

35,0 15,0 10,0 10,0

1.1.5. Организация 
обучения 
вопросам охраны 
труда и техники 
безопасности 
субъектов малого 
предприни-
мательства, в т.ч.:
- прочие  источники

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
вс

ко
го

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

75 20,0 25,0 30,0

1.1.6. Развитие 
эффективной и 
доступной системы 
защиты прав 
потребителей

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
вс

ко
го

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

- - -

1.2. Финансовая 
и инвестиционная 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
вс

ко
го

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

2576,0 476,0 1050,0 1050,0

1.2.1. Субсидия 
на развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
района (оплата 
труда кассиров, 
потребляемой 
энергии 
остановочного 
пункта, 
страхование 
автотранспортных 
средств, 
возмещение 
убыточных рейсов),
 в т.ч.:
- бюджет 
муниципального 
района

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 С

еч
ен

ов
ск

ог
о

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
1476,0 476,0 500,0 500,0

1.2.2. Микрозаймы 
субъектам  малого 
и среднего 
предприни-
мательства, т.ч.:
- бюджет 
муниципального 
района

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

Се
че

но
вс

ко
го

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на

1100,0 - 550,0 550,0

1.3. Финансовая 
поддержка 
начинающим 
малым 
предприятиям; 
субсидирование 
части затрат  
объектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, 
и модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

- - - -

1.3.1. 
Субсидирование 
части затрат 
субъектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
(гранты), 
связанных 
с началом 
предприни-
мательской 
деятельности,  в 
т.ч.: 
- средства  
федерального 
бюджета

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 С

еч
ен

ов
ск

ог
о 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на

- - - -
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1.3.2. 
Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования 
(в том числе 
по договорам 
лизинга) в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)
в т.ч.:
- средства 
областного 
бюджета;
- средства 
федерального 
бюджета

Прочие 
расходы

2017-
2019 
годы

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 С

еч
ен

ов
ск

ог
о 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.6. Механизм реализации Подпрограммы, организация управления и 
контроля за ходом ее реализации, сроки и формы предоставления отчетности
Разработчиком муниципальной Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сеченовском муниципальном районе на 2017-2019 
годы» является отдел экономики, прогнозирования, инноваций и инвестиций 
администрации Сеченовского муниципального района. 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заказчик - 
Администрация Сеченовского муниципального района, которая:

- координирует работу исполнения программных мероприятий;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый 

год и на весь период реализации Подпрограммы. 
После окончания срока реализации муниципальной Подпрограммы заказчик 

представляет Главе администрации Сеченовского муниципального района 
на утверждение не позднее 15 апреля года, следующего за последним годом 
реализации муниципальной Подпрограммы итоговый отчет о ее реализации 
согласно формы итогового отчета о выполнении муниципальной Подпрограммы 
с заключением отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций 
администрации Сеченовского муниципального района.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы 
размещаются на официальном сайте администрации Сеченовского муниципального 
района.

3.1.7. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
 реализации муниципальной Подпрограммы.

При оценке достижения поставленной цели планируется использовать 
индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства в Сеченовском 
муниципальном районе, и индикаторы позволяющие оценить реализацию 
мероприятий, осуществляющей в рамках Подпрограммы.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указанны 
в паспорте Подпрограммы. Более детальное описание индикаторов и 
непосредственных результатов приведено в таблице 2. подраздела 2.6. текстовой 
части Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, 
появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих 
на развитие предпринимательства в  Сеченовском районе.

3.1.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех 

источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы 3290 тыс. 
рублей, в том числе:

- средства бюджета муниципального района в сумме 3155,0рублей будут 
направлены на  реализацию мероприятий поддержки предпринимательства, 
проводимых муниципальным  образованием (проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего 
бизнеса, предоставление субсидий на развитие  транспортной инфраструктуры, 
предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

- другие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 
135,0 тыс.рублей будут направлены  на проведение конкурсов, обеспечение 
информационной поддержки продвижению субъектов малого предпринимательства 
в выставочно-ярмарочной деятельности, организацию обучения вопросам 
охраны труда и техники безопасности субъектов малого предпринимательства в 
Сеченовском районе.

Подробнее объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы отражено в таблицах 3 и 4 подраздела 2.6. текстовой части 
Программы.

3.1.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной Подпрограммы проводится  с 
целью минимизации их влияния на достижение целей  муниципальной программы 
и предусматривают:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру 
влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
-обоснование предложений по мерам управления рисками реализации 

муниципальной Подпрограммы.
4. Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной Программы»
4.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы»

Муниципальный 
заказчик-

координатор 
Подпрограммы

Администрация Сеченовского муниципального района

Соисполнители 
Подпрограммы

Нет

Цели  Подпрограммы Обеспечение деятельности отдела экономики, 
прогнозирования, инвестиций и инноваций

Задачи 
Подпрограммы

Организация финансового обеспечения деятельности от-
дела экономики, прогнозирования, инвестиций и иннова-
ций

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы

2017-2019 годы
Подпрограмма реализуется в один этап

Объем финансирования муниципальной Подпрограммы

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
Подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017г. 2018г. 2019г.

1. Содержание 
главного специалиста 
отдела экономики, 
прогнозирования, 
инвестиций и 
инноваций

1192,7 392,7 400,0 400,0

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы в целях их обоснования представляются по форме согласно таблицы 
6, и аналитически распределяются муниципальным заказчиком координатором по 
подпрограммам муниципальной программы.

Таблица 6. Аналитическое распределение средств  бюджета муниципального   
района подпрограммы    «Обеспечение  реализации муниципальной 

программы» по подпрограммам (тыс. руб.).

Ст
ат

ус

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
программы, под-
программы му-
ниципальной про-
граммы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), 
годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

пр
ог

ра
м

м
а 

(в
се

го
) «Развитие малого и 

среднего предприни-
мательства в 
Сеченовском 
муниципальном 
районе на 2017-2019 
годы»

X X X X 918,7 1520,0 1525,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

1 
(в

се
го

)

«Развитие малого и 
среднего предприни-
мательства в 
Сеченовском 
муници-
пальном районе на 
2017-2019 годы»

Х Х Х Х 526,0 1120,0 1125,0

Основное мероприятие 1.1
Проведение мероприятий, способствующих 
созданию благоприятных условий для ведения 
малого и среднего бизнеса

50,0 70,0 75,0

1.1.1.Прове-
дение  районного 
мероп-
риятия – «Предпри-
ниматель 
года – 2017»,
в т.ч.:
- бюджет 
муници-
пального 
района

487 0412 7184190 200 - 10,0 10,0

1.1.2. Проведение 
районного 
мероприятия, 
посвященного 
«Дню российского 
предприни-
мателя»,
  в т.ч.:
- бюджет 
муниципального 
района

487 0412 7184190 200 - 15,0 15,0

1.1.3. Проведение 
меропиятий в 
рамках программы 
«Покупай 
Нижегородское»,
 в т.ч.: 
- прочие источники

- - - -

15,0 10,0 10,0

1.1.4. Обеспечение 
информа-
ционной 
поддержки 
продвижению 
субъектов малого 
предприни-
мательства в 
выставочно-
ярмарочной 
деятельности,
 в т.ч.:
- прочие  источники

- - - - 15,0 10,0 10,0

1.1.5. Организация 
обучения 
вопросам охраны 
труда и техники 
безопасности 
субъектов малого 
предприни-
мательства,
в т.ч.:
- прочие источники

- - - - 20,0 25,0 30,0

1.1.6. Развитие 
эффективной и 
доступной системы 
защиты прав 
потребителей

- - - - - - -

1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 476,0 1050,0 1050,0

1.2.1. Субсидия 
на развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
района (оплата 
труда кассиров, 
потребляемой 
энергии 
остановочного 
пункта, страхование 
автотранспортных 
средств, возмещение 
убыточных рейсов),
 в т.ч.:
- бюджет 
муниципального 
района

487 0408 3030200 800 476,0 500,0 500,0

1.2.2. Микрозаймы 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, т.ч.:
- бюджет 
муниципального 
района

487 0412 7184190 800 - 550,0 550,0

1.3. Финансовая поддержка начинающим малым пред-
приятиям; субсидирование части затрат  объектам 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)

1.3.1. 
Субсидирование 
части затрат 
субъектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
(гранты), 
связанных 
с началом 
предприни-
мательской 
деятельности,  
в т.ч.: 
- средства  
федерального 
бюджета

487 0412 3450100 800

- - -

1.3.2. 
Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, 
связанныхс 
приобретением 
оборудования (в том 
числе по договорам 
лизинга) в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)
в т.ч.:
- средства областного 
бюджета
- средства 
федерального 
бюджета

487

487

0412

0412

6177229

3450100

800

800

-

-

-

-

-

-

П
од

пр
ог

ра
м

-
м

а 
2-

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» Х Х Х Х 392,7 400,0 400,0

Содержание главного 
специалиста 
отдела экономики, 
прогнозирования, 
инвестиций и 
инноваций

487 0104 0020019 100 392,7 400,0 400,0

4.2. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности выполнения государственной программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе 
и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения 
мероприятий государственной программы. Результаты оценки эффективности 
используются для корректировки плана реализации, а также подготовки 
предложений по внесению в установленном порядке корректив  непосредственно 
в муниципальную программу.

