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РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 21
О внесении изменений в  решение Земского собрания 

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

Земское собрание решило:
Внести в решение Земского собрания Сеченовского муниципального района от 23 

декабря 2016 года № 37 «О бюджете Сеченовского муниципального района на 2017 
год», в соответствии с изменениями, внесенными решением Земского собрания 
от 17 февраля 2017 года № 1, от 28 апреля 2017 года № 12 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 – 504 046,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме – 509 565,2 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме – 5 518,4 тыс. рублей.
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов иные межбюджетные 

трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Сеченовского муниципального района в сумме 16 621,7 тыс. рублей.

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

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

3. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета» изложить в новой редакции (приложение 1).

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

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

6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным и муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 4).

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

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

9. Приложение  11 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» 
изложить в новой редакции (приложение 7).

Приложение 1 к решению Земского собрания
Сеченовского  муниципального района от 30 июня 2017 № 21

Приложение 1  к решению Земского собрания Сеченовского 
муниципального  района 

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

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Сеченовского муниципального района

Ведом-

ство
Код бюджетной 
классификации Администратор доходов

001 Финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 

001
1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств  бюджетов муниципальных районов.

001

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).

001
1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

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

001

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

001

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов.

001
1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов.

001
1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
муниципальных районов

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 сбалан-
сированности 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 разработ-
ку проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства за счет средств 
областного  бюджета

001

2 02 20299 05 0002 151

Субсидии на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001

2 02 20302 05 0002 151

Субсидии на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств областного 
бюджета

001

2 02 25558 05 0220 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек

001

2 02 25558 05 0110 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек

001
2 02 29999 05 0220 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

001

2 02 35118 05 0110 151

Субвенции на осуществление полномочий 
Российской Федерации по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001
2 02 30024 05 0220 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий 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 Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»

001

2 02 35082 05 0110 151

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

001

2 02 35082 05 0220 151

Субвенции на обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  жилыми  помещения-
ми за счет средств областного бюджета

001

2 02 35120 05 0110 151

Субвенции на реализацию переданных ис-
полнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Нижегородской 
области государственных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

001

2 02 45160 05 0220 151

Межбюджетные трансферты , передаваемые  
бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

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 сбалан-
сированности 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 разработ-
ку проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства за счет средств 
областного  бюджета

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

001

2 02 35118 05 0110 151

Субвенции на осуществление полномочий 
Российской Федерации по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001
2 02 30024 05 0220 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

001

2 02 35134 05 0110 151

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»

001

2 02 35082 05 0110 151

Субвенции на обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 
за счет средств 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 попечения родителей,  жилыми  
помещениями за счет средств областного 
бюджета

001

2 02 35120 05 0110 151

Субвенции на реализацию переданных ис-
полнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Нижегородской 
области государственных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

001

2 02 45160 05 0220 151

Межбюджетные трансферты , передаваемые  
бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

001

 2 02 40014 05 0220 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

001
2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

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 бюдже-
тов поселений

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 бюдже-
тов поселений

001

2 19 60010 05 0110 151  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов 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

048 Департамент Росприроднадзора по 
Приволжскому федеральному округу

048
1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048
1 12 01020 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048
1 12 01030 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048
1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 
и потребления

048
1 12 01050 01 6000 120

Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду

048
1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах

071 Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области

071
1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

071
1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

074 Управление образования, делам молодежи 
и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской 
области

074
2 02 30024 05 0220 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

074

2 02 30029 05 0220 151

Субвенции на осуществление выплаты ком-
пенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, частных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в том 
числе обеспечение организации выплаты ком-
пенсации части родительской платы

074

2 02 25097 05 0110 151

Субсидия в рамках реализации государственной 
программы по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств федерального 
бюджета

074

2 02 25097 05 0220 151

Субсидия в рамках реализации государственной про-
граммы по созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств федерального бюджета

074

2 19 60010 05 0110 151  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

074

2 19 60010 05 0220 151  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

081 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

081

1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

082 Управление сельского хозяйства админи-
страции Сеченовского муниципального рай-
она Нижегородской области

082
2 02 30024 05 0220 151

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

082
2 02 35541 05 0110 151

Субвенция на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства за счет средств федерального 
бюджета

082

2 02 35541 05 0220 151

Субвенция на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства за счет 
средств областного бюджета
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082

2 02 35542 05 0110 151 

Субвенции на предоставление субсидий 
на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного 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 агропромышленного комплекса

082

2 02 35543 05 0220 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 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

106 Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

106

1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

143 Министерство инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегородской 
области

143

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

143

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

177 Главное управление МЧС России по 
Нижегородской области

177

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

178 Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Нижегородской 
области

178

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

179 Инспекция административно-технического 
надзора Нижегородской области

179

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Нижегородской области

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц,  получен-
ных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

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

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патен-
та, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

182
1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182

1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации)

182

1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые 
действия (при обращении через многофункциональ-
ные центры)

182

1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года 
в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

182 1 09 03023 01 0000 110 Плата за добычу подземных вод
182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

182

1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции,  на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

182
1 09 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

182

1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

182

1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 ГУ МВД России по Нижегородской области

188
1 08 06000 01 8003 110

Государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ 
за пределами территории РФ (при обращении 
через многофункциональные центры)

188
1 08 06000 01 8005 110

Государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, гражданину РФ 
в возрасте до 14 лет (при обращении через 
многофункциональные центры)

188
1 08 07100 01 8034 110

Государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при 
обращении через многофункциональные 
центры)

188
1 08 07100 01 8035 110

Государственная пошлина за выдачу па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции взамен утраченного или пришедшего в 
негодность(при обращении через многофунк-
циональные центры)

192 Федеральная миграционная служба

192

1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

321
1 08 07020 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

321
1 16 25060 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

366 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области

366

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным районам

336

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

366

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

366

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами

366 

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

366

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

415 Генеральная прокуратура Российской 
Федерации

415

1 16 90050 05 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

798 Государственная жилищная инспекция 
Нижегородской области

798

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

881 Комитет государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области

881

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

Приложение 2 к решению Земского собрания
Сеченовского  муниципального района от 30 июня  2017 № 21 

Приложение 3 к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района

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

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы 120 078,7
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налог на прибыль, доходы 102 288,7
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы физических лиц 102 288,7
1 01 02010 01 0000 110 1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

100 815,0

1 01 02020 01 0000 110 1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц,  
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой, в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 080,0

1 01 02030 01 0000 110 1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

270,0

1 01 02040 01 0000 110 1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента, в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

123,7

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

для отдельных видов деятельности 4 869,5

1 05 02010 02 0000 110 1.2.1.1. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 4 869,5

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

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

1 08 00000 00 0000 000 1.3. Государственная пошлина 1 522,7

1 08 03000 01 0000 110 1.3.1. Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

1 134,7

1 08 03010 01 0000 110 1.3.1.1. Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Су-
дом Российской Федерации)

1 134,7

1 08 06000 01 0000 110 1.3.2. Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федерации 
или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Россий-
скую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации

22,2

1 08 06000 01 8003 110 1.3.2.1. Государственная пошлина за вы-
дачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами территории 
РФ (при обращении через многофункци-
ональные центры)

20,0

1 08 06000 01 8005 110 1.3.2.2. Государственная пошлина за вы-
дачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами территории 
РФ, гражданину РФ в возрасте до 14 лет 
(при обращении через многофункцио-
нальные центры)

2,2

1 08 07000 01 0000 110 1.3.3. Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

269,2

1 08 07010 01 0000 110 1.3.3.1. Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые дей-
ствия (при обращении через многофунк-
циональные центры)

4,0

1 08 07020 01 0000 110 1.3.3.2. Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обращении 
через многофункциональные центры)

265,2

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

96,6

1 08 07100 01 8034 110 1.3.4.1. Государственная пошлина за вы-
дачу паспорта гражданина Российской 
Федерации (при обращении через много-
функциональные центры)

60,0

1 08 07100 01 8035 110 1.3.4.2. Государственная пошлина за вы-
дачу паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или при-
шедшего в негодность(при обращении че-
рез многофункциональные центры)

36,6

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

5 479,1

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

100,0

1 11 01050 05 0000 120 1.4.1.1. Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим  муниципальным образова-
ниям

100,0

1 11 05000 00 0000 120 1.4.2. Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за  передачу в воз-
мездное пользование государственного и 
муниципального имущества ( за исключе-
нием имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных).

5 379,1

1 11 05010 00 0000 120 1.4.2.1. Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков.

4 205,9

1 11 05013 10 0000 120 1.4.2.1.1. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в  границах  сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды  указанных земельных 
участков.

4 205,9



№ 13 (111)  7 июля  2017 года ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК 3
1 11 05030 00 0000 120 1.4.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими уч-
реждений ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 173,2

1 11 05035 05 0000 120 1.4.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

1 173,2

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

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

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

575,8

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

5,7

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

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

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

1 14 02000 00 0000 000 1.6.1. Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

300,0

1 14 02053 05 0000 410 1.6.1.1.Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

300,0

1 14 06000 00 0000 430 1.6.2. Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности ( за  ис-
ключением земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных участков 
государственных и муниципальных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 500,0

1 14 06010 00 0000 430 1.6.2.1. Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

1 500,0

1 14 06013 10 0000 430 1.6.2.1.1. Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах  сельских поселений

1 500,0

1 16 00000 00 0000 000 1.7. Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 499,8

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

300,0

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

250,0

1 16 25060 01 0000 140 1.7.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 50,0

1 16 90000 00 0000 140 1.7.2. Прочие поступления от денежных взы-
сканий     ( штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

199,8

1 16 90050 05 0000 140 1.7.2.1. Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

199,8

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

324,4

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

1 13 02995 05 0000 130 1.8.1.1. Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов 324,4

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные поступления 383 968,1
2 02 10000 00 0000 151 2.1. Дотации  бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 
образований

74 062,1

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

2 02 15001 05 0220 151 2.1.1.2. Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
районов

74 016,2

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 20000 00 0000 151 2.2. Субсидии  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований

21 147,5

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 документа-
ции объектов капитального строительства

11 570,4

2 02 25097 05 0110 151 2.2.3.Субсидии на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет фе-
дерального бюджета

765,3

2 02 25097 05 0220 151 2.2.4.Субсидии на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет об-
ластного бюджета

584,7

2 02 20299 05 0002 151 2.2.5. Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

17,7

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

701,1

2 02 25558 05 0220 151 2.2.7. Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

195,6

2 02 29999 05 0220 151 2.2.8. Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 6 340,1

2 02 29999 05 0220 151 2.2.9. Субсидии на выплату заработной платы 
(с начислениями) работникам единых дежур-
но-диспетчерских служб муниципальных об-
разований Нижегородской области

470,6

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

256 734,7

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 
полномочий по созданию  и организации 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

398,7

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

4 643,9

2 02 30024 05 0220 151 2.3.4.Субвенции на осуществление полномо-
чий по организационно-техническому и ин-
формационно-методическому сопровожде-
нию аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
с целью установления соответствия и уровня 
квалификации требованиям, предъявляе-
мым к первой квалификационной категории

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 от-
ношении несовершеннолетних граждан

400,3

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 35543 05 0220 151 2.3.9.Субвенции на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направ-
ления за счет средств областного бюджета

390,6

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

632,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.11.Субвенции для финансового 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 
полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных 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 со-
держанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова и содержания без-
надзорных животных 

62,2

2 02 30024 05 0220 151 2.3.14.Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации проведения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части обеспечения безопасности 
сибиреязвенных скотомогильников 

343,9

2 02 30029 05 0220 151 2.3.15.Субвенции на осуществление 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 от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствие 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов»

1 499,8

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

941,2

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

2 332,0

2 02 35541 05 0110 151 2.3.20.Субвенции на оказание несвязной 
поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства 
за счет средств федерального бюджета 

17 110,2

2 02 35541 05 0220 151 2.3.21.Субвенции на оказание несвязной 
поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства 
за счет средств областного бюджета 

14 820,7

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

425,1

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

630,8

2 02 35543 05 0220 151 2.3.24. Субвенции на реализацию экономиче-
ски значимой программы «Развитие мясно-
го скотоводства в Нижегородской области на 
2015-2017 годы» за счет средств областного 
бюджета 

330,0

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

331,8

2 02 35543 05 0110 151 2.3.26.Субвенции на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, за счет 
средств федерального бюджета

1 318,6

2 02 35082 05 0220 151 2.3.27. Субвенции на обеспечение детей-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

4 949,6

2 02 35082 05 0110 151 2.3.28. 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 федераль-
ного бюджета

1 237,4

2 02 30024 05 0220 151 2.3.29. Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан

202,5

2 02 40000 00 0000 151 2.4.Иные межбюджетные трансферты 33 273,1
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 со-
глашениями

32 988,1

2 02 45160 05 0220 151 2.4.2. Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

285,0

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

-1 249,3

2 19 60010 05 0220 151 2.5.1.Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
(областной бюджет)

-1 040,9

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

-208,4

 Всего доходов: 504 046,8

Приложение 3 к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района от 30 июня  2017г. № 21

Приложение 4 к решению Земского собрания 
Сеченовского муниципального района «О бюджете Сеченовского 