4.3. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом  

экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций Администрации 
Сеченовского района по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 
целом после завершения реализации Программы согласно следующим критериям:

Таблица 7. Оценка и критерии планируемой эффективности реализации 
муниципальной Программы

Наименование критерия Варианты оценки

Зна-
чения 
оцен-

ки 
крите-
рия в 

баллах
(Z)

Весовой 
коэффи-

циент 
критерия

(N)

1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического 
развития Сеченовского муниципального района 

1.1. Соответствие на момент оценки 
проблемы и целей Программы утверж-
денным документам социально-эко-
номического развития Сеченовского 
муниципального района на средне- и 
долгосрочную перспективу

Соответ-
ствует 5

1,0

Не соответствует 0

2. Выполнение запланированных мероприятий Программы

2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году

2.1.1. Выполнение запланированных 
мероприятий Программы в отчетном 
году (не выполненным признается 
также и мероприятие, которое 
выполнено частично)

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
свыше 80%

10

1,0

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
свыше 50% 

и менее 80%

7

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
свыше 20% 

и менее 50%

4

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
менее 10% 

1

2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее 
реализации1 

2.2.1. Выполнение запланированных 
мероприятий Программы с начала 
ее реализации (не выполненным 
признается также и мероприятие, 
которое выполнено частично)

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
свыше 80%

10

1,0

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
свыше 50% 

и менее 80%

7

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
свыше 20% 

и менее 50%

4

Доля выполненных 
мероприятий от 

общего числа 
запланированных 

мероприятий 
менее 20% 

2

3. Уровень финансового обеспечения Программы
3.1. Уровень финансового обеспечения 
Программы в отчетном финансовом году

Финансовое 
обеспечение 

из всех 
источников 
свыше 80 

процентов от 
заплани-

рованного 
объема

10

1,0

Финансовое 
обеспечение 

из всех 
источников 
от 50 до 80 

процентов от 
заплани-

рованного 
объема

7

Финансовое 
обеспечение 

из всех 
источников 
от 20 до 50 

процентов от 
заплани-

рованного 
объема

4

Финансовое 
обеспечение 

из всех 
источников 
менее 20 

процентов от 
заплани-

рованного 
объема

2
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3.2. Доля фактического объема 
финансирования Программы из бюджета 
района от запланированного объема 
финансирования из бюджета района  в 
отчетном финансовом году

свыше 80% 10

1,0

свыше 50% и 
менее 80% 7

свыше 20% и 
менее 50% 4

менее 20% 2

3.4. Наличие софинансирования 
мероприятий Программы из внебюджетных 
источников

Программа 
соответствует 

критерию
5

1,0Программа не 
соответствует 

критерию
0

4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики 
индикаторов
4.1. Количество изменений, внесенных 
в Программу за отчетный год реализа-
ции Программы (без учета внесенных 
изменений, связанных с финансирова-
нием Программы)

изменения не 
вносились, или 
внесено одно 

изменение

10

0,5
внесено два 
изменения 7

внесено более двух 
изменения 3

4.2. Качество ежегодно представляемой 
информации (отчета) о выполнении 
Программы за отчетный период

Информация 
полностью 

соответствует 
установленным 
требованиям и 
рекомендациям

10

0,5

Информация не 
содержит полного 
объема сведений, 

что затрудняет 
объективную оценку 

хода выполнения 
Программы

5

Информация не 
соответствует 

установленным 
требованиям и 

рекомендациям, и 
материал должен быть 

переработан 

0

4.3. Динамика целевых показателей и 
индикаторов

Наличие 
положительной 
динамики всех 

целевых показателей 
в соответствии 
с плановыми 
параметрами, 

предусмотренными в 
Программе

10

1,5

Общая положительная 
динамика целевых 
показателей (50% 
и более значений 
запланированных 

индикаторов 
достигнуты)

8

Отсутствие 
положительной 

динамики целевых 
показателей (более 

50% значений 
запланированных 
индикаторов не 

достигнуты)

1

3. Интегральная оценка действующей целевой Программы определяется по 
формуле:
F=СУММА (ZjxNj), где:
F-интегральная оценка Программы;
Zj-значение оценки критерия j(в баллах);
Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).
Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 
баллов.
Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная 
шкала:

Численное значение показателя интегральной 
оценки Программы (F) в баллах

Качественная характеристика 
Программы

100>= F >= 80 высокоэффективная

80 > F >= 50 умеренноэффективная

50 > F > = 30 низко эффективная
30 > F >= 0 неэффективная

4. Результаты оценки эффективности муниципальных программ отдел эконо-
мики, прогнозирования, инвестиций и инноваций  администрации Сеченовского 
муниципального района направляет муниципальному заказчику-координатору  
Программы - Главе администрации Сеченовского муниципального района и  в 
Финансовое управление администрации Сеченовского муниципального района.

5. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы  Главой администрации Сеченовского муниципального района не 
позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период в Земское собрание Сеченовского 
муниципального района, принимается решение о дальнейшем финансировании 
муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу 
(корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня про-
граммных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации муниципаль-
ной программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 27.01.2017 Г. № 22
Об утверждении  порядка предоставления субсидий из 

бюджета Сеченовского муниципального района 
  Руководствуясь   статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    

Администрация Сеченовского муниципального района постановляет: 
          1. Утвердить прилагаемый  порядок предоставления субсидий из бюджета 
Сеченовского муниципального района на возмещение части затрат на содержание 
остановочного пункта с. Сеченово, находящегося в муниципальной собственности 
на 2017 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Борьба» и обе-
спечить размещение на официальном сайте Администрации Сеченовского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации Сеченовского муниципального района 
И.А. Макарову. 

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации Сеченовского муниципального района                  
Утвержден 

постановлением администрации Сеченовского  муниципального района 
Нижегородской области от 27.01.2017 года № 22

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Сеченовского муниципального района 

на возмещение части затрат на содержание остановочного пункта с. Сеченово, 
возмещению расходов по убыточным рейсам, содержанию кассиров и возме-

щению расходов по страхованию жизни пассажиров.  
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления из бюджета 
Сеченовского муниципального района (далее – местный бюджет) субсидий на воз-
мещение части затрат на содержание остановочного пункта с. Сеченово, находяще-
гося в муниципальной собственности на 2017 год:

1.1. расходов по убыточным рейсам по произведенным и согласованным обеими 
сторонами расчетам;

1.2. расходов по оплате за электроэнергию;
1.3. оплаты труда в количестве двух единиц кассиров согласно установленного 

МРОТ; 
1.4. расходов по страхованию жизни пассажиров и автотранспортных средств;   
1.5. расходов по приобретению оборудования и на автобусы согласно требовани-

ям Минтранса (далее - субсидии).
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предо-

ставления субсидий, является администрация Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области (далее – Администрация). 

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. 
Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субси-
дий является   возмещение затрат, связанных с эксплуатацией остановочного пункта 
с.Сеченово согласно п.1 Порядка.

4. Субсидии перечисляются главным распорядителем на расчетный счет 
Получателю субсидий.

5. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
целях предоставления субсидий являются:

- оказание юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем насе-
лению Сеченовского муниципального района услуг по организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуни-
ципальном сообщении на территории Сеченовского муниципального района;

- отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды;

- отсутствие процедуры ликвидации, приостановки экономической деятельности 
или банкротства.

6. Для получения субсидий юридические лица или индивидуальные предпринима-
тели предоставляют в Администрацию следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии;
- документы, подтверждающие оказание населению Сеченовского муниципально-

го района услуг по организации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на терри-
тории Сеченовского муниципального района;

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- документ, подтверждающий отсутствие процедуры ликвида-
ции, приостановки экономической деятельности или банкротства. 
сведения о Претенденте, согласно приложения № 1 к Порядку;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или копию свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации;

- копию бухгалтерского баланса (с приложениями) за последний отчетный пери-
од в случае, если претендент не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс, иную предусмотренную законодательством Российской Федерации доку-
ментацию;

7. Администрация осуществляет регистрацию поступившей заявки в день посту-
пления и ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации.

 8. В случае соответствия юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, подавшего заявку, предусмотренным настоящего Порядка критериям отбора, 
и представления предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения документов, 
а также при наличии в бюджете Сеченовского муниципального района денежных 
средств в необходимых объемах Администрация в срок, указанный в пункте 8 на-
стоящего Порядка, направляет юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю соответствующее уведомление. 

9. Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения между 
Главным распорядителем и Получателем.

10. Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению на расчетный 
счет Получателя субсидии ежемесячно, определяется Администрацией на основа-
нии предоставляемых Получателем субсидий в срок не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем, Администрации следующих документов: 
- ходатайство о перечислении денежных средств  согласованное Администрацией;

- счет на оплату;
- копии документов о произведенных затратах.
11. По истечении года Получатель предоставляет  Администрации отчет о факти-

ческих затратах. (приложение №1)
12. Администрация ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляет в финансовое управление администрации Сеченовского 
муниципального района (далее - Финансовое управление):

- заявку на перечисление средств из местного бюджета;
- копии документов о фактических затратах согласованные Администрацией.
- Отчет о предоставлении субсидий (Приложение №3)
13.  Финансовое управление:
- проверяет наличие документов и производит списание денежных средств на 

счет получателя субсидий согласно заявке  Администрации;
- осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии.
14. Администрация обеспечивает:
- целевое использование бюджетных средств по предоставлению субсидий;
- обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка использования 

субсидий.
15. В случае выявления фактов нарушения Получателем субсидий условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий, денежные средства в течение 5 дней с 
момента получения уведомления от Администрации подлежат возврату в местный 
бюджет путем перечисления на лицевой счет Администрации. 

16. Контроль за целевым использованием денежных средств и учету предостав-
ленных субсидий осуществляет Администрация  в соответствии с действующим за-
конодательством.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат по одержанию и эксплуатации остановочного
 пункта с.Сеченово возмещению расходов по убыточным рейсам, содержанию 

кассиров и возмещению расходов по страхованию жизни пассажиров.   

СВЕДЕНИЯ 
о претенденте 

Полное наименование 

Сокращенное наименование 

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации 
Место государственной регистрации 

Организационно-правовая форма 

Юридический адрес 

Фактический адрес 
Банковские реквизиты 
Идентификационный номер налогоплательщика 

Телефоны 
Факс 
Адрес электронной почты 
Номера и даты выдачи лицензий 
Срок действия лицензий 
Основные виды деятельности 
Сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество 

Руководитель 
/ / 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата, печать 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и эксплуатации остановочного
 пункта с.Сеченово возмещению расходов  по убыточным рейсам, содержанию 

кассиров и возмещению расходов по страхованию жизни пассажиров.   

Отчет о фактических затратах, на возмещение расходов, 
связанных с перевозкой пассажиров

за _________________

Месяц Наименование 
расходов 

Объём фактически 
произведённых затрат 

январь

февраль
март

апрель 
май

И т.д. всего 

Руководитель организации организации 
/ 

(подпись)                                              (ФИО)

Исполнитель: Ф.И.О. 
Телефон

Приложение 3
 к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и эксплуатации остановочного
 пункта с.Сеченово возмещению расходов  по убыточным рейсам, содержанию 

кассиров и возмещению расходов по страхованию жизни пассажиров.   
Отчет о предоставлении субсидии из местного бюджета

по 
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ИТОГО:

Глава администрации 

Сеченовского района 

/ Наборнов Е.Г.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 1
О внесении изменений в решение Земского собрания 

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

Земское собрание решило:
 Внести в решение Земского собрания Сеченовского муниципального 

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

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

год:
1) общий объем доходов в сумме – 478 612,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме – 483 971,1 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме – 5 358,4 тыс. рублей.
2) внести изменения в статью 14:
Статья 14
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в порядке, установленном 
администрацией Сеченовского муниципального района, в следующих случаях:

1) на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с оказанием услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом;

2) на оказание муниципальной финансовой поддержки средствам массовой 
информации Сеченовского района;

3) на обеспечение мероприятий по поддержке жилищно-коммунального 
хозяйства; 

4) на оказание государственной и муниципальной поддержки 
сельскохозяйственного производства:

5) на компенсацию части расходов, связанных с развитием системы обращения с 
отходами производства, обеспечением безопасности сибиреязвенных захоронений.

3) в приложении 1

Ведом-
ство

Код бюджетной 
классификации Администратор доходов

001
Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района Ниже-
городской области

001 2 02 15001 05 0220 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2 02 15002 05 0220 151
Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных районов

001 2 02 19999 05 0220 151
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

001 2 02 20051 05 0110 151
Субсидии на осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

001 2 02 20051 05 0220 151
Субсидии на осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

001 2 02 20077 05 0220 151

Субсидии на строительство, реконструкцию, 
проектно-изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации объектов ка-
питального строительства за счет средств об-
ластного  бюджета

001 2 02 29999 05 0220 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

001 2 02 35118 05 0110 151

Субвенции на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

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

001 2 02 35134 05 0110 151

Субвенции на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Дата, печать                                              (подпись,)                                          (ФИО)



№ 2 (100)  21 февраля  2017 года6 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
001 2 02 35082 05 0110 151 Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета

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

001 2 02 35120 05 0110 151 Субвенции на реализацию переданных испол-
нительно-распорядительным органам муници-
пальных образований Нижегородской области 
государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

001 2 02 45160 05 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

001  2 02 40014 05 0220 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

001 2 18 60010 05 0110 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

001 2 18 60010 05 0220 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселе-
ний

001 2 19 60010 05 0110 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 19 60010 05 0220 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

074 Управление образования, делам молодежи и 
спорта администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области

074 2 02 30024 05 0220 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

074 2 02 30029 05 0220 151 Субвенции на осуществление выплаты компен-
сации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государственных и муници-
пальных дошкольных образовательных органи-
зациях, частных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в том числе обеспече-
ние организации выплаты компенсации части 
родительской платы

074 2 19 60010 05 0110 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

074 2 19 60010 05 0220 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

082 Управление сельского хозяйства администра-
ции Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области

082 2 02 30024 05 0220 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 

082 2 02 35541 05 0110 151 Субвенция на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства за счет средств феде-
рального бюджета

082 2 02 35541 05 0220 151 Субвенция на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства за счет средств област-
ного бюджета

082 2 02 35542 05 0110 151 Субвенции на предоставление субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока за счет 
средств федерального бюджета

082 2 02 35542 05 0220 151 Субвенции на предоставление субсидий 
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока за счет средств областного бюджета

082 2 02 35543 05 0110 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

082 2 02 35543 05 0220 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

082 2 19 60010 05 0110 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

082 2 19 60010 05 0220 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

4) в приложении 3

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные поступления 360 858,4

2 02 01000 00 0000 151
2.1. Дотации  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований

74 066,1

2 02 01001 00 0000 151
2.1.1. Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 74 066,1

2 02 15001 05 0220 151
2.1.1.2. Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных райо-
нов

74 020,2

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

45,9

2 02 02000 00 0000 151
2.2. Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований

12 072,4

2 02 29999 05 0220 151
2.2.1.Субсидии на оказание частичной фи-
нансовой поддержки районных средств мас-
совой информации

502,0

2 02 20077 05 0220 151

2.2.2.Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские работы 
и разработку проектно-сметной докумен-
тации объектов капитального строительства

11 570,4

2 02 03000 00 0000 151
2.3. Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований

244 787,4

2 02 35118 05 0110 151

2.3.1.Субвенции на осуществление полномо-
чий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

572,2

2 02 30024 05 0220 151

2.3.2.Субвенции на осуществление полно-
мочий по созданию  и организации деятель-
ности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

398,7

2 02 30024 05 0220 151
2.3.3.Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

4 643,9

2 02 30024 05 0220 151

2.3.4.Субвенции на осуществление полно-
мочий по организационно-техническому и 
информационно-методическому сопрово-
ждению аттестации педагогических работни-
ков муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, с целью установления соответствия и 
уровня квалификации требованиям, предъ-
являемым к первой квалификационной ка-
тегории

536,1

2 02 30024 05 0220 151

2.3.5.Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан

400,3

3 02 30024 05 0220 151

2.3.6.Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан

0,0

2 02 30024 05 0220 151
2.3.7.Субвенция на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

135 998,0

2 02 30024 05 0220 151

2.3.8.Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государствен-
ной власти Нижегородской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам  
поселений

11 863,7

2 02 30024 05 0220 151
2.3.9.Субвенции на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направ-
ления за счет средств областного бюджета

417,0

2 02 30024 05 0220 151

2.3.10.Субвенции на возмещение части за-
трат на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов за счет средств 
областного бюджета

632,2

2 02 30024 05 0220 151

2.3.11.Субвенции для финансового обеспе-
чения стимулирования производства сель-
скохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, за 
счет средств областного бюджета

1 631,0

2 02 30024 05 0220 151

2.3.12.Субвенции на исполнение полно-
мочий в сфере общего образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

51 884,2

2 02 30024 05 0220 151

2.3.13. Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации проведения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, в части отлова и содержания 
безнадзорных животных 

62,2

2 02 30024 05 0220 151

2.3.14.Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части обеспечения безопасно-
сти сибиреязвенных скотомогильников 

343,9

2 02 30029 05 0220 151

2.3.15.Субвенции на осуществление выпла-
ты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в государ-
ственных и муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, частных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе обеспечение орга-
низации выплаты компенсации части роди-
тельской платы

994,1

2 02 30024 05 0220 151

2.3.16.Субвенции на осуществление выплат 
на возмещение части расходов по приоб-
ретению путевок в детские санатории, са-
наторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, и иные организа-
ции, осуществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с имеющейся 
лицензией, иные организации, осуществля-
ющие санаторно-курортную помощь детям 
в соответствии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории Российской 
Федерации

253,9

2 02 35134 05 0110 151

2.3.17.Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствие с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов»

5 939,6

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

1 092,2

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

3 025,0

2 02 35541 05 0220 151

2.3.20.Субвенции на оказание несвязной 
поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства 
за счет средств областного бюджета 

8 335,3

2 02 35541 05 0110 151

2.3.21.Субвенции на оказание несвязной 
поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства 
за счет средств федерального бюджета 

11 324,7

2 02 35542 05 0110 151

2.3.22. Субвенции на предоставление субси-
дий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока за счет средств федерального бюд-
жета

552,1

2 02 35542 05 0220 151

2.3.23. Субвенции на предоставление субси-
дий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока за счет средств областного бюджета

669,3

2 02 35543 05 0220 151

2.3.24. Субвенции на реализацию экономи-
чески значимой программы «Развитие мяс-
ного скотоводства в Нижегородской области 
на 2015-2017 годы» за счет средств област-
ного бюджета 

330,0

2 02 35543 05 0220 151

2.3.25.Субвенции на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств областного бюджета

331,8

2 02 35543 05 0110 151

2.3.26.Субвенции на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств федерального бюджета

1 318,6

2 02 35082 05 0220 151

2.3.27. Субвенции на обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот  и детей 
оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями за счет средств областного 
бюджета

1 237,4

2 02 40000 00 0000 151 2.4.Иные межбюджетные трансферты 32 502,5

2 02 40014 05 0000 151

2.4.1. Средства, передаваемые  бюджетам 
муниципальных районов из  бюджетов  
сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

32 502,5

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

-2 570,0

2 19 60010 05 0220 151

2.5.1.Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет (об-
ластной бюджет)

-2 570,0

 Всего доходов: 478 612,7

5) в приложении 4

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования  дефицита 
бюджета

5 358,4

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 5 358,4

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

-3 040

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

-3 040

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

8 398,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -478 612,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-478 612,7

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных рай-
онов

-478 612,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 487 011,1

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

487 011,1

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

487 011,1

6) в приложении 5

Всего расходов   483971,1
Муниципальная программа «Развитие  образо-
вания в Сеченовском муниципальном районе» 01 00 000000 000 268409,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 01 1 00 00000 000 76939,7