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

Источники  финансирования  дефицита  бюджета 
муниципального района на 2017 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования дефицита Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования  дефицита 
бюджета

5 518,4

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 5 518,4

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

-3 040

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

-3 040

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

8 558,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -504 046,8

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

-504 046,8

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

-504 046,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 512 605,2

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

512 605,2

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

512 605,2

Приложение 4 к решению Земского собрания
Сеченовского  муниципального района от 30 июня 2017 № 21 

Приложение 5 к   решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района

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

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

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

ципального района 
 (тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной 
классификации

Сумма 
Целевая статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов
Всего расходов   509565,2
Муниципальная программа 
«Развитие  образования в Се-
ченовском муниципальном рай-
оне»

01 0 00 000000 000 270811,6

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 01 1 00 00000 000 77123,7

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 011 01 00000 000 25179,5

Расходы на обеспечение 
деятельности дошкольных 
учреждений

011 01  20590 000 25179,5
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

011 01 20590 600 25179,5

Субвенции на исполнение 
отдельных переданных полномочий 
в сфере образования 

011 02 00000 000 51884,2

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере образования  
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

011 02 73080 000 51884,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

011 02 73080 600 51884,2

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

011 03 00000 000 60,0

Средства фонда поддержки 
территорий 011 03 22000 000 60,0

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

011 03 22000 600 60,0

Подпрограмма «Развитие началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

012 00 00000 000 163387,0

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций 012 01 00000 000 25044,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

012 01 21590 000 25044,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

012 01 21590 600 25044,9

Субвенции на исполнение полно-
мочий в сфере общего образования 012 02 00000 000 136992,1

Субвенции на исполнение полномо-
чий в сфере общего образования  в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

012 02 73070 000 135998,0

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

012 02 73070 600 135998,0

Субвенции на осуществление выпла-
ты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребен-
ком в государственных муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях, частных образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской 
платы

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

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

012 04 00000 000 1350,0

Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

012 04 L0970 000 1350,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

012 04 L0970 600 1350,0

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания детей и молодежи»

013 00 00000 000 9947,9

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования

013 01 00000 000 7443,9

Средства фонда поддержки 
территорий 013 01 22000 000 40,0

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

013 01 22000 600 40,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

013 01 23590 000 7403,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

013 01 23590 600 7403,9

Организация отдыха и оздоровления 
детей 013 02 00000 000 2504,0

Мероприятия на оздоровление 
детей 013 02 25170 000 2250,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 02 25170 300 1129,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

013 02 25170 600 1120,2

Субвенции на осуществление вы-
плат на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровитель-
ные центры (лагеря) круглогодич-
ного действия, расположенные на 
территории Российской Федерации

013 02 73320 000 253,9

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

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

Проведение мероприятий по содей-
ствию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

015 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Патриотическое 
воспитание»

015 01 40000 000 15,0

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

Подпрограмма «Молодежь Сече-
новского муниципального района» 017 00 00000 000 50,0

Проведение мероприятий для 
молодежи 017 01 00000 000 50,0

Мероприятия в рамках подпро-
граммы «Молодежь Сеченовского 
муниципального района»

017 01 40000 000 50,0

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

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

Обеспечение деятельности 
учреждений  физической культуры 
и спорта

018 01 00000 000 1782,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 

018 01 00590 000 1782,2

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

018 01 00590 100 888,8

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

Иные бюджетные ассигнования 018 01 00590 800 11,4
Мероприятия в рамках 
строительства футбольного поля в 
с. Сеченово

018 02 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках 
строительства футбольного поля в 
с. Сеченово

018 02 00590 000 100,0

Капитальные  вложения в 
объекты недвижимого имущества  
государственной (муниципальной) 
собственности

018 02 00590 400 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

019 00 00000 000 18405,8

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

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

019 01 00190 100 2847,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 019 01 00190 200 77,6

Содержание учебно-методических 
кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

019 02 00000 000 14544,5

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания

019 02 05259 000 14544,5

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

019 02 05259 100 10865,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 019 02 05259 200 3651,2

Иные бюджетные ассигнования 019 02 05259 800 28,0
Формирование культуры оценки 
качества образования через повы-
шение квалификационного уровня 
кадров системы образования

019 03 000000 000 536,1

Субвенции на осуществление  пол-
номочий по организационно-тех-
ническому и информационно-ме-
тодическому сопровождению атте-
стации педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений с целью подтверждения 
их соответствия занимаемой долж-
ности и установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой квалифи-
кационной категории

019 03 73010 000 536,1

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

019 03 73010 100 348,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 019 03 73010 200 187,9

Совершенствование системы 
социально-правовой защиты детей 019 04 00000 000 400,3

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан

019 04 73020 000 400,3

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

019 04 73020 100 400,3

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области на 2015-
2017 годы»»

020 00 00000 000 37170,9

Подпрограмма «Сохранение 
и развитие материально-
технической базы государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры Нижегородской области»

021 00 00000 000 25458,2

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 021 01 00000 000 10387,8

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 021 01 40590 000 9670,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 01 40590 600 9670,4

Субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
домов культуры

021 01 L5580 000 717,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 01 L5580 600 717,4

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

021 03 40590 000 3500,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

021 03 40590 400 3500,0

Субсидии на строительство, рекон-
струкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-смет-
ной 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 «Библиотечное 
обслуживание населения и 
развитие музеев, комплектование 
фондов»

024 00 00000 000 5199,3

Развитие музейного дела 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддержки 
территорий 024 01 22000 000 10,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

024 01 22000 600 10,0

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев 024 01 41590 000 959,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

024 01 41590 600 959,1

Развитие библиотечного дела 024 02 00000 000 4230,2
Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 024 02 42590 000 4230,2

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

024 02 42590 600 4230,2

Подпрограмма «Сохранение и 
популяризация дополнительного 
образования»

025 00 00000 000 2851,6

Развитие самодельного 
художественного творчества 025 01 00000 000 2851,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

025 01 23590 000 2851,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

025 01 23590 600 2851,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

029 00 00000 000 3661,8

Содержание аппарата управления 029 01 00000 000 963,8
Расходы на обеспечение органов 
местного самоуправления 029 01 00190 000 963,8

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

029 01 00190 100 958,8

Иные межбюджетные ассигнования 029 01 00190 800 5,0
Содержание учебно-методических 
кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

029 02 00000 000 2698,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания

029 02 05200 000 2698,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

029 02 05259 000 2698,0

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

029 02 05259 100 2524,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 029 02 05259 200 173,3

Муниципальная программа «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Сеченовском муниципаль-
ном районе на 20146-2016 годы»

030 00 00000 000 898,7

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

Мероприятия в области 
автомобильного транспорта 031 01 00000 000 476,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 031 01 02000 000 476,0

Иные бюджетные ассигнования 031 01 02000 800 476,0
в том числе:    
возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам «ИП 
Мокеев С.А.»

  476,0

Проведение мероприятий, способ-
ствующих созданию благоприятных 
условий для ведения малого и сред-
него предпринимательства

031 02 00000 000 30,0

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

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

039 00 00000 000 392,7

Содержание аппарата управления 039 01 00000 000 392,7
Расходы на обеспечение функций  
органов местного самоуправления 039 01 00190 000 392,7

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

039 01 00190 100 392,7

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

040 00 00000 000 3736,1

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт и строительство 
коммунальной инфраструктуры 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017 годы»

041 00 00000 000 985,0

Капитальный ремонт и 
строительство коммунальной 
инфраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 2015-
2017 годы

041 01 00000 000 185,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 041 01 40000 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 041 01 40000 200 185,0
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Выполнение проектно-изыскатель-
ских работ на объект и распреде-
лительные газопроводы высокого и 
низкого давления в д. Ивановка

041 02 00000 000 800,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 041 02 25090 000 800,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

041 02 25090 400 800,0

Подпрограмма «Поддержка жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Сеченовского муниципального 
района»

043 00 00000 000 2751,1

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 043 02 00000 000 2751,1

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 043 02 29700 000 2751,1

Иные бюджетные ассигнования 043 02 29700 800 2751,1
Муниципальная программа «Обе-
спечение граждан Сеченовского 
района Нижегородской области до-
ступным и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

050 00 00000 000 14787,5

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Сеченовского 
района Нижегородской области с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства на 2015-2017 годы»

051 00 00000 000 2417,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

051 02 00000 000 300,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 051 02 40000 000 300,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

051 02 40000 400 300,0

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда 4 этап

051 04 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства

051 04 09502 000 1109,5

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

051 04 09502 400 1109,5

Субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств 
областного бюджета

051 04 09602 000 553,3

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

051 04 09602 400 553,3

Субсидии на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтаж-
ного строительства за счет средств 
бюджета муниципального района

051 04 S9602 000 454,2

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

051 04 S9602 400 454,2

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Сеченов-
ском районе Нижегородской обла-
сти на 2015-2017 годы»

052 00 00000 000 361,0

Обеспечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на  2015-
2017 годы

052 02 00000 000 361,0

Мероприятия в рамках реализации  
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Сеченовском 
районе Нижегородской области на  
2015-2017 годы»

052 02 40000 000 290,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 052 02 40000 300 290,0

Мероприятия в рамках реализации  
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Сеченовском 
районе Нижегородской области на  
2015-2017 годы»

052 02 41510 000 71,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 052 02 41510 300 71,0

Подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

054 00 00000 000 6287,1

Социальные выплаты гражданам 
на ремонт и приобретение жилья 
по постановлению Правительства 
Нижегородской области от 
23.03.2007 года № 86

054 02 00000 000 100,0

Мероприятия по социальным вы-
платам гражданам на ремонт и при-
обретение жилья по постановлению 
Правительства Нижегородской обла-
сти от 23.03.2007 года № 86

054 02 41500 000 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 054 02 41500 300 100,0

Обеспечение детей-сирот и детей 
, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей -сирот и 
детей , оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями  

054 03 00000 000 6187,1

Субвенции на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми по-
мещениями за счет средств област-
ного бюджета

054 03 R0820 000 6187,1

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

054  03 R0820 400 6187,1

Подпрограмма «Прочие меропри-
ятия в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение населения 
Нижегородской области доступным 
и комфортным жильем»

05 5 00 00000 000 1499,8

Предоставление субвенции на обе-
спечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан , установленных 
Федеральным 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 Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

055 01 00000 000 1499,8

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

055 01 51340 000 1499,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 055 01 51340 300 1499,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
жилищной программы на 2015-
2017 годы»

059 00 00000 000 4222,6

Содержание аппарата управления 059 01 00000 000 4222,6
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 059 01 00190 000 4222,6

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

059 01 00190 100 4109,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 059 01 00190 200 107,0

Иные бюджетные ассигнования 059 01 00190 800 6,0
Муниципальная  программа «Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса Сеченовского муниципаль-
ного района на 2013-2020 годы»

060 00 00000 000 45700,3

Подпрограмма «Развитие агро-
промышленного комплекса Сече-
новского муниципального района 
на 2013-2020 годы»

061 00 00000 000 40894,2

Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса 061 01 00000 000 40894,2

Субвенции на возмещение части за-
трат на приобретение зерноубороч-
ных 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 обе-
спечения стимулирования про-
изводства сельскохозяйственной 
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 31930,9

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5410 800 31930,9
Повышение продуктивности 
крупного рогатого скота молочного 
направления

061 01 R5420 000 1055,9

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5420 800 1055,9
Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

061 01 R5430 000 5644,2

Иные бюджетные ассигнования 061 01 R5430 800 5644,2
Подпрограмма «Эпизоотическое 
благополучие Нижегородской 
области» до 2020 года

062 00 00000 000 62,2

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

062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление полно-
мочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных 
и их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части регулирования чис-
ленности безнадзорных животных

062 01 73310 000 62,2

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

063 00 00000 000 4743,9

Материальное стимулирование 
работников сельского хозяйства 063 01 00000 000 100,0

Мероприятия по обеспечению 
материального стимулирования 
работников сельского хозяйства

063 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 063 01 40000 200 100,0

Содержание аппарата управления 063 02 73030 000 4643,9
Субвенции на осуществление полно-
мочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

063 02 73030 000 4643,9

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

063 02 73030 100 4037,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 063 02 73030 200 597,5

Иные бюджетные ассигнования 063 02 73030 800 8,8
Программа «Обеспечение 
безопасности жизни населения 
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

070 00 00000 000 7546,4

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории Сеченовского 
муниципального района»

071 00 00000 000 178,8

Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Сеченовского муниципального 
района

071 01 00000 000 128,8

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

071 01 25040 000 128,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 071 01 25040 200 128,8

Субсидии на проведение меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах 
Нижегородской области

071 02 00000 000 50,0

Субсидии на проведение меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах 
Нижегородской области

071 02 40500 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 071 02 40500 200 50,0

Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
Сеченовском муниципальном рай-
оне»

072 00 00000 000 8,6

Повышение безопасности дорожно-
го движения в Сеченовском муници-
пальном районе

072 01 00000 000 8,6

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 072 01 40000 000 8,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 072 01 40000 200 8,6

Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонаруше-
ний в Сеченовском муниципальном 
районе»