Обеспечение деятельности общеобразователь-
ных организаций 011 01 00000 000 25055,5

Расходы на обеспечение деятельности дошколь-
ных учреждений 011 01  20590 000 25055,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

011 01 20590 600 25055,5

Подпрограмма «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния»

012 00 00000 000 161759,0

Обеспечение деятельности общеобразователь-
ных организаций 012 01 00000 000 24766,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 012 01 21590 000 24766,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

012 01 21590 600 24766,9

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

Субвенции на осуществление выплаты компен-
сации части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в государственных муници-
пальных дошкольных образовательных органи-
зациях, частных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в том числе обеспече-
ние организации выплаты компенсации части 
родительской платы

012 02 73110 000 994,1

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

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

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-2017 годы»»

020 00 00000 000 36165,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие мате-
риально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры Нижего-
родской области»

021 00 00000 000 24421,0

Строительство домов культуры 021 03 00000 000 15070,4
Субсидии на строительство, реконструкцию, 
проектно-изыскательские работы и разработку 
проектно-сметной документации объектов капи-
тального строительства 

021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

021 03 S2450 400 11570,4

Подпрограмма «Сохранение и популяризация 
дополнительного образования» 025 00 00000 000 2901,6

Развитие самодельного художественного 
творчества 025 01 00000 000 2901,6

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений дополнительного образо-
вания

025 01 23590 000 2901,6
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

025 01 23590 600 2901,6

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Сеченов-
ском муниципальном районе на 20146-2016 
годы»

030 00 00000 000 898,7

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 031 00 00000 000 506,0

Проведение мероприятий, способствующих 
созданию благоприятных условий для ведения 
малого и среднего предпринимательства

031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 031 02 40000 200 30,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
граждан Сеченовского района Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

050 00 00000 000 12891,8

Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение на-
селения Нижегородской области доступным и 
комфортным жильем»

05 5 00 00000 000 5939,6

Предоставление субвенции на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан , установлен-
ных Федеральным законом от 12  января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

055 01 00000 000 5939,6

Субвенции на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан , установленных Федераль-
ным законом от 12  января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

055 01 51340 000 5939,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 055 01 51340 300 5939,6

Муниципальная  программа «Развитие агро-
промышленного комплекса Сеченовского му-
ниципального района на 2013-2020 годы»

060 00 00000 000 34465,3

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса Сеченовского муниципального 
района на 2013-2020 годы»

061 00 00000 000 29759,2

Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса 061 01 00000 000 29759,2

Мероприятия по обеспечению материального 
стимулирования работников сельского хозяй-
ства

061 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 061 01 40000 200 100,0

Субвенции на возмещение части затрат на при-
обретение зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов  за счет средств областного бюджета

061 01 73220 000 632,2

Иные бюджетные ассигнования 061 01 73220 800 632,2
Субвенции для финансового обеспечения сти-
мулирования производства сельскохозяйствен-
ной продукции гражданами, ведущим личное 
подсобное хозяйство, за счет средств областного 
бюджета

061 01 73230 000 1631,0

Иные бюджетные ассигнования 061 01 73230 800 1631,0
Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
области растениеводства

061 01 R5410 000 19660,0

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5410 800 19660,0
Повышение продуктивности крупного рогатого 
скота молочного направления 061 01 R5420 000 1221,4

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5420 800 1221,4
Оказание содействия достижению целевых по-
казателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

061 01 R5430 000 6514,6

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5430 800 6514,6
Подпрограмма «Эпизоотическое благополучие 
Нижегородской области» до 2020 года 062 00 00000 000 62,2

Осуществление мероприятий по снижению 
инфекционных болезней животных и снижению 
инвазионной заболеваемости животных

062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление полномочий по 
организации проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных 
и их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регу-
лирования численности безнадзорных животных

062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 062 01 73310 200 62,2

Программа «Обеспечение безопасности жизни 
населения Сеченовского муниципального райо-
на Нижегородской области на 2015-2017 годы»

070 00 00000 000 6967,2

Подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту 075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках  подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту»

075 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 075 01 40000 200 15,0

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами» 090 00 00000 000 48692,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 099 00 00000 000 9254,2

Содержание аппарата управления 099 01 00000 000 9254,2
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 099 01 00190 000 9254,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 099 01 00190 200 699,5

Иные бюджетные ассигнования 099 01 00190 800 17,0
Муниципальная программа «Улучшение усло-
вий и охраны труда в организациях Сеченовско-
го муниципального района на 2016-2018 годы»

100 00 00000 000 331,8

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

120 00 00000 000 7585,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 123 00 00000 000 6562,1

Субвенции на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан

123 02 00000 000 0,0

Субвенции на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан

123 02 73060 000 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органами муници-
пальной власти, казенными учреждениями

123 02 73060 100 0,0

Непрограммные расходы 770 00 00000 000 25140,9
Непрограммное направление деятельности 777 00 00000 000 25140,9
Мероприятия в области социальной политики 777 07 00000 000 148,6
Мероприятия в области социальной политики 777  07 03300 000 148,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 777 07 03300 300 113,6

Субсидии на оказание частичной финансовой 
поддержки районных средств массовой инфор-
мации

777 09 00000 000 1673,3

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 777 09 00590 000 1171,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

777 09 00590 600 1171,3

Субсидии на оказание частичной финансовой 
поддержки районных средств массовой инфор-
мации

777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

777 09 S2050 600 502,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00000 000 5754,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 777 18 00590 000 5754,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

777 18 00590 600 3786,3

7) в приложении 6

Наименование Код бюджетной классификации

СуммаРаз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00000 000 38485,7
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 000 00 00000 000 13906,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жиз-
ни населения Сеченовского муни-
ципального района Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы»

01 04 070 00 00000 000 458,7

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту»

01 04 075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту

01 04 075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту»

01 04 075 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 04 075 01 40000 200 15,0

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда в организациях Сеченов-
ского муниципального района»

01 04 100 00 00000 000 331,8

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

01 04 120 00 00000 000 584,8

Субвенции на осуществление пол-
номочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

01 04 123 02 00000 000 0,0

Субвенции на осуществление пол-
номочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

01 04 123 02 73060 000 0,0

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

01 04 123 02 73060 100 0,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 000 00 00000 000 9257,2

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

01 06 090 00 00000 000 9254,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

01 06 099 00 00000 000 9254,2

Содержание аппарата 
управления 01 06 099 01 00000 000 9254,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 01 06 099 01 00190 000 9254,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 01 06 099 01 00190 200 699,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 099 01 00190 800 17,0
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 000 00 00000 000 12155,3

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 8352,7
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 8352,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 01 13 777 18 00000 000 5093,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 01 13 777 18 00590 000 5093,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

01 13 777 18 00590 600 3786,3

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 44075,6
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 000 00 00000 000 34809,2

Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Сеченовского 
муниципального района «

04 05 060 00 00000 000 34465,3

Подпрограмма «Развитие агро-
промышленного комплекса Сече-
новского муниципального райо-
на»

04 05 061 00 00000 000 29759,2

Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса 04 05 061 01 00000 000 29759,2

Мероприятия по обеспечению 
материального стимулирования 
работников сельского хозяйства

04 05 061 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 05 061 01 40000 200 100,0

Субвенции на возмещение части 
затрат на приобретение зерноу-
борочных и кормоуборочных ком-
байнов  за счет средств областного 
бюджета

04 05 061 01 73220 000 632,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 73220 800 632,2
Субвенции для финансового обе-
спечения стимулирования про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции гражданами, ведущим 
личное подсобное хозяйство, за 
счет средств областного бюджета

04 05 061 01 73230 000 1631,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 73230 800 1631,0
Субвенции на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 
области растениеводства

04 05 061 01 R5410 000 19660,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 R5410 800 19660,0
Повышение продуктивности круп-
ного рогатого скота молочного 
направления

04 05 061 01 R5420 000 1221,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 R5420 800 1221,4
Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

04 05 061 01 R5430 000 6514,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 061 01 R5430 800 6514,6
Подпрограмма «Эпизоотическое 
благополучие Нижегородской 
области» до 2020 года

04 05 062 00 00000 000 62,2

Осуществление мероприятий 
по снижению инфекционных 
болезней животных и снижению 
инвазионной заболеваемости 
животных

04 05 062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в 
части регулирования численности 
безнадзорных животных

04 05 062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 05 062 01 73310 200 62,2

Связь и информатика 04 10 000 00 00000 000 3704,2
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 5288,7

Муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Сеченовском 
муниципальном районе на 2017-
2019 годы»

04 12 030 00 00000 000 30,0

Подпрограмма «Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства»

04 12 031 00 00000 000 30,0

Проведение мероприятий, способ-
ствующих созданию благоприят-
ных условий для ведения малого 
и среднего предпринимательства

04 12 031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы 04 12 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 04 12 031 02 40000 200 30,0

Образование 07 00 000 00 00000 000 268994,9
Дошкольное образование 07 01 000 00 00000 000 76944,7
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Сеченовском 
муниципальном районе Нижего-
родской области»

07 01 010 00 00000 000 25055,5

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования» 07 01 011 00 00000 000 25055,5

Обеспечение деятельности обще-
образовательных организаций 07 01 011 01 00000 000 25055,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности дошкольных учреждений 07 01 011 01 20590 000 25055,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 011 01 20590 600 25055,5

Общее образование 07 02 000 00 00000 000 160769,9
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Сече-
новском муниципальном районе 
Нижегородской области»

07 02 010 00 00000 000 160764,9

Подпрограмма «Развитие на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования»

07 02 012 00 00000 000 160764,9

Обеспечение деятельности обще-
образовательных организаций 07 02 012 01 00000 000 24766,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 07 02 012 01 21590 000 24766,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 02 012 01 21590 600 24766,9