073 00 00000 000 70,0

Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе

073 01 00000 000 70,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 073 01 40000 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 073 01 40000 200 65,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

073 01 40000 600 5,0

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних Сеченовского 
муниципального района»

074 00 00000 000 403,7

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних Сеченовского 
муниципального района

074 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы «Профилактика 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних Сеченовского 
муниципального района»

074 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

074 01 40000 600 5,0

Субвенция  на осуществление полно-
мочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

074 02 00000 000 398,7

Субвенция  на осуществление полно-
мочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

074 02 73040 000 398,7

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

074 02 73040 100 373,3

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

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту

075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках  подпрограм-
мы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту»

075 01 40000 000 15,0

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

077 00 00000 000 6870,3

Расходы на содержание ДДС 077 01 00000 000 6299,7
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

077 01 00590 000 6299,7

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

077 01 00590 100 2154,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 077 01 00590 200 4145,0

Субсидии на выплату заработной 
платы (с начислениями) работникам 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Нижегородской области

077 03 00000 000 470,6

Субсидии на выплату заработной 
платы (с начислениями) работникам 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Нижегородской области

077 03 S2320 000 470,6

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

077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб

077 04 00000 000 100,0

Софинансирование на выплату 
заработной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб

077 04 S2320 000 100,0

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

077 04 S2320 100 100,0
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Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского муни-
ципального района на 2015-2017 
годы»

080 00 00000 000 3922,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципального 
района на 2015-2017годы»

081 00 00000 000 1725,0

Управление муниципальным имуще-
ством Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской области 
на 2015-2017 годы

081 01 00000 000 1725,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 081 01 03000 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 03000 200 200,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

081 01 25020 000 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 25020 200 425,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 081 01 29700 000 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 081 01 29700 200 1100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

089 00 00000 000 2197,0

Содержание аппарата управления 089 01 00000 000 2197,0
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 089 01 00190 000 2197,0

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

089 01 00190 100 2076,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 089 01 00190 200 116,5

Иные бюджетные ассигнования 089 01 00190 800 4,5
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

090 00 00000 000 48988,5

Подпрограмма « Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса муниципального района»

091 00 00000 000 2226,4

Организация исполнения бюджета 
муниципального района 091 01 00000 000 2180,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

091 01 00590 000 1180,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 091 01 00590 200 1180,6

Резервный фонд Администрации 
Сеченовского муниципального 
района

091 01 21000 000 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 091 01 21000 800 1000,0
Своевременное исполнение долго-
вых обязательств Сеченовского му-
ниципального района

091 02 00000 000 45,8

Процентные платежи по муници-
пальному долгу муниципального 
района

091 02 27000 000 45,8

Обслуживание муниципального 
долга Сеченовского 
муниципального района

091 02 27000 700 45,8

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективности выполнения 
собственных и передаваемых пол-
номочий сельских поселений Сече-
новского муниципального района

092 00 00000 000 37511,9

Обеспечение сельских поселений и 
муниципального района средствами 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности и сбалансированности 
бюджетов

092 01 00000 000 36939,7

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

092 01 01300 000 20318,0

Межбюджетные трансферты 092 01 01300 500 20318,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего харак-
тера

092 01 03010 000 16621,7

Межбюджетные трансферты 092 01 03010 500 16621,7
Администрирование межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Нижегородской области за 
счет средств федерального бюджета

092 03 00000 000 572,2

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

092 03 51180 000 572,2

Межбюджетные трансферты 092 03 51180 500 572,2
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

099 00 00000 000 9250,2

Содержание аппарата управления 099 01 00000 000 9250,2
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 099 01 00190 000 9250,2

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

099 01 00190 100 8537,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 099 01 00190 200 695,5

Иные бюджетные ассигнования 099 01 00190 800 17,0
Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в 
организациях Сеченовского муни-
ципального района на 2016-2018 
годы»

100 00 00000 000 331,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

109 00 00000 000 331,8

Содержание аппарата управления 109 01 00000 000 331,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 109 01 00190 000 331,8

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

109 01 00190 100 331,8

Муниципальная программа «Улуч-
шение экологической обстановки в 
Сеченовском муниципальном рай-
оне на 2015-2017 годы»

110 00 00000 000 1823,3

Подпрограмма «Развитие системы 
обращения с отходами производ-
ства и потребления обеспечения 
безопасности сибиреязвенных за-
хоронений»

113 00 00000 000 1587,2

Обеспечение безопасности 
сибиреязвенных захоронений 113 01 00000 000 343,9

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части обе-
спечения безопасности сибиреяз-
венных скотомогильников

113 01 73400 000 343,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 113 01 73400 200 343,9

Благоустройство территорий 
сельских поселений 113 02 00000 000 1243,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

113 02 05030 000 1243,3

Иные бюджетные ассигнования 113 02 05030 800 1243,3
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

119 00 00000 000 236,1

Содержание аппарата управления 119 01 00000 000 236,1
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 119 01 00190 000 236,1

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

119 01 00190 100 236,1

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

120 00 00000 000 7902,9

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района »

121 00 00000 000 553,5

Поддержка социально-ориентиро-
ванных граждан Сеченовского муни-
ципального района

121 01 00000 000 548,5

Мероприятия  в области социальной 
политики 121 01 01000 000 548,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 121 01 01000 200 175,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 121 01 01000 300 373,5

Подпрограмма «Улучшение 
положения семьи, женщин и детей 
в Сеченовском муниципальном 
районе»

122 00 00000 000 5,0

Улучшение положения семьи, 
женщин и детей в Сеченовском 
муниципальном районе

122 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 122 01 40000 000 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 122 01 40000 300 5,0

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

123 00 00000 000 6764,6

Предоставление мер социальной 
поддержки с учетом прав отдельных   
категорий граждан в Сеченовском 
муниципальном районе

123 01 00000 000 6562,1

Ежемесячная доплата к пенсиям, 
замещавшим муниципальные 
должности

123 01 29980 000 6562,1

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 123 01 29980 300 6562,1

Субвенции на осуществление полно-
мочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан

123 02 00000 000 202,5

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

123 02 73060 000 202,5

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

123 02 73060 100 132,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 123 02 73060 200 70,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

129 00 00000 000 584,8

Содержание аппарата управления 129 01 00000 000 584,8
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 129 01 00190 000 584,8

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

129 01 00190 100 584,8

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельских 
поселениях Сеченовского 
муниципального района 

130 00 00000 000 21657,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

131 00 00000 000 21657,1

Развитие культуры в сельских 
поселениях 131 01 00000 000 21657,1

Средства фонда поддержки 
территорий 131 01 22000 000 60,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

131 01 22000 600 60,0

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 131 01 40590 000 16954,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

131 01 40590 600 16954,0

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 131 01 42590 000 4463,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

131 01 42590 600 4463,8

Субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных домов 
культуры

131 01 L5580 000 179,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 01 L5580 600 179,3

Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности 
в сельских поселениях на террито-
рии Сеченовского муниципального 
района «

140 00 00000 000 11394,2

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности в сельских 
поселениях на территории Сече-
новского муниципального района»

141 00 00000 000 11394,2

Обеспечение жизнедеятельности 
подразделений ГКУ 
(противопожарная служба)

141 01 00000 000 11394,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

141 01 00590 000 11394,2

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

141 01 00590 100 9857,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 141 01 00590 200 1497,5

Иные бюджетные ассигнования 141 01 00590 800 39,1
Муниципальная программа «Энер-
гоэффективность и развитие  
энергетики в Сеченовском муни-
ципальном районе Нижегородской 
области в 2017-2020 годах»

150 00 00000 000 450,1

Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в Сеченовском му-
ниципальном районе»

151 00 00000 000 450,1

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Сеченовском муниципальном 
районе

151 01 00000 000 450,1

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
дошкольных учреждениях Сеченов-
ского муниципального района

151 01 20590 000 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 20590 200 22,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности за 
счет фонда поддержки территорий

151 01 22000 000 20,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

151 01 22000 600 20,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
общеобразовательных организаци-
ях Сеченовского муниципального 
района

151 01 21590 000 333,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

151 01 21590 600 333,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
учреждениях дополнительного об-
разования

151 01 23590 000 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

151 01 23590 600 50,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в домах культуры Сеченовского 
муниципального района

151 01 40590 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 40590 200 3,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
библиотеках Сеченовского муници-
пального района

151 01 42590 000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 42590 200 1,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
финансовом управлении Сеченов-
ского муниципального района

151 01 00190 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 00190 200 3,0

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
подведомственных учреждениях

151 01 99000 000 18,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд 151 01 99000 200 18,1

Непрограммные расходы 770 00 00000 000 32443,8
Непрограммное направление 
деятельности 777 00 00000 000 32443,8

Содержание аппарата управления 777 01 00000 000 14092,8
Расходы на обеспечение функций  
органов местного самоуправления 777 01 00190 000 11795,4

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

777 01 00190 100 10779,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 00190 200 987,8

Иные бюджетные ассигнования 777 01 00190 800 27,9
Председатель контрольно-счетной 
комиссии 777 01 07000 000 585,8

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

777 01 07000 100 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 01 07000 200 15,2

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

777 01 08000 000 1711,6
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами муниципальной 
власти, казенными учреждениями

777 01 08000 100 1711,6

Постановление администрации 
Сеченовского муниципального 
района № 82 от 09.06.2014г. «О 
присуждении гранта»

777 02 00000 000 0,0

Расходы по Постановлению  админи-
страции Сеченовского муниципаль-
ного района № 82 от 09.06.2014г. «О 
присуждении гранта»

777 02 00990 000 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 777 02 00990 300 0,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 777 03 00000 000 400,0

Приобретение квартиры Чаловой 
А.Ю. по решению суда 777 03 40000 000 400,0

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

777 03 40000 400 400,0

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

777 04 00000 000 65,0

Средства фонда поддержки 
территорий 777 04 22000 000 65,0

Межбюджетные трансферты 777 04 22000 500 65,0
Мероприятия в области социальной 
политики 777 07 00000 000 163,6

Мероприятия в области социальной 
политики 777  07 03300 000 133,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 777 07 03300 300 98,6

Средства фонда поддержки 
территорий 777 07 22000 000 30,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 777 07 22000 300 30,0

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

777 09 00000 000 1693,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 777 09 00590 000 1191,3

Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)

777 09 00590 600 1191,3

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
средств массовой информации

777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

777 09 S2050 600 502,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

777 12 00000 000 3662,5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений

777 12 99000 000 3662,5

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

777 12 99000 100 1412,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 777 12 99000 200 2250,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 777 18 00000 000 5869,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 777 18 00590 000 5869,2

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

777 18 00590 100 1944,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 18 00590 200 23,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

777 18 00590 600 3901,3

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 00000 000 6340,1

Субсидии на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 777 22 S2600 000 6340,1

Межбюджетные трансферты 777 22 S2600 500 6340,1
Прочие непрограммные расходы 777 29 00000 000 157,3
Прочие выплаты по обязательствам 
муниципальных образований 777 29 40000 000 157,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 777 29 40000 200 157,3

Приложение 5 к решению Земского собрания
Сеченовского  муниципального района

от 30 июня  2017 № 21  

Приложение 6 к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджета муниципального района
тыс.рублей

Наименование

Код бюджетной классификации

СуммаРаз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-

дов

Общегосударственные 
вопросы 01 00 000 00 00000 000 39165,1

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 000 00 00000 000 1953,9

Непрограммные расходы 01 03 770 00 00000 000 1953,9
Непрограммное направление 
деятельности 01 03 777 00 00000 000 1953,9

Содержание аппарата 
управления 01 03 777 01 00000 000 1953,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 03 777 01 00190 000 1368,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 03 777 01 00190 100 1176,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 01 03 777 01 00190 200 188,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 03 777 01 00190 800 3,3

Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 03 777 01 07000 000 585,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 03 777 01 07000 100 570,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 01 03 777 01 07000 200 15,2

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 000 00 00000 000 14109,4

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

01 04 030 00 00000 000 392,7

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 04 039 00 00000 000 392,7

Содержание аппарата 
управления 01 04 039 01 00000 000 392,7

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 039 01 00190 000 392,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 04 039 01 00190 100 392,7

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

01 04 070 00 00000 000 458,7

Подпрограмма «Профилакти-
ка преступлений и иных пра-
вонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

01 04 073 00 00000 000 45,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном 
районе

01 04 073 01 00000 000 45,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 01 04 073 01 40000 000 45,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 04 073 01 40000 200 45,0

Подпрограмма «Профилакти-
ка безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
Сеченовского муниципально-
го района»

01 04 074 00 00000 000 398,7

Субвенции  на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 074 02 00000 000 398,7

Субвенция  на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 074 02 73040 000 398,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями 

01 04 074 02 73040 100 373,3

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

Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обо-
роту»

01 04 075 00 00000 000 15,0

Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту

01 04 075 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках муниципаль-
ной подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незакон-
ному 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 охра-
ны труда в организациях Се-
ченовского муниципального 
района»

01 04 100 00 00000 000 331,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 04 109 00 00000 000 331,8

Содержание аппарата 
управления 01 04 109 01 00000 000 331,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 109 01 00190 000 331,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 04 109 01 00190 100 331,8

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского муни-
ципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

01 04 120 00 00000 000 787,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 04 129 00 00000 000 584,8

Содержание аппарата 
управления 01 04 129 01 00000 000 584,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 129 01 00190 000 584,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 04 129 01 00190 100 584,8

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан

01 04 123 02 00000 000 202,5

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан

01 04 123 02 73060 000 202,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 04 123 02 73060 100 132,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 04 123 02 73060 200 70,0

Непрограммные расходы 01 04 770 00 00000 000 12138,9
Непрограммное направление 
деятельности 01 04 777 00 00000 000 12138,9

Содержание аппарата 
управления 01 04 777 01 00000 000 12138,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 777 01 00190 000 10427,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями 

01 04 777 01 00190 100 9603,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 04 777 01 00190 200 799,3

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 777 01 00190 800 24,6

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

01 04 777 01 08000 000 1711,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 04 777 01 08000 100 1711,6

Судебная система 01 05 000 00 00000 000 0,0
Непрограммные расходы 01 05 770 00 00000 000 0,0
Непрограммное направление 
деятельности 01 05 777 00 00000 000 0,0

Непрограммные расходы за 
счет средств федерального 
бюджета

01 05 777 13 00000 000 0,0

Субвенции на реализацию 
переданных исполнительно-
распорядительным органам 
муниципальных образований 
Нижегородской области госу-
дарственных полномочий по 
составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Фе-
дерации

01 05 777 13 51200 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 05 777 13 51200 200 0,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 000  00 00000 000 9253,2

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

01 06 090 00 00000 000 9250,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 06 099 00 00000 000 9250,2

Содержание аппарата 
управления 01 06 099 01 00000 000 9250,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 06 099 01 00190 000 9250,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 06 099 01 00190 100 8537,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 06 099 01 00190 200 695,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 099 01 00190 800 17,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

01 06 150 00 00000 000 3,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

01 06 151 00 00000 000 3,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Сеченовском муни-
ципальном районе

01 06 151 01 00000 000 3,0

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в финансовом 
управлении Сеченовского му-
ниципального района

01 06 151 01 00190 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 01 06 151 01 00190 200 3,0

Резервные фонды 01 11 000 00 00000 000 1000,0
Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами»

01 11 090 00 00000 000 1000,0

Подпрограмма «Организация 
и совершенствование бюджет-
ного процесса муниципально-
го района»

01 11 091 000 00000 000 1000,0

Организация исполнения бюд-
жета муниципального района 01 11 091 01 00000 000 1000,0

Резервный фонд Администра-
ции Сеченовского муници-
пального района

01 11 091 01 21000 000 1000,0
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Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 091 01 21000 800 1000,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 000 00 00000 000 12848,6

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы»

01 13 080 00 00000 000 2622,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 годы»

01 13 081 00 00000 000 425,0

Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы

01 13 081 01 00000 000 425,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

01 13 081 01 25020 000 425,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 081 01 25020 200 425,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

01 13 089 00 00000 000 2197,0

Расходы на содержание 
аппарата управления 01 13 089 01 00000 000 2197,0

Расходы на обеспечение 
органов местного 
самоуправления

01 13 089 01 00190 000 2197,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 13 089 01 00190 100 2076,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 089 01 00190 200 116,5

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 089 01 00190 800 4,5

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

01 13 090 00 00000 000 1180,6

Подпрограмма «Организация 
и совершенствование бюд-
жетного процесса муници-
пального района»

01 13 091 00 00000 000 1180,6

Организация исполнения 
бюджета муниципального 
района

01 13 091 01 00000 000 1180,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

01 13 091 01 00590 000 1180,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 091 01 00590 200 1180,6

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

01 13 150 00 00000 000 18,1

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

01 13 151 00 00000 000 18,1

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Сеченовском муни-
ципальном районе

01 13 151 01 00000 000 18,1

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в подведомственных 
учреждениях

01 13 151 01 99000 000 18,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 01 13 151 01 99000 200 18,1

Непрограммные расходы 01 13 770 00 00000 000 9027,9
Непрограммное направление 
деятельности 01 13 777 00 00000 000 9027,9

Постановление администрации 
Сеченовского муниципального 
района №82 от 09.06.2014 «О 
присуждении гранта»

01 13 777 02 00000 000 0,0

Расходы по Постановлению 
администрации Сеченовского 
муниципального района №82 
от 09.06.2014 «О присуждении 
гранта»

01 13 777 02 00990 000 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 777 02 00990 300 0,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

01 13 777 12 00000 000 3662,5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

01 13 777 12 99000 000 3662,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 13 777 12 99000 100 1412,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 777 12 99000 200 2250,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

01 13 777 18 00000 000 5208,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

01 13 777 18 00590 000 5208,1

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

01 13 777 18 00590 100 1306,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 777 18 00590 600 3901,3

Прочие непрограммные 
расходы 01 13 777 29 00000 000 157,3

Прочие выплаты по обязатель-
ствам муниципальных образо-
ваний

01 13 777 29 40000 000 157,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 777 29 40000 200 157,3

Национальная оборона 02 00 000 00 00000 000 572,2

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00000 000 572,2

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

02 03 090  00 00000 000 572,2

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

02 03 092 00 00000 000 572,2

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

02 03 092 03 00000 000 572,2

Субвенции на  осуществление 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 
первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

02 03 092 03 51180 000 572,2

Межбюджетные трансферты 02 03 092 03 51180 500 572,2
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 000 00 00000 000 14767,7

Органы внутренних дел 03 02 000 00 00000 000 0,0
Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

03 02 070 00 00000 000 0,0

Подпрограмма «Профилакти-
ка преступлений и иных пра-
вонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

03 02 073 00 00000 000 0,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Се-
ченовском муниципальном 
районе

03 02 073 01 00000 000 0,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 03 02 073 01 40000 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 03 02 073 01 40000 200 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 000 00 00000 000 3294,9

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

03 09 070 00 00000 000 128,8

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории Сеченовского му-
ниципального района»

03 09 071 00 00000 000 128,8

Обеспечение пожарной без-
опасности на территории Се-
ченовского муниципального 
района

03 09 071 01 00000 000 128,8

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

03 09 071 01 02504 000 128,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 071 01 02504 200 128,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

03 09 077 00 00000 000 3166,1

Расходы на содержание ДДС 03 09 077 01 00000  2595,5
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

03 09 077 01 00590 000 2595,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

03 09 077 01 00590 100 2154,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 03 09 077 01 00590 200 440,8

Субсидии на выплату заработ-
ной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муници-
пальных образований Нижего-
родской области

03 09 077 03 00000 000 470,6

Субсидии на выплату заработ-
ной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муници-
пальных образований Нижего-
родской области

03 09 077 03 S2320 000 470,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

03 09 077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование на выпла-
ту заработной платы (с начис-
лениями) работникам единых 
дежурно-диспетчерских служб

03 09 077 04 00000 000 100,0

Софинансирование на выпла-
ту заработной платы (с начис-
лениями) работникам единых 
дежурно-диспетчерских служб

03 09 077 04 S2320 000 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

03 09 077 04 S2320 100 100,0

Обеспечение противопожар-
ной безопасности 03 10 000 00 00000 000 11444,2

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

03 10 070 00 00000 000 11444,2

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории Сеченовского му-
ниципального района»

03 10 071 00 00000 000 50,0

Субсидии на проведение ме-
роприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в на-
селенных пунктах Нижегород-
ской области

03 10 071 02 00000 000 50,0

Субсидии на проведение ме-
роприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в на-
селенных пунктах Нижегород-
ской области

03 10 071 02 40500 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 03 10 071 02 40500 200 50,0

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

03 10 140 00 00000 000 11394,2

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельских поселениях на тер-
ритории Сеченовского муни-
ципального района»

03 10 141 00 00000 000 11394,2

Обеспечение жизнедеятельно-
сти подразделений ГКУ (проти-
вопожарная служба)

03 10 141 01 00000 000 11394,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

03 10 141 01 00590 000 11394,2

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными  учреждениями

03 10 141 01 00590 100 9857,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 03 10 141 01 00590 200 1497,5

Иные бюджетные 
ассигнования 03 10 141 01 00590 800 39,1

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 14 000 000 00000 000 28,6

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

03 14 070 00 00000 000 28,6

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Сеченовском муни-
ципальном районе»

03 14 072 00 00000 000 8,6

Повышение безопасности до-
рожного движения в Сеченов-
ском муниципальном районе

03 14 072 01 00000 000 8,6

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 03 14 072 01 40000 000 8,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 03 14 072 01 40000 200 8,6

Подпрограмма «Профилакти-
ка преступлений и иных пра-
вонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

03 14 073 00 00000 000 20,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном 
районе

03 14 073 01 00000 000 20,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 03 14 073 01 40000 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 03 14 073 01 40000 200 20,0

Национальная экономика 04 00 000 00 00000 000 60930,7
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00000 000 373,5
Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского муни-
ципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

04 01 120 00 00000 000 373,5

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского муни-
ципального района»

04 01 121 00 00000 000 373,5

Поддержка социально-ориен-
тированных граждан Сеченов-
ского муниципального района

04 01 121 01 00000 000 373,5

Мероприятия  в области 
социальной политики 04 01 121 01 01000 000 373,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 01 121 01 01000 300 373,5

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 000 00 00000 000 46044,2

Муниципальная программа 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса Сеченовского 
муниципального района «

04 05 060 00 00000 000 45700,3

Подпрограмма «Развитие аг-
ропромышленного комплекса 
Сеченовского муниципального 
района»

04 05 061 00 00000 000 40894,2

Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса 04 05 061 01 00000 000 40894,2

Субвенции на возмещение 
части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов  за счет 
средств областного бюджета

04 05 061 01 73220 000 632,2

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

Субвенции для финансового обе-
спечения стимулирования произ-
водства 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 сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей в области растение-
водства

04 05 061 01 R5410 000 31930,9

Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 061 01 R5410 800 31930,9

Повышение продуктивности 
крупного рогатого скота 
молочного направления

04 05 061 01 R5420 000 1055,9

Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 061 01 R5420 800 1055,9
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Оказание содействия дости-
жению целевых показателей 
реализации региональных 
программ развития агропро-
мышленного комплекса

04 05 061 01 R5430 000 5644,2

Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 061 01 R5430 800 5644,2

Подпрограмма «Эпизооти-
ческое благополучие Ниже-
городской области» до 2020 
года

04 05 062  00 00000 000 62,2

Осуществление мероприятий 
по снижению инфекционных 
болезней животных и сниже-
нию инвазионной заболевае-
мости животных

04 05 062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных и их 
лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека 
и животных, в части регулиро-
вания численности безнадзор-
ных животных

04 05 062 01 73310 000 62,2

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

04 05 063 00 00000 000 4743,9

Мероприятия по 
обеспечению материального 
стимулирования работников 
сельского хозяйства

04 05 063 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 04 05 063 01 40000 200 100,0

Содержание аппарата 
управления 04 05 063 02 00000 000 4643,9

Субвенции на осуществление 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства

04 05 063 02 73030 000 4643,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной  власти, казен-
ными учреждениями

04 05 063 02 73030 100 4037,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 04 05 063 02 73030 200 597,5

Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 063 02 73030 800 8,8

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки в Сеченовском 
муниципальном районе на 
2015-2017 годы»

04 05 110 00 00000 000 343,9

Подпрограмма «Развитие си-
стемы обращения с отходами 
производства и потребления 
обеспечения безопасности 
сибиреязвенных захороне-
ний»

04 05 113 00 00000 000 343,9

Обеспечение безопасности 
сибиреязвенных захоронений 04 05 113 01 00000 000 343,9

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, 
общих для человека и жи-
вотных, в части обеспечения 
безопасности сибиреязвенных 
скотомогильников

04 05 113 01 73400 000 343,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 04 05 113 01 73400 200 343,9

Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00000 000 5335,1
Непрограммные расходы 04 09 770 00 00000 000 5335,1
Непрограммное направление 
деятельности 04 09 777 00 00000 000 5335,1

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

04 09 777 22 00000 000 5335,1

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

04 09 777 22 S2600 000 5335,1

Межбюджетные трансферты 04 09 777 22 S2600 500 5335,1
Связь и информатика 04 10 000 00 00000 000 3704,2
Муниципальная программа 
« Обеспечение безопасности 
жизни населения Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

04 10 070 00 00000 000 3704,2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

04 10 077 00 00000 000 3704,2

Расходы на содержание ДДС 04 10 077 01 00000 000 3704,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

04 10 077 01 00590 000 3704,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 04 10 077 01 00590 200 3704,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 000 00 00000 000 5473,7

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

04 12 030 00 00000 000 30,0

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 031 00 00000 000 30,0

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

04 12 031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 04 12 031 02 40000 000 30,0

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

Муниципальная програм-
ма «Комплексное развитие 
систем коммунальной ин-
фраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 
2015-2017 годы»

04 12 040 00 00000 000 985,0

П о д п р о г р а м м а 
«Капитальный ремонт и 
строительство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
С е ч е н о в с к о г о 
муниципального района на 
2015-2017 годы»

04 12 041 00 00000 000 985,0

Капитальный ремонт и стро-
ительство коммунальной ин-
фраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 
2015-2017 годы