Дополнительное образование 07 03 000 00 00000 000 10305,5
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры Сеченовского му-
ниципального района Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы»

07 03 020 00 00000 000 2901,6

Подпрограмма «Сохранение и 
популяризация дополнительного 
образования»

07 03 025 00 00000 000 2901,6

Развитие самодельного художе-
ственного творчества 07 03 025 01 00000 000 2901,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений 
дополнительного образования

07 03 025 01 23590 000 2901,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 025 01 23590 600 2901,6
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Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 54686,5
Культура 08 01 000 00 00000 000 51009,3
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры Сеченовского му-
ниципального района Нижегород-
ской области на 2015-2017 годы»

08 01 020 00 00000 000 29586,5

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных уч-
реждений культуры Сеченовского 
района»

08 01 021 00 00000 000 24421,0

Строительство домов культуры 08 01 021 03 00000 000 15070,4
Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскатель-
ские работы и разработку проек-
тно-сметной документации объ-
ектов капитального строительства 

08 01 021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 021 03 S2450 400 11570,4

Социальная политика 10 00 000 00 00000 000 15983,8
Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 000 00 00000 000 7185,2

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Сеченов-
ского района Нижегородской об-
ласти доступным и комфортным 
жильем на период 2015-2017 
годы»

10 03 050 00 00000 000 6400,6

Подпрограмма «Прочие меро-
приятия в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение на-
селения Нижегородской области 
доступным и комфортным жи-
льем»

10 03 055 00 00000 000 5939,6

Предоставление субвенции на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан , установленных 
Федеральным законом от 12  
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

10 03 055 01 00000 000 5939,6

Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
, установленных Федеральным 
законом от 12  января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов»

10 03 055 01 51340 000 5939,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 055 01 51340 300 5939,6

Непрограммные расходы 10 03 770 00 00000 000 148,6
Непрограммное направление 
деятельности 10 03 777 00 00000 000 148,6

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 03 777 07 00000 000 148,6

Мероприятия в области социаль-
ной политики 10 03 777 07 03300 000 148,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 03 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 777 07 03300 300 113,6

Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00000 000 2231,5
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Сече-
новском муниципальном районе 
Нижегородской области»

10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Развитие на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования»

10 04 012 00 00000 000 994,1

Субвенции на исполнение полно-
мочий в сфере общего образова-
ния

10 04 012 02 00000 000 994,1

Субвенция на осуществление вы-
платы компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государствен-
ных муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
частных образовательных органи-
зациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования, в том числе обе-
спечение организации выплаты 
компенсации части родительской 
платы

10 04 012 02 73110 000 994,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 10 04 012 02 73110 200 14,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 012 02 73110 300 979,4

Средства массовой информации 12 00 000 00 00000 000 1673,3
Периодическая печать и 
издательства 12 02 000 00 00000 000 1673,3

Непрограммные расходы 12 02 770 00 00000 000 1673,3
Непрограммное направление 
деятельности 12 02 777 00 00000 000 1673,3

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

12 02 777 09 00000 000 1673,3

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

12 02 777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

12 02 777 09 S2050 600 502,0

Всего расходов     483971,1

8) в приложении 7

Наименование Код бюджетной классификации

2016 годВедом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Всего расходов      483971,1

Финансовое управле-
ние администрации 
Сеченовского муници-
пального района

001     55328,6

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 0000 000 000 11437,8

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
надзора

 01 06 000 0000 000 000 9257,2

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами»

 01 06 090 0000 000 000 9254,2

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 01 06 099 0000 000 000 9254,2

Содержание аппарата 
управления  01 06 099 01 00000 000 9254,2

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

 01 06 099 01 00190 000 9254,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници-
пальных нужд

 01 06 099 01 00190 200 699,5

Иные бюджетные ассиг-
нования  01 06 099 01 00190 800 17,0

Отдел культуры и ту-
ризма администрации 
Сеченовского муници-
пального района

057     42517,7

Образование  07 00 000 00 00000 000 2901,6
Дополнительное обра-
зование  07 03 000 00 00000 000 2901,6

Муниципальная про-
грамма Развитие куль-
туры Сеченовского му-
ниципального района 
Нижегородской обла-
сти на 2015-2017 годы»

 07 03 020 00 00000 000 2901,6

Подпрограмма « Со-
хранение и популяри-
зация дополнительно-
го образования»

 07 03 025 00 00000 000 2901,6

Развитие самодельного 
художественного твор-
чества

 07 03 025 01 23590 000 2901,6

Расходы на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений 
дополнительного обра-
зования

 07 03 025 01 23590 000 2901,6

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

 07 03 025 01 23590 600 2901,6

Управление образова-
ния, по делам моло-
дежи и спорта админи-
страции Сеченовского 
муниципального рай-
она

074     268419,6

Образование  07 00 000 00 00000 000 265743,3
Д о ш к о л ь н о е 
образование  07 01 000 00 00000 000 76944,7

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 07 01 010 00 00000 000 76939,7

Подпрограмма «Раз-
витие дошкольного об-
разования»

 07 01 011 00 00000 000 25055,5

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций

 07 01 011 01 00000 000 25055,5

Расходы на обеспече-
ние деятельности до-
школьных  учреждений

 07 01 011 01 20590 000 25055,5

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

 07 01 011 01 20590 600 25055,5

Общее образование  07 02 000 00 00000 000 160769,9

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 07 02 010 00 00000 000 160764,9

Подпрограмма «Раз-
витие начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования»

 07 02 012 00 00000 000 160764,9

Обеспечение деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций

 07 02 012 01 00000 000 24766,9

Расходы на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений

 07 02 012 01 21590 000 24766,9

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

- 07 02 012 01 21590 600 24766,9

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 994,1
Охрана семьи и 
детства  10 04 000 00 00000 000 994,1

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Раз-
витие начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования»

 10 04 012 00 00000 000 994,1

Субвенции на исполне-
ние полномочий в сфе-
ре общего образования

 10 04 012 02 00000 000 994,1

Субвенции на осущест-
вление выплаты компен-
сации части родительской 
платы за присмотр и уход 
за ребенком в государ-
ственных муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях, 
частных образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования ,в том числе 
обеспечение организации 
выплаты компенсации 
части родительской платы

 10 04 012 02 73110 000 994,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници-
пальных нужд

 10 04 012 02 73110 200 14,7

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

 10 04 012 02 73110 300 979,4

Управление сельского 
хозяйства администра-
ции Сеченовского му-
ниципального района

082     34809,2

Национальная эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 34809,2

Сельское хозяйство и 
рыболовство  04 05 000 00 00000 000 34809,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Сеченов-
ского муниципального 
района»

 04 05 060 00 0000 000 34465,3

Подпрограмма «Разви-
тие агропромышленно-
го комплекса Сеченов-
ского муниципального 
района»

 04 05 061 00 00000 000 29759,2

Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса

 04 05 061 01 00000 000 29759,2

Мероприятия по обе-
спечению материаль-
ного стимулирования 
работников сельского 
хозяйства

 04 05 061 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници-
пальных нужд

 04 05 061 01 40000 200 100,0

Субвенции на возме-
щение части затрат на 
приобретение зерноу-
борочных и кормоубо-
рочных комбайнов  за 
счет средств областного 
бюджета

 04 05 061 01 73220 000 632,2

Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 73220 800 632,2

Субвенции для финан-
сового обеспечения 
стимулирования про-
изводства сельскохо-
зяйственной продукции 
гражданами, ведущим 
личное подсобное хо-
зяйство, за счет средств 
областного бюджета

 04 05 061 01 73230 000 1631,0

Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 73230 800 1631,0

Субвенции на оказание 
несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-
телей в области расте-
ниеводства

 04 05 061 01 R5410 000 19660,0

Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 R5410 800 19660,0

Повышение продуктив-
ности крупного рога-
того скота молочного 
направления

 04 05 061 01 R5420 000 1221,4

Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 R5420 800 1221,4

Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей реали-
зации региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса

 04 05 061 01 R5430 000 6514,6

Иные бюджетные 
ассигнования  04 05 061 01 R5430 800 6514,6

Подпрограмма «Эпи-
зоотическое благопо-
лучие Нижегородской 
области» до 2020 года

 04 05 062  0000000 000 62,2

Осуществление меро-
приятий по снижению 
инфекционных болез-
ней животных и сниже-
нию инвазионной забо-
леваемости животных

 04 05 062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осущест-
вление полномочий 
по организации про-
ведения мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных живот-
ных, защите населения 
от болезней, общих для 
человека и животных

 04 05 062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

 04 05 062 01 73310 200 62,2

Управление капиталь-
ного строительства, 
ЖКХ, жилищной по-
литики и жилищного 
фонда администрации 
Сеченовского муници-
пального района

132     26838,8

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Сеченовского 
муниципального рай-
она Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

 08 00 020 00 00000 000 15070,4
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Подпрограмма «Со-
хранение и развитие 
материально-техни-
ческой базы муници-
пальных учреждений 
культуры Нижегород-
ской области»

 08 01 021 00 00000 000 15070,4

Строительство домов 
культуры  08 01 021 03 00000 000 15070,4

Субсидии на строи-
тельство, реконструк-
цию, проектно-изы-
скательские работы и 
разработку проектно-
сметной документации 
объектов капитального 
строительства 

 08 01 021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения 
в объекты недвижимо-
го имущества государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

 08 01 021 03 S2450 400 11570,4

М у н и ц и п а л ь н о е 
учреждение «Местная 
пожарная охрана»

177    000 0,0

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

 03 00 000 00 00000 000 0,0

Обеспечение противо-
пожарной безопас-
ности

 03 10 000 00 00000 000 0,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасно-
сти в сельских посе-
лениях на территории 
Сеченовского муници-
пального района «

 03 10 140 00 00000 000 0,0

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

 03 10 141 00 00000 000 0,0

Обеспечение жизнеде-
ятельности подразде-
лений ГКУ (противопо-
жарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 0,0

Расходы на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений

 03 10 141 01 00590 000 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, 
казенными учрежде-
ниями

 03 10 141 01 00590 100 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници-
пальных нужд

 03 10 141 01 00590 200 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования  03 10 141 01 00590 800 0,0

Администрация Сече-
новского муниципаль-
ного района

487    000 50718,9

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 22259,6

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

 01 04 000 00 00000 000 13906,9

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности жизни 
населения Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

 01 04 070 00 00000 000 458,7

Подпрограмма «Ком-
плексные меры проти-
водействия  злоупотре-
блению наркотиками и 
их незаконному обо-
роту»

 01 04 075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры 
противодействия  зло-
употреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту

 01 04 075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
реализации муници-
пальной подпрограммы 
«Комплексные меры 
противодействие злоу-
потреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту «

 01 04 075 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

 01 04 075 01 40000 200 15,0

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ни-
жегородской области 
на 2015-2017 годы»

 01 04 120 00 00000 000 0,0

Подпрограмма «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан»

 01 04 123 00 00000 000 0,0

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству 
в отношении совершен-
нолетних граждан

 01 04 123 02 00000 000 0,0

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству 
в отношении совершен-
нолетних граждан

 01 04 123 02 73060 000 0,0

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

 01 04 123 02 73060 100 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы  01 13 000 00 00000 000 8352,7

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы  01 13 770 00 00000 000 8352,7

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 01 13 777 00 00000 000 8352,7

Расходы на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений

 01 13 777 18 00000 000 5093,1

Расходы на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений

 01 13 777 18 00590 000 5093,1

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

 01 13 777 18 00590 600 3786,3

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

 03 00 000 00 00000 000 13888,0

Обеспечение противо-
пожарной безопас-
ности

 03 10 000 00 0000 000 11143,7

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасно-
сти в сельских посе-
лениях на территории 
Сеченовского муници-
пального района «

 03 10 140 00 00000 000 11093,7

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

 03 10 141 00 00000 000 11093,7

Обеспечение жизнеде-
ятельности подразде-
лений ГКУ (противопо-
жарная служба)

 03 10 141 01 00000 000 11093,7

Расходы на обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений

 03 10 141 01 00590 000 11093,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, 
казенными учрежде-
ниями

 03 10 141 01 00590 100 9987,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници-
пальных нужд

 03 10 141 01 00590 200 1064,9

Иные бюджетные ассиг-
нования  03 10 141 01 00590 800 41,2

Национальная эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 4007,7

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

 04 12 000 00 00000 000 30,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Сеченовском муни-
ципальном районе на 
2017-2019 годы»

 04 12 030 00 00000 000 30,0

Подпрограмма «Раз-
витие малого и средне-
го предприниматель-
ства»

 04 12 031 00 00000 000 30,0

Проведение меропри-
ятий, способствующих 
созданию благоприят-
ных условий для веде-
ния малого и среднего 
предпринимательства

 04 12 031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

 04 12 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

 04 12 031 02 40000 200 30,0

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 6729,2
Социальное обеспече-
ние населения  10 03 000 00 00000 000 6724,2

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение граж-
дан Сеченовского района 
Нижегородской области 
доступным и комфортным 
жильем на период 2015-
2017 годы»

 10 03 050 00 00000 000 5939,6

Подпрограмма «Прочие 
мероприятия в рамках му-
ниципальной программы 
«Обеспечение населения 
Нижегородской области 
доступным и комфортным 
жильем»

 10 03 055 00 00000 000 5939,6

Предоставление субвенции 
на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
, установленных Федераль-
ным законом от 12  января 
1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов»

 10 03 055 01 00000 000 5939,6

Субвенции на обеспече-
ние жильем отдельных 
категорий граждан , 
установленных Феде-
ральным законом от 
12  января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой От-
ечественной войны 
1941-1945 годов»

 10 03 055 01 51340 000 5939,6

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

 10 03 055 01 51340 300 5939,6

Непрограммные рас-
ходы  10 03 770 00 00000 000 148,6

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 10 03 777 00 00000 000 148,6

Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 777 07 00000 000 148,6

Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 777 07 03300 000 148,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муници-
пальных нужд

 10 03 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

 10 03 777 07 03300 300 113,6

Средства массовой 
информации  12 00 000 00 00000 000 1673,3

Периодическая печать 
и издательства  12 02 000 00 00000 000 1673,3

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы  12 02 770 00 00000 000 1673,3

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 12 02 777 00 00000 000 1673,3

Субсидии на оказание 
частичной финансовой 
поддержки районных 
средств массовой ин-
формации

 12 02 777 09 00000 000 1673,3

Субсидии на оказание 
частичной финансовой 
поддержки районных 
средств массовой ин-
формации

 12 02 777 09 S2050 000 502,0

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

 12 02 777 09 S2050 600 502,0

9) статью 36 изложить в измененной редакции:
Статья 36
Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления
Сеченовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 3
Об утверждении Положения «Об Администрации 

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
Земское собрание решило:

1. Утвердить Положение «Об Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области», согласно 
Приложению.

2. Считать утратившими силу:
Положение «Об Администрации Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области», утвержденное решением Земского 
Собрания от 15 февраля 2013 года № 1,  решения Земского 
собрания Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области от 18 ноября 2014 года № 65 «О внесении изменений в 
Положение «Об Администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области», от 09 октября 2015 года № 43 «О 
внесении изменений в Положение «Об Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области». 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления
Сеченовского муниципального района 

Приложение к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района  от 17 февраля   2017 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения 
1.1. Администрация Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области - исполнительно-распорядительный 
орган Сеченовского муниципального района, наделенный Уставом 
Сеченовского муниципального района полномочиями по решению 
вопросов местного значения и отдельными полномочиями, 
переданными ему федеральными законами и законами 
Нижегородской области.

1.2. Администрация Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области (далее - Администрация, Администрация 
района) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами, законами Нижегородской области, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Нижегородской области, Уставом Сеченовского муниципального 
района, решениями Земского собрания, настоящим Положением.

1.3. Администрация осуществляет исполнительную и 
распорядительную деятельность, направленную на исполнение 
решений Земского собрания и актов государственной власти, 
принятых в пределах их компетенции.

1.4. Администрация несет ответственность за свою деятельность 
перед населением Сеченовского муниципального района и Земским 
собранием.

1.5. Администрация подотчетна непосредственно Земскому 
собранию.

1.6. Администрация имеет права юридического лица, действуют 
на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 
Финансируется за счет средств местного (районного) бюджета, 
имеет лицевые счета в финансовом управлении администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
печать с изображением герба Российской Федерации и со своим 
наименованием, соответствующие печати и штампы.

1.7. Администрация финансируется в соответствии со сметой 
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доходов и расходов в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете района.

1.8. Администрацией района руководит глава администрации на 
принципах единоначалия.

1.9. Полное наименование: Администрация Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

1.10. Краткое наименование: Администрация Сеченовского района.
1.12. Юридический адрес: 607580, Нижегородская область, 

Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2.
1.13. Финансовую и экономическую основу деятельности 

Администрации района составляют находящиеся в оперативном 
управлении Администрации района муниципальное имущество и 
средства местного бюджета.

1.14. Администрация формируется главой администрации района 
в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской 
области, Уставом района.

Администрация состоит из структурных подразделений, 
возглавляемых их руководителями.

1.15. Структура Администрации утверждается Земским собранием 
по представлению главы администрации района.

1.16.  Штатное расписание Администрации в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований утверждается главой администрации 
района. 

1.17. Структура каждого отраслевого (функционального) органа 
администрации района, его функции и задачи регламентируются 
отдельными положениями.

1.18. Все структурные подразделения администрации находятся 
в подчинении главы администрации района, а их руководители 
подотчетны ему и ответственны перед ним за надлежащее 
осуществление их полномочий.

1.19. Структурными подразделениями администрации являются 
управления, комитет, отделы, секторы, которые решают вопросы 
местного значения, отнесенные к их ведению.

Управления, комитет, отделы, секторы осуществляют 
организационно-распорядительную (исполнительную) деятельность, 
направленную на исполнение федеральных законов, указов 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства 
РФ, законов Нижегородской области, указов и распоряжений 
Губернатора Нижегородской области, постановлений и распоряжений 
Правительства Нижегородской области, муниципальных правовых 
актов Земского Собрания.

1.20. Управления, комитет, отделы и секторы администрации 
возглавляются начальниками управлений, председателем комитета, 
начальниками отделов, секторов, которые в целях осуществления 
своих полномочий готовят проекты муниципальных правовых 
актов. При наделении их правом юридического лица издают 
индивидуальные правовые акты в форме распоряжений и приказов.

1.21. Отраслевые (функциональные) органы администрации района 
содержатся за счет средств бюджета района и могут наделяться 
правом юридического лица.

1.22. Отраслевые (функциональные) органы при наделении их 
правом юридического лица могут иметь свою печать, лицевые 
счета, распорядителей бюджетных средств, заключать договоры с 
организациями, гражданами, осуществлять иную деятельность в 
пределах своих полномочий.

1.23. Отраслевые (функциональные) органы создаются с целью 
обеспечения деятельности администрации района в целом.

2. Основные задачи Администрации района
Основными задачами администрации района являются:
2.1. Обеспечение в муниципальном районе условий для реализации 

конституционных прав и свобод граждан и обеспечение социально-
экономического развития муниципального района. 

2.2. Создание организационных условий для осуществления 
полномочий администрации, определенных действующим 
законодательством, и осуществления согласованного 
функционирования исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления района.

2.3. Обеспечение взаимодействия администрации с органами 
государственной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями 
района.