04 12 041 01 00000 000 185,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 04 12 041 01 40000 000 185,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 04 12 041 01 40000 200 185,0

Выполнение проектно-изы-
скательских работ на объект и 
распределительные газопрово-
ды высокого и низкого давле-
ния в д. Ивановка

04 12 041 02 00000 000 800,0

Выполнение проектно-изы-
скательских работ на объект и 
распределительные газопрово-
ды высокого и низкого давле-
ния в д. Ивановка

04 12 041 02 25090 000 800,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 12 041 02 25090 400 800,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Се-
ченовского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти на 2015-2017 годы»

04 12 050 00 00000 000 4222,6

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
жилищной программы на 
2015-2017 годы»

04 12 059  00 00000 000 4222,6

Содержание аппарата 
управления 04 12 059 01 00000 000 4222,6

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

04 12 059 01 00190 000 4222,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

04 12 059 01 00190 100 4109,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 059 01 00190 200 107,0

Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 059 01 00190 800 6,0

Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки в Сеченовском 
муниципальном районе на 
2015-2017 годы»

04 12 110 00 00000 000 236,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

04 12 119 00 00000 000 236,1

Содержание аппарата 
управления 04 12 119 01 00000 000 236,1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

04 12 119 01 00190 000 236,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной  власти, казен-
ными учреждениями

04 12 119 01 00190 100 236,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 000 00 00000 000 8837,5

Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00000 000 2717,0
Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Се-
ченовского района Нижего-
родской области доступным и 
комфортным жильем»

05 01 050 00 00000 000 2117,0

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда на терри-
тории Сеченовского района 
Нижегородской области с уче-
том необходимости развития 
малоэтажного строительства 
на 2015-2017 годы»»

05 01 051 00 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 4 этап

05 01 051 04 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 01 051 04 09502 000 1109,5

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 051 04 09502 400 1109,5

Субсидии на обеспечение ме-
роприятий по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом не-
обходимости развития мало-
этажного строительства за счет 
средств областного бюджета

05 01 051 04 09602 000 553,3

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 051 04 09602 400 553,3

Субсидии на обеспечение ме-
роприятий по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом не-
обходимости развития мало-
этажного строительства за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного района

05 01 051 04 S9602 000 454,2

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 051 04 S9602 400 454,2

Непрограммные расходы 05 01 770 00 00000 000 400,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 01 777 00 00000 000 400,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 777 03 00000 000 400,0

Приобретение квартиры 
Чаловой А.Ю. по решению суда 05 01 777 03 40000 000 400,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 777 03 40000 400 400,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского 
муниципального района Ни-
жегородской области на 2015-
2017 годы»

05 01 080 00 00000 000 200,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 годы»

05 01 081 00 00000 000 200,0

Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы

05 01 081 01 00000 000 200,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 081 01 03000 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 05 01 081 01 03000 200 200,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00000 000 4151,1
Муниципальная програм-
ма «Комплексное развитие 
систем коммунальной ин-
фраструктуры Сеченовского 
муниципального района на 
2015-2017 годы»

05 02 040 00 00000 000 2751,1

Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

05 02 043 00 00000 000 2751,1

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 043 02 00000 000 2751,1

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 043 02 29700 000 2751,1

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 043 02 29700 800 2751,1

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Се-
ченовского района Нижего-
родской области доступным 
и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

05 02 050 00 00000 000 300,0

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда на терри-
тории Сеченовского района 
Нижегородской области с уче-
том необходимости развития 
малоэтажного строительства 
на 2015-2017 годы»

05 02 051 00 00000 000 300,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 02 051 02 00000 000 300,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 05 02 051 02 40000 000 300,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 051 02 40000 400 300,0

Подпрограмма «Выполне-
ние государственных обя-
зательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных за-
конодательством Нижегород-
ской области на 2015-2017 
годы»

05 02 054 00 00000 000 0,0

Обеспечение инженерной ин-
фраструктурой жилых домов 05 02 054 01 00000 000 0,0

Мероприятия по обеспечению 
инженерной инфраструктурой 
жилых домов 

05 02 054 01 40000 000 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 054 01 40000 400 0,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 годы»

05 02 080 00 00000 000 1100,0

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом 
Сеченовского муниципально-
го района Нижегородской об-
ласти на 2015-2017 годы»

05 02 081 00 00000 000 1100,0

Управление муниципальным 
имуществом Сеченовского му-
ниципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы

05 02 081 01 00000 000 1100,0

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства 05 02 081 01 29700 000 1100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 05 02 081 01 29700 200 1100,0

Благоустройство 05 03 000 00 00000 000 1308,3
Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки в Сеченовском 
муниципальном районе на 
2015-2017 годы»

05 03 110 00 00000 000 1243,3

Подпрограмма «Развитие си-
стемы обращения с отходами 
производства, обеспечение 
безопасности сибиреязвен-
ных захоронений» 

05 03 113 00 00000 000 1243,3

Благоустройство территорий 
сельских поселений 05 03 113 02 00000 000 1243,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 113 02 05030 000 1243,3

Иные бюджетные 
ассигнования 05 03 113 02 05030 800 1243,3

Непрограммные расходы 05 03 770 00 00000 000 65,0
Непрограммное направление 
деятельности 05 03 777 00 00000 000 65,0

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

05 03 777 04 00000 000 65,0

Средства фонда поддержки 
территорий 05 03 777 04 22000 000 65,0

Межбюджетные трансферты 05 03 777 04 22000 500 65,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 000 00 00000 000 661,1

Непрограммные расходы 05 05 770 00 00000 000 661,1
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Непрограммное направление 
деятельности 05 05 777 00 0000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

05 05 777 18 00000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

05 05 777 18 00590 000 661,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

05 05 777 18 00590 100 638,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 05 05 777 18 00590 200 23,1

Образование 07 00 000 00 00000 000 271211,9
Дошкольное образование 07 01 000 00 00000 000 77165,7
Муниципальная программа 
«Развитие образования в Се-
ченовском муниципальном 
районе Нижегородской об-
ласти»

07 01 010 00 00000 000 77123,7

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 07 01 011 00 00000 000 77123,7

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций

07 01 011 01 00000 000 25179,5

Расходы на обеспечение 
деятельности дошкольных 
учреждений

07 01 011 01 20590 000 25179,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 011 01 20590 600 25179,5

Субвенции на исполнение от-
дельных переданных полномо-
чий в сфере образования 

07 01 011 02 00000 000 51884,2

Субвенции на исполнение пол-
номочий в сфере образования  
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях

07 01 011 02 73080 000 51884,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 011 02 73080 600 51884,2

Межбюджетные трансферты 
областного бюджета из фонда 
поддержки территорий

07 01 011 03 00000 000 60,0

Средства фонда поддержки 
территорий 07 01 011 03 22000 000 60,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 011 03 22000 600 60,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

07 01 150 00 00000 000 42,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

07 01 151 00 00000 000 42,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Сеченовском муни-
ципальном районе

07 01 151 01 00000 000 42,0

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в дошкольных 
учреждениях Сеченовского 
муниципального района

07 01 151 01 20590 000 22,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 151 01 20590 600 22,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности за счет фонда под-
держки территорий

07 01 151 01 22000 000 20,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 151 01 22000 600 20,0

Общее образование 07 02 000 00 00000 000 162725,9
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской об-
ласти»

07 02 010 00 00000 000 162392,9

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

07 02 012 00 00000 000 162392,9

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
организаций

07 02 012 01 00000 000 25044,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

07 02 012 01 21590 000 25044,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 012 01 21590 600 25044,9

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования

07 02 012 02 00000 000 135998,0

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования  в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 02 012 02 73070 000 135998,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 012 02 73070 600 135998,0

Создание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

07 02 012 04 00000 000 1350,0

Субсидии на создание в обще-
образовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом

07 02 012 04 L0970 000 1350,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 012 04 L0970 600 1350,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

07 02 150 00 00000 000 333,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

07 02 151 00 00000 000 333,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Сеченовском муни-
ципальном районе

07 02 151 01 00000 000 333,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в общеобразователь-
ных организациях  Сеченов-
ского муниципального района

07 02 151 01 21590 000 333,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 02 151 01 21590 600 333,0

Дополнительное образование 07 03 000 00 00000 000 10345,5
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей и молодежи»

07 03 013 00 00000 000 7443,9

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования

07 03 013 01 00000 000 7443,9

Средства фонда поддержки 
территорий 07 03 013 01 22000 000 40,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 013 01 22000 600 40,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

07 03 013 01 23590 000 7403,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 013 01 23590 600 7403,9

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

07 03 020 00 00000 000 2851,6

Подпрограмма «Сохранение 
и популяризация дополни-
тельного образования»

07 03 025 00 00000 000 2851,6

Развитие самодельного 
художественного творчества 07 03 025 01 00000 000 2851,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

07 03 025 01 23590 000 2851,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 025 01 23590 600 2851,6

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность 
и развитие  энергетики в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 годах»

07 03 150 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

07 03 151 00 00000 000 50,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Сеченовском муни-
ципальном районе

07 03 151 01 00000 000 50,0

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в учреждениях 
дополнительного образования

07 03 151 01 23590 000 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 03 151 01 23590 600 50,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 000 00 00000 000 2504,0

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской об-
ласти»

07 07 010 00 00000 000 2504,0

Подпрограмма «Развитие 
образования в Сеченовском 
муниципальном районе Ниже-
городской области»

07 07 013 00 00000 000 2504,0

Организация отдыха и 
оздоровления детей 07 07 013 02 00000 000 2504,0

Мероприятия на оздоровление 
детей 07 07 013 02 25170 000 2250,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 07 013 02 25170 300 1129,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 013 02 25170 600 1120,2

Субвенции на осуществление 
выплат на возмещение части 
расходов по приобретению 
путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодич-
ного действия, расположенные 
на территории Российской Фе-
дерации

07 07 013 02 73320 000 253,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 07 013 02 73320 300 253,9

Другие вопросы в области 
образования 07 09 000 00 00000 000 18470,8

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

07 09 010 00 00000 000 18470,8

Подпрограмма «Патриотиче-
ское воспитание» 07 09 015 00 00000 000 15,0

Проведение мероприятий по 
содействию патриотическому 
воспитанию граждан 
Российской Федерации

07 09 015 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы 
«Патриотическое воспитание»

07 09 015 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 07 09 015 01 40000 200 15,0

Подпрограмма 
«Молодежь Сеченовского 
муниципального района»

07 09 017 00 0000 000 50,0

Проведение мероприятий для 
молодежи 07 09 017 01 00000 000 50,0

Мероприятия в рамках под-
программы «Молодежь Се-
ченовского муниципального 
района»

07 09 017 01 40000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 07 09 017 01 40000 200 50,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

07 09 019 00 00000 000 18405,8

Содержание аппарата 
управления 07 09 019 01 00000 000 2924,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

07 09 019 01 00190 000 2924,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

07 09 019 01 00190 100 2847,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 07 09 019 01 00190 200 77,6

Содержание учебно-методи-
ческих кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

07 09 019 02 00000 000 14544,5

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания

07 09 019 02 05259 000 14544,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

07 09 019 02 05259 100 10865,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 019 02 05259 200 3651,2

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 019 02 05259 800 28,0

Формирование культуры оцен-
ки качества образования через 
повышение квалификационно-
го уровня кадров системы об-
разования

07 09 019 03 00000 000 536,1

Субвенции на осуществление 
полномочий по организаци-
онно-техническому и инфор-
мационно-методическому 
сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений с целью под-
тверждения их соответствия 
занимаемой должности и уста-
новления соответствия уровня 
квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой ква-
лификационной категории

07 09 019 03 73010 000 536,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

07 09 019 03 73010 100 348,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 07 09 019 03 73010 200 187,9

Совершенствование системы 
социально-правовой защиты 
детей

07 09 019 04 00000 000 400,3

Субвенции на осуществление 
полномочий по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолет-
них граждан

07 09 019 04 73020 000 400,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

07 09 019 04 73020 100 400,3

Культура и кинематография 08 00 000 00 00000 000 56995,4
Культура 08 01 000 00 00000 000 53333,6
Муниципальная программа 
«Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

08 01 020 00 00000 000 30657,5

Подпрограмма «Сохранение 
и развитие материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных учреждений культуры 
Сеченовского района»

08 01 021 00 00000 000 25458,2

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 08 01 021 01 00000 000 9670,4

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 08 01 021 01 40590 000 9670,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 021 01 40590 600 9670,4

Субсидии на обеспечение раз-
вития и укрепление материаль-
но-технической базы муници-
пальных домов культуры

08 01 021 01 L5580 000 717,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 021 01 L5580 600 717,4

Строительство домов культуры 08 01 021 03 00000 000 15070,4
Субсидии на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и раз-
работку проектно-сметной 
документации объектов капи-
тального строительства 

08 01 021 03 40590 000 3500,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 021 03 40590 400 3500,0
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Субсидии на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и раз-
работку проектно-сметной 
документации объектов капи-
тального строительства 

08 01 021 03 S2450 000 11570,4

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 021 03 S2450 400 11570,4

Подпрограмма «Библиотеч-
ное обслуживание населения 
и развитие музеев, комплек-
тование фондов»

08 01 024 00 00000 000 5199,3

Развитие музейного дела 08 01 024 01 00000 000 969,1
Средства фонда поддержки 
территорий 08 01 024 01 22000 000 10,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 024 01 22000 600 10,0

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев 08 01 024 01 41590 000 959,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 024 01 41590 600 959,1

Развитие библиотечного дела 08 01 024 02 00000 000 4230,2
Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 08 01 024 02 42590 000 4230,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 024 02 42590 600 4230,2

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

08 01 070 00 00000 000 10,0

Подпрограмма «Профилакти-
ка преступлений и иных пра-
вонарушений в Сеченовском 
муниципальном районе»

08 01 073 00 00000 000 5,0

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в 
Сеченовском муниципальном 
районе

08 01 073 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках под-
программы «Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений в Сеченовском муни-
ципальном районе»

08 01 073 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 073 01 40000 600 5,0

Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних Сеченовского 
муниципального района

08 01 074 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках под-
программы «Профилактика 
преступлений и иных правона-
рушений в Сеченовском муни-
ципальном районе»

08 01 074 01 40000 000 5,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 074 01 40000 600 5,0

Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обо-
роту»

08 01 075 00 00000 000 0,0

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту

08 01 075 01 00000 000 0,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»

08 01 075 01 40000 000 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 075 01 40000 600 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сель-
ских поселениях Сеченовско-
го муниципального района 

08 01 130 00 00000 000 21657,1

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

08 01 131 00 00000 000 21657,1

Развитие культуры в сельских 
поселениях 08 01 131 01 00000 000 21657,1

Средства фонда поддержки 
территорий 08 01 131 01 22000 000 60,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 131 01 22000 600 60,0

Расходы на обеспечение 
деятельности домов культуры 08 01 131 01 40590 000 16954,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 131 01 40590 600 16954,0

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек 08 01 131 01 42590 000 4463,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 131 01 42590 600 4463,8

Субсидии на обеспечение раз-
вития и укрепление материаль-
но-технической базы муници-
пальных домов культуры

08 01 131 01 L5580 000 179,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 131 01 L5580 600 179,3

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность и 
развитие  энергетики в Сече-
новском муниципальном рай-
оне Нижегородской области в 
2017-2020 годах»

08 01 150 00 00000 000 4,0

Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности в 
Сеченовском муниципальном 
районе»

08 01 151 00 00000 000 4,0

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Сеченовском муни-
ципальном районе

08 01 151 01 00000 000 4,0

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в домах культуры 
Сеченовского муниципального 
района

08 01 151 01 40590 000 3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 08 01 151 01 40590 200 3,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в библиотеках 
Сеченовского муниципального 
района

08 01 151 01 42590 000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд 08 01 151 01 42590 200 1,0

Непрограммные расходы 08 01 770 00 00000 000 1005,0
Непрограммное направление 
деятельности 08 01 777 00 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию про-
екта по поддержке местных 
инициатив

08 01 777 22 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

08 01 777 22 S2600 000 1005,0

Межбюджетные трансферты 08 01 777 22 S2600 500 1005,0
Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 08 04 000 00 00000 000 3661,8

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Сеченов-
ского муниципального района 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

08 04 020 00 00000 000 963,8

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

08 04 029 00 00000 000 963,8

Содержание аппарата 
управления 08 04 029 01 00000 000 963,8

Расходы на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 08 04 029 01 00190 000 963,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

08 04 029 01 00190 100 958,8

Иные межбюджетные 
ассигнования 08 04 029 01 00190 800 5,0

Содержание учебно-методи-
ческих кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

08 04 029 02 00000 000 2698,0

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания

08 04 029 02 05200 000 2698,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

08 04 029 02 05259 000 2698,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами 
муниципальной власти, казен-
ными учреждениями

08 04 029 02 05259 100 2524,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 08 04 029 02 05259 200 173,3

Социальная политика 10 00 000 00 00000 000 16523,7
Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского муни-
ципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

10 01 120 00 00000 000 6562,1

Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан»

10 01 123 00 00000 000 6562,1

Предоставление мер социаль-
ной поддержки с учетом прав 
отдельных   категорий граждан 
в Сеченовском муниципаль-
ном районе

10 01 123 01 00000 000 6562,1

Ежемесячная доплата к 
пенсиям, замещавшим 
муниципальные должности

10 01 123 01 29980 000 6562,1

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 10 01 123 01 29980 300 6562,1

Социальное обеспечение 
населения 10 03 000 00 00000 000 2660,4

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Сеченовском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

10 03 030 00 00000 000 476,0

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства»

10 03 031 00 00000 000 476,0

Мероприятия в области 
автомобильного транспорта 10 03 031 01 00000 000 476,0

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта

10 03 031 01 02000 000 476,0

Иные бюджетные 
ассигнования 10 03 031 01 02000 800 476,0

в том числе:      
возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам  
«ИП Мокеев С.А.»

10 03   476,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Се-
ченовского района Нижего-
родской области доступным 
и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

10 03 050 00 00000 000 1960,8

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Сеченовском районе Ниже-
городской области на  2015-
2017 годы»

10 03 052 00 00000 000 361,0

Обеспечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на  
2015-2017 годы

10 03 052 02 00000 000 361,0

Мероприятия в рамках реали-
зации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых 
семей в Сеченовском муни-
ципальном районе Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

10 03 052 02 40000 000 290,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 052 02 40000 300 290,0

Обеспечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы

10 03 052 02 41510 000 71,0

Мероприятия в рамках реали-
зации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых 
семей в Сеченовском районе 
Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

10 03 052 02 41510 000 71,0

Социальное обеспечение иные 
выплаты населению 10 03 052 02 41510 300 71,0

Подпрограмма «Выполнение 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных зако-
нодательством Нижегородской 
области на 2015-2017 годы»

10 03 054 00 00000 000 100,0

Социальные выплаты гражда-
нам на ремонт и приобретение 
жилья по постановлению Пра-
вительства Нижегородской об-
ласти от 23.03.2007 года № 86

10 03 054 02 00000 000 100,0

Мероприятия по социальным 
выплатам гражданам на ре-
монт и приобретение жилья по 
постановлению Правительства 
Нижегородской области от 
23.03.2007 года № 86

10 03 054 02 41500 000 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 054 02 41500 300 100,0

Подпрограмма «Прочие ме-
роприятия в рамках муници-
пальной программы «Обе-
спечение населения Нижего-
родской области доступным и 
комфортным жильем»

10 03 05 5 00 00000 000 1499,8

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

10 03 055 01 00000 000 1499,8

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

10 03 055 01 51340 000 1499,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 055 01 51340 300 1499,8

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского муни-
ципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

10 03 120 00 00000 000 60,0

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

10 03 121 00 00000 000 60,0

Поддержка социально-ориен-
тированных граждан Сеченов-
ского муниципального района

10 03 121 01 00000 000 60,0

Реализация муниципальных 
функций в области 
социальной политики

10 03 121 01 01000 000 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 10 03 121 01 01000 200 60,0

Непрограммные расходы 10 03 770 00 00000 000 163,6
Непрограммное направление 
деятельности 10 03 777 00 00000 000 163,6

Мероприятия в области 
социальной политики 10 03 777 07 00000 000 163,6

Мероприятия в области 
социальной политики 10 03 777 07 03300 000 133,6

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 777 07 03300 300 98,6

Средства фонда поддержки 
территорий 10 03 777 07 22000 000 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 777 07 22000 300 30,0

Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00000 000 7181,2
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской об-
ласти»

10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Развитие на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования»

10 04 012 00 00000 000 994,1

Субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 
образования

10 04 012 02 00000 000 994,1

Субвенция на осуществление вы-
платы компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за ребенком в государственных 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, частных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
в том числе обеспечение органи-
зации выплаты компенсации части 
родительской платы

10 04 012 02 73110 000 994,1
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 012 02 73110 200 14,7

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

Муниципальная программа 
«Обеспечение граждан Се-
ченовского района Нижего-
родской области доступным 
и комфортным жильем на 
период 2015-2017 годы»

10 04 050 00 00000 000 6187,1

Подпрограмма «Выполне-
ние государственных обя-
зательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных за-
конодательством Нижегород-
ской области на 2015-2017 
годы»

10 04 054 00 00000 000 6187,1

Обеспечение детей-сирот и де-
тей , оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей 
-сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями  

10 04 054 03 00000 000 6187,1

Субвенции на обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещения-
ми за счет средств областного 
бюджета

10 04 054 03 R0820 000 6187,1

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 054 03 R0820 400 6187,1

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 000 00 00000 000 120,0

Муниципальная програм-
ма «Социальная поддержка 
граждан Сеченовского муни-
ципального района Нижего-
родской области на 2015-2017 
годы»

10 06 120 00 00000 000 120,0

Подпрограмма «Поддержка 
социально-ориентированных 
граждан Сеченовского 
муниципального района»

10 06 121 00 00000 000 115,0

Поддержка социально-ориен-
тированных граждан Сеченов-
ского муниципального района

10 06 121 01 00000 000 115,0

Мероприятия  в области 
социальной политики 10 06 121 01 01000 000 115,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 10 06 121 01 01000 200 115,0

Подпрограмма «Улучшение 
положения семьи, женщин 
и детей в Сеченовском 
муниципальном районе»

10 06 122 00 00000 000 5,0

Улучшение положения семьи, 
женщин и детей в Сеченовском 
муниципальном районе

10 06 122 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 10 06 122 01 40000 000 5,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 06 122 01 40000 300 5,0

Физическая культура и спорт  11 00 000 00 00000 000 1882,2
Массовый спорт 11 02 000 00 00000 000 1882,2
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном 
районе Нижегородской об-
ласти»

11 02 010 00 00000 000 1882,2

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спор-
та»

11 02 018 00 00000 000 1882,2

Обеспечение деятельности 
учреждений  физической 
культуры и спорта

11 02 018 01 00000 000 1782,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

11 02 018 01 00590 000 1782,2

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

11 02 018 01 00590 100 888,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 11 02 018 01 00590 200 882,0

Иные бюджетные 
ассигнования 11 02 018 01 00590 800 11,4

Мероприятия в рамках 
строительства футбольного 
поля в с. Сеченово

11 02 018 02 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках 
строительства футбольного 
поля в с. Сеченово

11 02 018 02 00590 000 100,0

Капитальные  вложения в объ-
екты недвижимого имущества  
государственной (муниципаль-
ной) собственности

11 02 018 02 00590 400 100,0

Средства массовой 
информации 12 00 000 00 00000 000 1693,3

Периодическая печать и 
издательства 12 02 000 00 00000 000 1693,3

Непрограммные расходы 12 02 770 00 00000 000 1693,3
Непрограммное направление 
деятельности 12 02 777 00 00000 000 1693,3

Субсидии на оказание частич-
ной финансовой поддержки 
районных средств массовой 
информации

12 02 777 09 00000 000 1693,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

12 02 777 09 00590 000 1191,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 02 777 09 00590 600 1191,3

Субсидии на оказание частич-
ной финансовой поддержки 
районных средств массовой 
информации

12 02 777 09 S2050 000 502,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 02 777 09 S2050 600 502,0

Обслуживание государствен-
ного и  муниципального долга 13 00 000 00 00000 000 45,8

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 000 00 00000 000 45,8

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

13 01 090 00 00000 000 45,8

Подпрограмма «Организация 
и совершенствование бюд-
жетного процесса муници-
пального района»

13 01 091 00 00000 000 45,8

Своевременное исполнение 
долговых обязательств 
Сеченовского муниципального 
района

13 01 091 02 00000 000 45,8

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
муниципального района

13 01 091 02 27000 000 45,8

Обслуживание 
муниципального долга 13 01 091 02 27000 700 45,8

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований 

14 00 000 00 00000 000 36939,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01 000 00 00000 000 20318,0

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

14 01 090 00 00000 000 20318,0

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективности 
выполнения собственных и 
передаваемых полномочий 
сельских поселений Сеченов-
ского муниципального района

14 01 092 00 00000 000 20318,0

Обеспечение сельских поселе-
ний и муниципального района 
средствами на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов

14 01 092 01 00000 000 20318,0

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 092 01 01300 000 20318,0

Межбюджетные трансферты 14 01 092 01 01300 500 20318,0
в том числе:      
 Дотации на осуществление 
органами местного само-
управления муниципальных 
районов полномочий органов 
государственной власти Ниже-
городской области по расчету 
и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

14 01   20318,0

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний общего характера

14 03 000 00 00000 000 16621,7

Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами»

14 03 090 00 00000 000 16621,7

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективности 
выполнения собственных и 
передаваемых полномочий 
сельских поселений Сеченов-
ского муниципального района

14 03 092 00 00000 000 16621,7

Обеспечение сельских поселе-
ний и муниципального района 
средствами на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и 
сбалансированности бюджетов

14 03 092 01 00000 000 16621,7

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образо-
ваний общего характера

14 03 092 01 03010 000 16621,7

Межбюджетные трансферты 14 03 092 01 03010 500 16621,7
в том числе:         
Межбюджетные трансферты 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов поселений