2.4. Реализация основных направлений и механизмов проводимой 
кадровой политики, решение кадровых вопросов, развитие 
муниципальной службы.

3. Функции Администрации района
К функциям Администрация района относится:
3.1. Разработка проекта устава муниципального района и проектов 

внесения в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов в пределах компетенции.

3.2. Составление проекта бюджета муниципального района, 
исполнение бюджета муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета муниципального района.

3.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района.

3.4. Организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района.

3.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

3.8. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.

3.10. Организация охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией.

3.11. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

3.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

3.13. Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

3.14. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района. 

3.15. Утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд.

3.16. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе». 

3.17. Формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений.

3.18. Содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных 
услуг.

3.19. Создание условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.

3.20. Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов.

3.21. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры.

3.22. Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, входящих в 
состав муниципального района.

3.23. Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального района.

3.24. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района.

3.25. Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.26. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения.

3.27. Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального района.

3.28. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

3.29. Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству.

3.30. Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района.

3.31. Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

3.32. Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам.

3.33. Осуществление муниципального лесного контроля.
3.34. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального 

района, проведение открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом.

3.35. Осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального района.

3.36. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.

3.37. Осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального района.

3.38. Организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

3.39. Создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.40. Установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.41. Регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей.

3.42. Организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей на территориях сельских поселений, в том числе 
принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими 
организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств.

3.43.  Рассмотрение обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

3.44.  Реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 
Федерального закона «О теплоснабжении» полномочий в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

3.45. Выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности сельских поселений к отопительному периоду, и контроль 
за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному 
периоду;

3.46. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых 
сетей в ремонт и из эксплуатации.

3.47. Утверждение схем теплоснабжения сельских поселений, в 
том числе определение единой теплоснабжающей организации.

3.48. Согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, за исключением таких программ, которые 
согласовываются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике.

3.49. Организация водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) 
водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, 
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств.

3.50. Определение для централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения сельского поселения 
гарантирующей организации.

3.51. Согласование вывода объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в ремонт и из эксплуатации.

3.52. Утверждение технических заданий на разработку 
инвестиционных программ.

3.53. Согласование инвестиционных программ.
3.54. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади 
(далее - план снижения сбросов).

3.55. Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего 
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, 
объекты капитального строительства которых подключены 
(технологически присоединены) к таким системам, на иную систему 
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении».

3.56. Заключение соглашений об условиях осуществления 
регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотведении».

3.57. Организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального района, 
а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального района, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3.58. В рамках представленных полномочий учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

3.59. Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
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об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

3.60. Утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.61. Осуществление полномочий сельских поселений в рамках 
заключенных соглашений о передаче полномочий. 

3.62. Администрация осуществляет функции, предусмотренные 
разделом 3 настоящего Положения, непосредственно или через 
формируемые ей отраслевые (функциональные) структурные 
подразделения. 

4. Права Администрации района
Для осуществления возложенных на Администрацию района задач 

и функций Администрация района имеет право:
4.1. В пределах своих полномочий давать поручения 

соответствующим отраслевым структурным подразделениям по 
подготовке проектов правовых актов, проектов ответов главы 
администрации на письма и обращения органов государственной 
власти, депутатов Государственной Думы и органов местного 
самоуправления и граждан.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
местного самоуправления сельских поселений, учреждений, 
организаций и предприятий района необходимую информацию, 
документы и материалы, необходимые для осуществления функций, 
возложенных на администрацию.

4.3. Проводить совещания, семинары по вопросам, отнесенным к 
ведению администрации.

4.4. Создавать в установленном порядке для решения отдельных 
задач рабочие группы и комиссии.

4.5. Принимать по рассматриваемым обращениям граждан и 
юридических лиц необходимые меры, вести прием граждан и 
представителей организаций по вопросам, отнесенным к ведению 
администрации.

4.6. Вести бухгалтерский учет и представлять отчетность 
в государственную налоговую инспекцию, внебюджетные 
фонды, финансовое управление администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области.

4.7. На получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной 
росписью на соответствующий год. Имеет лицевой счет получателя 
средств, предназначенных для учета сумм доведенных лимитов, 
бюджетных обязательств, принятых денежных средств, объемов 
финансирования кассовых расходов, осуществляемых при 
использовании смет доходов и расходов, открытие и ведение 
данного счета регламентируется утвержденным Положением о 
порядке открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных 
средств. Имеет лицевой счет для учета операций со средствами, 
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

4.8. Использовать бюджетные средства исключительно через 
лицевые счета, которые ведутся в финансовом управлении 
администрации.

4.9. Использовать бюджетные средства в соответствии с 
утвержденной сметой доходов и расходов. А также наделяется 
правом по перераспределению бюджетных расходов по предметным 
статьям и видам расходов при исполнении сметы.

4.10. На основе прогнозируемых объемов предоставления 
муниципальных услуг и установленных нормативов финансовых 
затрат на их предоставление, а также с учетом использования сметы 
доходов и расходов отчетного периода, составлять и предоставлять 
бюджетную заявку на очередной финансовый год в финансовое 
управление администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

5. Руководство Администрацией района 
5.1. Администрацией района руководит глава администрации на 

принципах единоначалия.
5.2. Главой администрации является лицо, назначаемое на 

должность главы администрации по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности.

5.3. Срок полномочий главы администрации составляет пять лет.
5.4. Условия контракта для главы администрации утверждаются 

Земским собранием  в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
Нижегородской области в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области.

5.5. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы администрации муниципального района 
устанавливается Земским собранием Сеченовского муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
Земским собранием. Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Земским собранием, а другая половина - высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

5.6. Лицо назначается на должность главы администрации 
муниципального района Земским собранием из числа кандидатов, 
представленных комиссией, по результатам конкурса.

Дополнительными требованиями, предъявляемыми к кандидату на 
должность главы администрации, являются:

- стаж работы на руководящих должностях в области финансов, 
права, промышленного производства, иных отраслях экономики 
или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной 
или государственной службы соответственно на высших или главных 
муниципальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на 
постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 
должностях не менее трех лет.

5.7. Контракт с главой администрации муниципального района 
заключается главой местного самоуправления района.

5.8. Глава администрации района:
- подконтролен и подотчетен Земскому собранию Сеченовского 

муниципального района;
- представляет Земскому собранию района ежегодные отчеты 

о результатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Земским собрание района;

- обеспечивает осуществление местной администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области.

   5.9. Глава администрации обязан соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять иные обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами и 
Законами Нижегородской области.

   5.10. Полномочия главы администрации:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями при 
решении вопросов местного значения, относящихся к компетенции 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
- администрации района, без доверенности действует от имени 
администрации района;

2) представляет на утверждение Земского собрания проект 
бюджета района, проект изменений в бюджет района и отчет о его 
исполнении;

3) в пределах своих полномочий издает постановления местной 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы местной администрации;

4) заключает от имени администрации района договоры в пределах 
своей компетенции;

5) реализует право нормотворческой инициативы в Земском 
собрании;

6) вносит проекты нормативных правовых актов по установлению, 
изменению и отмене местных (районных) налогов, по осуществлению 
расходов из средств бюджета района;

7) представляет на утверждение Земского собрания планы и 
программы социально-экономического развития района, отчеты об 
их исполнении;

8) представляет на утверждение Земского собрания структуру 
администрации района;

9) утверждает положения о структурных подразделениях, 
формирует администрацию района на основе утвержденной 
структуры, организует работу по реализации ее задач и полномочий, 
несет ответственность за результаты ее работы, руководит ее 
деятельностью в соответствии с настоящим Уставом;

10) от имени администрации назначает на должность и заключает 
трудовые договоры на срок своих полномочий и освобождает от 
должности заместителей главы администрации;

11) от имени администрации назначает и освобождает от 
должности руководителей отраслевых органов администрации, а 
также структурных подразделений администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений района;

12) в установленном порядке решает вопросы приема на работу, 
увольнения с работы, повышения квалификации и аттестации 
работников Администрации района, применения к работникам 
мер материального и морального поощрения, наложения 
дисциплинарных взысканий, установления ежемесячных надбавок, 
определения порядка и условий премирования по представлению 
руководителей структурных подразделений Администрации района;

13) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов 
администрации района, ежегодно представляет населению района и 
Земскому собранию отчет о работе администрации района;

14) утверждает тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в случаях, установленных федеральным 
законодательством, иных муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений района;

15) принимает меры по обеспечению и защите интересов района 
в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 
государственной власти и управления, без доверенности;

16) от имени администрации распоряжается средствами района 
в соответствии с утвержденным Земским собранием бюджетом 
муниципального района и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

17) утверждает штатное расписание Администрации района 
в пределах утвержденных размера ассигнований и предельной 
численности работников;

18) распоряжается в установленном порядке материальными 
средствами, выделяемыми для обеспечения деятельности 
Администрации района;

19) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в районе и ликвидации их последствий, 
руководит гражданской обороной района;

20) организует прием граждан в подразделениях администрации 
района и работу с обращениями граждан в соответствии с 
федеральным законодательством, осуществляет личный прием 
граждан не реже одного раза в неделю;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Нижегородской области, 
Уставом Сеченовского муниципального района  и настоящим 
Положением.

5.11. Полномочия главы администрации, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с подпунктом 11 пункта 

5.11. настоящего раздела;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями  4, 6, Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального района.

5.12. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Земского собрания или главы местного самоуправления - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации муниципального района - в связи с 
нарушениями условий контракта органами местного самоуправления 
и (или) органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

5.13. Глава администрации района имеет заместителей.
5.14. Количественный состав заместителей определяется главой 

администрации в соответствии со структурой администрации. 
Распределение обязанностей между заместителями устанавливается 
нормативно-правовым актом администрации района, в котором 
указываются органы и службы администрации района, в отношении 
которых каждый заместитель осуществляет функции руководства, 
согласования и контроля, а также круг вопросов, входящих в их 
компетенцию.