14 03   16621,7

Всего расходов     509565,2

Приложение 6 к решению Земского собрания
Сеченовского  муниципального района от 30 июня 2017 № 21  

Приложение 7 к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района

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

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального района

   (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации

2016 годВе-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо-

дов

Всего расходов      509565,2
Финансовое 
управление 
администрации 
Сеченовского 
муниципального района

001     62029,7

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 0000 000 000 11433,8

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов надзора

 01 06 000 0000 000 000 9253,2

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

 01 06 090 0000 000 000 9250,2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

 01 06 099 0000 000 000 9250,2

Содержание аппарата 
управления  01 06 099 01 00000 000 9250,2

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 06 099 01 00190 000 9250,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций муниципаль-
ными органами, казен-
ными учреждениями

 01 06 099 01 00190 100 8537,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 06 099 01 00190 200 695,5

Иные бюджетные 
ассигнования  01 06 099 01 00190 800 17,0

Муниципальная про-
грамма «Энергоэф-
фективность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»

 01 06 150 00 00000 000 3,0

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе»

 01 06 151 00 00000 000 3,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе

 01 06 151 01 00000 000 3,0

Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
финансовом управлении 
Сеченовского муници-
пального района

 01 06 151 01 00190 000 3,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных  нужд

 01 06 151 01 00190 200 3,0

Резервные фонды  01 11 000 0000 000 000 1000,0
Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

 01 11 090 0000 000 000 1000,0

Подпрограмма «Органи-
зация и совершенство-
вание бюджетного про-
цесса муниципального 
района»

 01 11 091 0000 000 000 1000,0

Организация 
исполнения  бюджета 
муниципального района

 01 11 091 01 00000 000 1000,0

Резервный фонд Адми-
нистрации Сеченовского 
муниципального района

 01 11 091 01 21000 000 1000,0

Иные бюджетные 
ассигнования  01 11 091 01 21000 800 1000,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

 01 13 000 00 00000 000 1180,6

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

 01 13 090 00 00000 000 1180,6

Подпрограмма «Органи-
зация и совершенство-
вание бюджетного про-
цесса муниципального 
района»

 01 13 091 00 00000 000 1180,6

Организация 
исполнения  бюджета 
муниципального района

 01 13 091 01 00000 000 1180,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 01 13 091 01 00590 000 1180,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

 01 13 091 01 00590 200 1180,6

Национальная оборона  02 00 000 00 00000 000 572,2
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

 02 03 000 00 00000 000 572,2

Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

 02 03 090 00 00000 000 572,2

Подпрограмма «Созда-
ние условий для эффек-
тивности выполнения 
собственных и пере-
даваемых полномочий 
сельских поселений 
Сеченовского муници-
пального района»

 02 03 092 00 00000 000 572,2

Администрирование 
межбюджетных транс-
фертов, предоставляе-
мых бюджетам муници-
пальных образований 
Нижегородской области 
за счет средств феде-
рального бюджета

 02 03 092 03 00000 000 572,2

Субвенции на  осущест-
вление государственных 
полномочий Российской 
Федерации по первично-
му воинскому учету на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

 02 03 092 03 51180 000 572,2

Межбюджетные 
трансферты  02 03 092 03 51180 500 572,2

Национальная 
экономика  04 00 000 00 00000 000 5335,1

Дорожное хозяйство  04 09 000 00 00000 000 5335,1
Непрограммные 
расходы  04 09 770 00 00000 000 5335,1

Непрограммное 
направление 
деятельности

 04 09 777 00 00000 000 5335,1

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 00000 000 5335,1

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 04 09 777 22 S2600 000 5335,1

Межбюджетные 
трансферты  04 09 777 22 S2600 500 5335,1

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

 05 00 000 00 00000 000 65,0
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Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 65,0
Непрограммные 
расходы  05 03 770 00 00000 000 65,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 05 03 777 00 00000 000 65,0

Межбюджетные 
трансферты областного 
бюджета из фонда 
поддержки территорий

 05 03 777 04 00000 000 65,0

Средства фонда 
поддержки территорий  05 03 777 04 22000 000 65,0

Межбюджетные 
трансферты  05 03 777 04 22000 500 65,0

Культура, 
кинематография  08 00 000 00 00000 000 1005,0

Культура  08 01 000 00 00000 000 1005,0
Непрограммные 
расходы  08 01 770 00 00000 000 1005,0

Непрограммное 
направление 
деятельности

 08 01 777 00 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 08 01 777 22 00000 000 1005,0

Субсидии на реализацию 
проекта по поддержке 
местных инициатив

 08 01 777 22 S2600 000 1005,0

Межбюджетные 
трансферты  08 01 777 22 S2600 500 1005,0

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 6633,1
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы»

 10 01 120 00 00000 000 6562,1

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

 10 01 123 00 00000 000 6562,1

Предоставление мер 
социальной поддержки 
с учетом прав отдельных   
категорий граждан в 
Сеченовском муници-
пальном районе

 10 01 123 01 00000 000 6562,1

Ежемесячная доплата к 
пенсиям, замещавшим 
муниципальные 
должности

 10 01 123 01 29980 000 6562,1

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

 10 01 123 01 29980 300 6562,1

Социальное 
обеспечение населения  10 03 000 00 00000 000 71,0

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

 10 03 050 00 00000 000 71,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей в Сеченовском 
районе Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

 10 03 052 00 00000 000 71,0

Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Сеченовском районе 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы

 10 03 052 02 41510 000 71,0

Мероприятия в рамках ре-
ализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Сеченовском 
районе Нижегородской обла-
сти на 2015-2017 годы»

 10 03 052 02 41510 000 71,0

Социальное обеспечение 
иные выплаты 
населению

 10 03 052 02 41510 300 71,0

Обслуживание 
государственного и  
муниципального долга

 13 00 000 00 00000 000 45,8

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга

 13 01 000 00 00000 000 45,8

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными фи-
нансами»

 13 01 090 00 00000 000 45,8

Подпрограмма «Органи-
зация и совершенство-
вание бюджетного про-
цесса муниципального 
района»

 13 01 091 00 00000 000 45,8

Своевременное испол-
нение долговых обяза-
тельств Сеченовского 
муниципального района

 13 01 091 02 00000 000 45,8

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
муниципального района

 13 01 091 02 27000 000 45,8

Обслуживание муници-
пального долга Сеченов-
ского муниципального 
района

 13 01 091 02 27000 700 45,8

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 

 14 00 000 00 00000 000 36939,7

Дотации бюджетам на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

 14 01 000 00 00000 000 20318,0

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

 14 01 090 00 00000 000 20318,0

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

 14 01 092 00 00000 000 20318,0

Обеспечение сельских 
поселений и муници-
пального района сред-
ствами на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности и сбалансирован-
ности бюджетов

 14 01 092 01 00000 000 20318,0

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
поселений

 14 01 092 01 01300 000 20318,0

Межбюджетные 
трансферты  14 01 092 01 01300 500 20318,0

в том числе:       
   дотации на осущест-
вление органами мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
полномочий органов 
государственной власти 
нижегородской области 
по расчету и предостав-
лению дотаций бюдже-
там поселений

 14 01   20318,0

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
общего характера

 14 03 000 00 00000 000 16621,7

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами»

 14 03 090 00 00000 000 16621,7

Подпрограмма «Созда-
ние условий для эффек-
тивности выполнения 
собственных и передава-
емых полномочий сель-
ских поселений Сеченов-
ского муниципального 
района»

 14 03 092 00 00000 000 16621,7

Обеспечение сельских 
поселений и муници-
пального района сред-
ствами на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности и сбалансирован-
ности бюджетов

 14 03 092 01 00000 000 16621,7

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муни-
ципальных образований 
общего характера

 14 03 092 01 03010 000 16621,7

Межбюджетные 
трансферты  14 03 092 01 03010 500 16621,7

в том числе:       
   иные межбюджетные 
трансферты на поддерж-
ку мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

 14 03   16621,7

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

057     43821,6

Образование  07 00 000 00 00000 000 2901,6
Дополнительное 
образование  07 03 000 00 00000 000 2901,6

Муниципальная про-
грамма Развитие 
культуры Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 07 03 020 00 00000 000 2851,6

Подпрограмма « Сохра-
нение и популяризация 
дополнительного обра-
зования»

 07 03 025 00 00000 000 2851,6

Развитие самодельного 
художественного 
творчества

 07 03 025 01 23590 000 2851,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 
дополнительного обра-
зования

 07 03 025 01 23590 000 2851,6

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

 07 03 025 01 23590 600 2851,6

Муниципальная про-
грамма «Энергоэф-
фективность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»

 07 03 150 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе»

 07 03 151 00 00000 000 50,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе

 07 03 151 01 00000 000 50,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в учреж-
дениях дополнительного 
образования

 07 03 151 01 23590 000 50,0

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

 07 03 151 01 23590 600 50,0

Культура и 
кинематография  08 00 000 00 00000 000 40920,0

Культура  08 01 000 00 00000 000 37258,2

Муниципальная про-
грамма Развитие 
культуры Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 08 01 020 00 00000 000 10387,8

Подпрограмма « Сохра-
нение и развитие ма-
териально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
Сеченовского района»

 08 01 021 00 00000 000 10387,8

Расходы на обеспечение 
деятельности домов 
культуры

 08 01 021 01 00000 000 10387,8

Расходы на обеспечение 
деятельности домов 
культуры

 08 01 021 01 40590 000 9670,4

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

 08 01 021 01 40590 600 9670,4

Субсидии на обеспече-
ние развития и укрепле-
ние материально-тех-
нической базы муници-
пальных домов культуры

 08 01 021 01 L5580 000 717,4

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

 08 01 021 01 L5580 600 717,4

Подпрограмма «Библи-
отечное обслуживание 
населения и развитие 
музеев, комплектова-
ние фондов»

 08 01 024 00 00000 000 5199,3

Развитие музейного 
дела  08 01 024 01 00000 000 969,1

Средства фонда 
поддержки территорий  08 01 024 01 22000 000 10,0

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

 08 01 024 01 22000 600 10,0

Расходы на обеспечение 
деятельности музеев  08 01 024 01 41590 000 959,1

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

 08 01 024 01 41590 600 959,1

Развитие библиотечного 
дела  08 01 024 02 00000 000 4230,2

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек  08 01 024 02 42590 000 4230,2

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

 08 01 024 02 42590 600 4230,2

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 08 01 070 00 00000 000 10,0

Подпрограмма «Про-
филактика преступле-
ний и иных правонару-
шений в Сеченовском 
муниципальном райо-
не»

 08 01 073 00 00000 000 5,0

Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе

 08 01 073 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
реализации подпро-
граммы «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в Се-
ченовском муниципаль-
ном районе»

 08 01 073 01 40000 000 5,0

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

 08 01 073 01 40000 600 5,0

Подпрограмма «Про-
филактика безнадзор-
ности и правонаруше-
ний  несовершеннолет-
них Сеченовского муни-
ципального района»

 08 01 074 00 00000 000 5,0

Профилактика безнад-
зорности и правона-
рушений  несовершен-
нолетних Сеченовского 
муниципального района

 08 01 074 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
реализации подпро-
граммы «Профилактика 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних Сеченовского 
муниципального райо-
на»

 08 01 074 01 40000 000 5,0

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

 08 01 074 01 40000 600 5,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры в сельских по-
селениях Сеченовского 
муниципального района 

 08 01 130 00 00000 000 21657,1

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 08 01 131 00 00000 000 21657,1

Развитие культуры в 
сельских поселениях  08 01 131 01 00000 000 21657,1

Средства фонда 
поддержки территорий  08 01 131 01 22000 000 60,0

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

 08 01 131 01 22000 600 60,0

Расходы на обеспечение 
деятельности домов 
культуры

 08 01 131 01 40590 000 16954,0
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

 08 01 131 01 40590 600 16954,0

Расходы на обеспечение 
деятельности библиотек  08 01 131 01 42590 000 4463,8

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

 08 01 131 01 42590 600 4463,8

Субсидии на обеспече-
ние развития и укрепле-
ние материально-тех-
нической базы муници-
пальных домов культуры

 08 01 131 01 L5580 000 179,3

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

 08 01 131 01 L5580 600 179,3

Муниципальная про-
грамма «Энергоэф-
фективность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»

 08 01 150 00 00000 000 4,0

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе»

 08 01 151 00 00000 000 4,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе

 08 01 151 01 00000 000 4,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в домах 
культуры Сеченовского 
муниципального района

 08 01 151 01 40590 000 3,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных  нужд

 08 01 151 01 40590 200 3,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в би-
блиотеках Сеченовского 
муниципального района

 08 01 151 01 42590 000 1,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных  нужд

 08 01 151 01 42590 200 1,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры и кинема-
тографии

 08 04 000 00 00000 000 3661,8

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

 08 04 020 00 00000 000 3661,8

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 08 04 029  00 
00000 000 3661,8

Содержание аппарата 
управления  08 04 029 01 00000 000 963,8

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 08 04 029 01 00190 000 963,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 08 04 029 01 00190 100 958,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 08 04 029 01 00190 200 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования  08 04 029 01 00190 800 5,0