5.15. В случае временного отсутствия главы администрации района 
(отпуск, болезнь, командировка и др.) его обязанности исполняет 
заместитель главы администрации района. При прекращении 
полномочий главы администрации, в том числе досрочном, 
полномочия главы администрации возлагаются на лицо, назначенное 
решением Земского собрания Сеченовского муниципального 
района.

6. Взаимоотношения Администрации района с другими 
органами местного самоуправления,  органами государственной 

власти, органами и организациями
По вопросам, отнесенным к компетенции Администрации района, 

в порядке, установленном действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
Сеченовского муниципального района Администрация района 
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 
их территориальными органами, органами государственной власти 
иных субъектов Российской Федерации, органами государственной 
власти Нижегородской области, органами местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района и иных муниципальных 
образований, российскими организациями,  гражданами.

7. Реорганизация и ликвидация Администрации района
Реорганизация и ликвидация Администрации района 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 4
О внесении изменений в Положение 

«О порядке ведения Реестра муниципальных служащих 
в Сеченовском муниципальном районе»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов Сеченовского муниципального 
района, Земское собрание решило:

1.Внести в Положение «О порядке ведения Реестра муниципальных 
служащих в Сеченовском муниципальном районе» утвержденное 
Постановлением Земского собрания Сеченовского муниципального 
района  от 23 июля 2010 года № 58 следующие изменения:

1.1.По тексту Положения и в Приложении 2 слова «учебное 
заведение, ВУЗ» заменить словами «образовательная организация» 
в соответствующем падеже.

1.2.Пункт 1.5 положения изложить в следующей редакции:
- «реестр муниципальных служащих содержит сведения 

конфиденциального характера и относится к информации 
ограниченного доступа»;

2. Дополнить раздел 3 «Порядок ведения реестра» пунктом 3.8. 
следующего содержания: 

«3.8. включение в сводный реестр муниципальных служащих 
информации о муниципальных служащих администраций сельских 
поселений, входящих в состав Сеченовского муниципального 
района. Информация о муниципальных служащих предоставляется 
главами администраций сельских поселений».

3. По тексту Положения исключить понятие «категория должностей 
муниципальной службы».

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 5
О внесении изменений в Положение «О муниципальной 

службе в Сеченовском муниципальном районе»
В целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской 

области от 1 февраля  2017 года N 8-З «О внесении изменений 
в закон Нижегородской области «О муниципальной службе 
в Нижегородской области»» нормативных правовых актов 
Сеченовского муниципального района, Земское собрание решило:
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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  17 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 8
Об утверждении структуры Земского собрания Сеченовского муниципального района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Земского собрания Сеченовского муниципального района, Земское собрание решило:
1.Утвердить структуру Земского собрания Сеченовского муниципального района в новой редакции, согласно Приложению.
2.Решение Земского собрания Сеченовского муниципального района от 10.06.2011 года № 24 «Об утверждении структуры Земского собрания Сеченовского муниципального района», считать 

утратившим силу.
 Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления Сеченовского муниципального района 
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Утверждена решением Земского собрания   Сеченовского муниципального района от 17 февраля  2017 г. № 8 

Структура Земского собрания Сеченовского муниципального района

Глава местного самоуправления — председатель
Земского собрания

Комиссия по бюджетной, 
финансовой и 

налоговой политике

Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре, 

спорту и социальным 
вопросам

Комиссия 
по аграрной политике, 
природным ресурсам 

и экологии

Комиссия 
по местному самоуправлению, 

правовым вопросам, 
этике и Регламенту

Организационный 
отдел

Заместитель председателя Земского собрания

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в Сеченовском 
муниципальном районе», утвержденное постановлением Земского 
собрания Сеченовского муниципального района от 15 ноября 2007 
года N 68 (с изменениями от 24.07.2009 N 42, от 29.12.2009 N 
96, от 01.06.2012 N 17, от 12.04.2013 N 15, от 14.03.2014 N 14, от 
11.04.2014 N 23, от 27 июня 2014 года № 38, от 06.02.2015 года № 4, 
от 26.03.2015 года № 11, от 29.05.2015 года № 16, 05.11.2015 года 
№ 60, от 29.04.2016 года № 14, от 05.08.2016 г. № 24, от 23.12.2016 
года № 40), следующие изменения:

1.1. в части 5 статьи 5 слово «профессионального» исключить;
1.2. в статье 5.1:
а) абзац седьмой части 4 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Первый классный чин присваивается муниципальному 

служащему:
1) впервые поступившему на муниципальную службу и не 

имеющему классного чина муниципальной службы;
2) при назначении муниципального служащего на должность 

муниципальной службы, которая относится к более высокой группе 
должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первый классный чин присваивается муниципальному 

служащему по истечении трех месяцев после назначения 
муниципального служащего на должность муниципальной службы.

В случае, если муниципальному служащему устанавливалось 
испытание, первый классный чин присваивается муниципальному 
служащему по окончании установленного условиями трудового 
договора срока испытания, но не ранее срока, указанного в абзаце 
первом настоящей части.»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальным служащим классные чины присваиваются 

после сдачи ими квалификационного экзамена.»;
д)  в части 8.1. :
абзац первый изложить в следующей редакции
«8.1. Муниципальному служащему, замещающему  должность  

главы местной
администрации  по  контракту,  по  истечении  трех месяцев после 

назначения
присваивается классный чин:»;
абзац пятый признать утратившим силу;
е) абзац второй части 12 признать утратившим силу;
ж) часть 13 признать утратившей силу;
з) в части 14 слова «Очередной классный чин» заменить словами 

«Классный чин»;
и) часть 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«При установлении соответствия классного чина государственной 

гражданской службы классному чину муниципального служащего 
срок муниципальной службы в данном классном чине исчисляется 
со дня вступления в силу правового акта представителя нанимателя 
(работодателя).

Запись об установлении соответствия классного чина 
государственной гражданской службы классному чину 
муниципального служащего вносится в трудовую книжку и личное 
дело муниципального служащего.»;

к) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Положения абзаца седьмого части 4, абзаца первого части 

8, частей 11, 12, 18 и 19 настоящей статьи не распространяются 
на муниципального служащего, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту.»;

1.3. часть 1.2. статьи 10 признать утратившей силу;
1.4. в  абзаце  втором  части 11 статьи 10.1  слова «представители 

научных
организаций  и  образовательных учреждений» заменить словами 

«представители
научных и образовательных организаций»;
1.5. статью 17 изложить в следующей редакции:

« 17. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск 

с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления 
средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных 
дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 
дней;

4) при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 10 
календарных дней;

5) при стаже муниципальной службы 20 лет и более - 15 
календарных дней.

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым 
отпуском за выслугу лет.

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный 
день предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
предусмотренного настоящей статьей.

Муниципальным служащим, для которых установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым представителем нанимателя (работодателя).

7. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого муниципальным служащим в служебном 
году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 
не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна 
из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не 
менее 14 календарных дней.

8. В исключительных случаях, если предоставление 
муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска 
общей продолжительностью, исчисленной в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи, в текущем служебном году может 
неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций 
органа местного самоуправления, аппарата контрольно-счетного 
органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования или на осуществлении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, по решению 
представителя нанимателя (работодателя) и с письменного согласия 
муниципального служащего допускается перенесение части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных 
дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована 
не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за 
который эта часть отпуска предоставляется.

9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части по 
письменному заявлению муниципального служащего могут быть 
заменены денежной компенсацией.

10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная 

выплата в размере двух должностных окладов.
11. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 

решением представителя нанимателя (работодателя) может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания 
продолжительностью не более одного года. Муниципальному 
служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного 
содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

12. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за 
муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность 
муниципальной службы.

13. Муниципальному служащему, замещающему должность главы 
местной администрации по контракту, отпуска предоставляются 
правовым актом местной администрации.»;

1.6. статью 18 признать утратившей силу;
1.7. часть 6 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные периоды трудовой деятельности в совокупности не должны 

превышать пять лет.»;
1.8. в части 3 статьи 31:
а) в пункте 3 слово «обучающиеся» заменить словами «окончившие 

обучение»;
б) дополнить пунктами 4.1. - 4.4.  следующего содержания:
«4.1.)  лица, прошедшие конкурс  на замещение  вакантной  

должности
муниципальной  службы  или  на  включение  в кадровый резерв 

для замещения
вакантной должности муниципальной службы;
4.2.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной 

службы в связи с призывом на военную службу  или  направлением  
их  на  альтернативную

гражданскую службу;
4.3.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной 

службы в связи с восстановлением на службе муниципального 
служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной 
службы, по решению суда;

4.4.) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной 
службы в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих   продолжению отношений, связанных с 
муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного 
бедствия, крупной аварии,  эпидемии  и  других  чрезвычайных 
обстоятельств);».

2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день 
вступления в силу Закона Нижегородской области от 1 февраля 2017 
года № 8-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области 
«О муниципальной службе в Нижегородской области» (далее – 
Закона) неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков, право на их использование, а также право на 
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 20 
Закона Нижегородской области  от 3 августа 2007 года  
N 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы на день вступления в силу 
Закона, начиная с их нового служебного года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
настоящим решением установлен иной срок вступления в силу.

5. Пункты 1.5 и 1.6 и часть 2 настоящего решения вступают в силу с 
момента вступления в силу  пунктов 5 и 6 статьи 1 и статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 1 февраля 2017 года № 8-З «О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области «О муниципальной 
службе в Нижегородской области». 

 Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления 
Сеченовского муниципального района
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