Содержание учебно-ме-
тодических кабинетов, 
централизованных бух-
галтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания

 08 04 029 02 00000 000 2698,0

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания

 08 04 029 02 05200 000 2698,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 08 04 029 02 05259 000 2698,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 08 04 029 02 05259 100 2524,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 08 04 029 02 05259 200 173,3

Управление образова-
ния, по делам молоде-
жи и спорта админи-
страции Сеченовского 
муниципального района

074     271086,6

Образование  07 00 000 00 00000 000 268310,3
Дошкольное образова-
ние  07 01 000 00 00000 000 77165,7

Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской обла-
сти»

 07 01 010 00 00000 000 77123,7

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного обра-
зования»

 07 01 011 00 00000 000 77123,7

Обеспечение деятельно-
сти общеобразователь-
ных организаций

 07 01 011 01 00000 000 25179,5

Расходы на обеспечение 
деятельности дошколь-
ных  учреждений

 07 01 011 01 20590 000 25179,5

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

 07 01 011 01 20590 600 25179,5

Субвенции на испол-
нение отдельных пере-
данных полномочий в 
сфере образования 

 07 01 011 02 00000 000 51884,2

Субвенции на исполне-
ние полномочий в сфере 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

 07 01 011 02 73080 000 51884,2

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

 07 01 011 02 73080 600 51884,2

Межбюджетные транс-
ферты областного бюд-
жета из фонда поддерж-
ки территорий

 07 01 011 03 00000 000 60,0

Средства фонда под-
держки территорий  07 01 011 03 22000 000 60,0

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

 07 01 011 03 22000 600 60,0

Муниципальная про-
грамма «Энергоэф-
фективность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»

 07 01 150 00 00000 000 42,0

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе»

 07 01 151 00 00000 000 42,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе

 07 01 151 01 00000 000 42,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в до-
школьных учреждениях 
Сеченовского муници-
пального района

 07 01 151 01 20590 000 22,0

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

 07 01 151 01 20590 600 22,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности за счет 
фонда поддержки тер-
риторий

 07 01 151 01 22000 000 20,0

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

 07 01 151 01 22000 600 20,0

Общее образование  07 02 000 00 00000 000 162725,9
Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 07 02 010 00 00000 000 162392,9

Подпрограмма «Раз-
витие начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования»

 07 02 012 00 00000 000 162392,9

Обеспечение деятельно-
сти общеобразователь-
ных организаций

 07 02 012 01 00000 000 25044,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 07 02 012 01 21590 000 25044,9

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

 07 02 012 01 21590 600 25044,9

Субвенции на исполне-
ние полномочий в сфере 
общего образования

 07 02 012 02 00000 000 135998,0

Субвенции на исполне-
ние полномочий в сфере 
общего образования в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях

 07 02 012 02 73070 000 135998,0

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

 07 02 012 02 73070 600 135998,0

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом

 07 02 012 04 00000 000 1350,0

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

 07 02 012 04 L0970 000 1350,0

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

 07 02 012 04 L0970 600 1350,0

Муниципальная про-
грамма «Энергоэф-
фективность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»

 07 02 150 00 00000 000 333,0

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе»

 07 02 151 00 00000 000 333,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе

 07 02 151 01 00000 000 333,0

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в обще-
образовательных орга-
низациях  Сеченовского 
муниципального района

 07 02 151 01 21590 000 333,0

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

 07 02 151 01 21590 600 333,0

Дополнительное обра-
зование  07 03 000 000 

00000 000 7443,9

Подпрограмма «Раз-
витие дополнительного 
образования и воспита-
ния детей и молодежи»

 07 03 013 00 00000 000 7443,9

Обеспечение деятельно-
сти учреждений допол-
нительного образования

 07 03 013 01 00000 000 7443,9

Средства фонда под-
держки территорий  07 03 013 01 22000 000 40,0

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

 07 03 013 01 22000 600 40,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 07 03 013 01 23590 000 7403,9

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

 07 03 013 01 23590 600 7403,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей  07 07 000 00 00000 000 2504,0

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

 07 07 010 00 00000 000 2504,0

Подпрограмма «Раз-
витие дополнительного 
образования и воспита-
ния детей и молодежи»

 07 07 013 00 00000 000 2504,0

Организация отдыха и 
оздоровления детей  07 07 013 02 00000 000 2504,0

Мероприятия на 
оздоровление детей  07 07 013 02 25170 000 2250,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

 07 07 013 02 25170 300 1129,9

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

 07 07 013 02 25170 600 1120,2

Субвенции на осущест-
вление выплат на возме-
щение части расходов по 
приобретению путевок в 
детские санатории, сана-
торно-оздоровительные 
центры(лагеря) круглого-
дичного действия, распо-
ложенные на территории 
Российской Федерации

 07 07 013 02 73320 000 253,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 07 07 013 02 73320 300 253,9

Другие вопросы в 
области образования  07 09 000 00 00000 000 18470,8

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

 07 09 010 00 00000 000 18470,8

Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание»  07 09 015 00 00000 000 15,0

Проведение мероприя-
тий по содействию па-
триотическому воспита-
нию граждан Российской 
Федерации

 07 09 015 01 00000 000 15,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Патри-
отическое воспитание»

 07 09 015 01 40000 000 15,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 07 09 015 01 40000 200 15,0

Подпрограмма «Моло-
дежь Сеченовского му-
ниципального района»

 07 09 017 00 00000 000 50,0

Проведение мероприя-
тий для молодежи  07 09 017 01 00000 000 50,0

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Моло-
дежь Сеченовского му-
ниципального района»

 07 09 017 01 40000 000 50,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

 07 09 017 01 40000 200 50,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 07 09 019 00 00000 000 18405,8

Содержание аппарата 
управления  07 09 019 01 00000 000 2924,9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 07 09 019 01 00190 000 2924,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 07 09 019 01 00190 100 2847,3
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Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 07 09 019 01 00190 200 77,6

Содержание учебно-ме-
тодических кабинетов, 
централизованных бух-
галтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания

 07 09 019 02 00000 000 14544,5

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания

 07 09 019 02 05259 000 14544,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 07 09 019 02 05259 100 10865,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 07 09 019 02 05259 200 3651,2

Иные бюджетные ассиг-
нования  07 09 019 02 05259 800 28,0

Формирование культуры 
оценки качества образо-
вания через повышение 
квалификационного 
уровня кадров системы 
образования

 07 09 019 03 00000 000 536,1

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
организационно-техни-
ческому и информаци-
онно-методическому 
сопровождению атте-
стации педагогических 
работников муниципаль-
ных и частных органи-
заций, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, с целью уста-
новления соответствия 
уровня квалификации 
требованиям, предъяв-
ляемым к первой квали-
фикационной категории

 07 09 019 03 73010 000 536,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 07 09 019 03 73010 100 348,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 07 09 019 03 73010 200 187,9

Совершенствование си-
стемы социально-право-
вой защиты детей

 07 09 019 04 00000 000 400,3

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

 07 09 019 04 73020 000 400,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 07 09 019 04 73020 100 400,3

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 994,1
Охрана семьи и детства  10 04 000 00 00000 000 994,1
Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 10 04 010 00 00000 000 994,1

Подпрограмма «Раз-
витие начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования»

 10 04 012 00 00000 000 994,1

Субвенции на исполне-
ние полномочий в сфере 
общего образования

 10 04 012 02 00000 000 994,1

Субвенции на осуществле-
ние выплаты компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за ре-
бенком в государственных 
муниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях, частных 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
в том числе обеспечение 
организации выплаты ком-
пенсации части родитель-
ской платы

 10 04 012 02 73110 000 994,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 10 04 012 02 73110 200 14,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 10 04 012 02 73110 300 979,4

Физическая культура и 
спорт  11 00 000 00 00000 000 1782,2

Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 1782,2
Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области»

 11 02 010 00 00000 000 1782,2

Подпрограмма «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта»

 11 02 018 00 00000 000 1782,2

Обеспечение деятель-
ности учреждений  фи-
зической культуры и 
спорта

 11 02 018 01 00000 000 1782,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 11 02 018 01 00590 000 1782,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 11 02 018 01 00590 100 888,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 11 02 018 01 00590 200 882,0

Иные бюджетные ассиг-
нования  11 02 018 01 00590 800 11,4

Управление сельского 
хозяйства администра-
ции Сеченовского муни-
ципального района

082     46044,2

Национальная эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 46044,2

Сельское хозяйство и 
рыболовство  04 05 000 00 00000 000 46044,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса Сеченовского му-
ниципального района»

 04 05 060 00 0000 000 45700,3

Подпрограмма «Разви-
тие агропромышленного 
комплекса Сеченовского 
муниципального райо-
на»

 04 05 061 00 00000 000 40894,2

Развитие отраслей агро-
промышленного ком-
плекса

 04 05 061 01 00000 000 40894,2

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 ассиг-
нования  04 05 061 01 73220 800 632,2

Субвенции для финансо-
вого обеспечения стиму-
лирования производства 
сельскохозяйственной 
продукции гражданами, 
ведущим личное под-
собное хозяйство, за 
счет средств областного 
бюджета

 04 05 061 01 73230 000 1631,0

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

Субвенции на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
области растениеводства

 04 05 061 01 R5410 000 31930,9

Иные бюджетные ассиг-
нования  04 05 061 01 R5410 800 31930,9

Повышение продуктив-
ности крупного рогатого 
скота молочного направ-
ления

 04 05 061 01 R5420 000 1055,9

Иные бюджетные ассиг-
нования  04 05 061 01 R5420 800 1055,9

Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ 
развития агропромыш-
ленного комплекса

 04 05 061 01 R5430 000 5644,2

Иные бюджетные ассиг-
нования  04 05 061 01 R5430 800 5644,2

Подпрограмма «Эпизо-
отическое благополучие 
Нижегородской обла-
сти» до 2020 года

 04 05 062  00 
00000 000 62,2

Осуществление меро-
приятий по снижению 
инфекционных болезней 
животных и снижению 
инвазионной заболевае-
мости животных

 04 05 062 01 00000 000 62,2

Субвенция на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликви-
дации болезней животных, 
их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных, защите населения 
от болезней, общих для чело-
века и животных

 04 05 062 01 73310 000 62,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 05 062 01 73310 200 62,2

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 04 05 063 00 00000 000 4743,9

Материальное стиму-
лирование работников 
сельского хозяйства

 04 05 063 01 00000 000 100,0

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

 04 05 063 01 40000 000 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 05 063 01 40000 200 100,0

Содержание аппарата 
управления  04 05 063 02 00000 000 4643,9

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
поддержке сельскохо-
зяйственного производ-
ства

 04 05 063 02 73030 000 4643,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 04 05 063 02 73030 100 4037,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 05 063 02 73030 200 597,5

Иные бюджетные ассиг-
нования  04 05 063 02 73030 800 8,8

Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»

 04 05 110 00 00000 000 343,9

Подпрограмма «Развитие 
системы обращения с от-
ходами производства и 
потребления обеспечения 
безопасности сибиреязвен-
ных захоронений»

 04 05 113 00 00000 000 343,9

Обеспечение безопас-
ности сибиреязвенных 
захоронений

 04 05 113 01 00000 000 343,9

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по пред-
упреждению и ликвида-
ции болезней животных, 
их лечению, отлову и 
содержанию безнадзор-
ных животных, защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных, в части обе-
спечения безопасности 
сибиреязвенных ското-
могильников

 04 05 113 01 73400 000 343,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 05 113 01 73400 200 343,9

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

132     34002,6

Национальная эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 5443,7

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

 04 12 000 00 00000 000 5443,7

Муниципальная про-
грамма «Комплексное 
развитие систем ком-
мунальной инфраструк-
туры Сеченовского му-
ниципального района 
на 2015-2017 годы»

 04 12 040 00 00000 000 985,0

Подпрограмма «Ка-
питальный ремонт и 
строительство комму-
нальной инфраструкту-
ры Сеченовского муни-
ципального района на 
2015-2017 годы»

 04 12 041 00 00000 000 985,0

Капитальный ремонт и 
строительство комму-
нальной инфраструкту-
ры Сеченовского муни-
ципального района на 
2015-2017 годы

 04 12 041 01 00000 000 185,0

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

 04 12 041 01 40000 000 185,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 12 041 01 40000 200 185,0

Выполнение проектно-
изыскательских работ 
на объект и распреде-
лительные газопроводы 
высокого и низкого дав-
ления в д. Ивановка

 04 12 041 02 00000 000 800,0

Выполнение проектно-
изыскательских работ 
на объект и распреде-
лительные газопроводы 
высокого и низкого дав-
ления в д. Ивановка

 04 12 041 02 25090 000 800,0

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

 04 12 041 02 25090 400 800,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем»

 04 12 050 00 00000 000 4222,6

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной жи-
лищной программы на 
2015-2017 годы»

 04 12 059 00 00000 000 4222,6

Содержание аппарата 
управления  04 12 059 01 00000 000 4222,6

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 04 12 059 01 00190 000 4222,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 04 12 059 01 00190 100 4109,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 12 059 01 00190 200 107,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для муни-
ципальных нужд

 04 12 059 01 00190 800 6,0

Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»

 04 12 110 00 00000 000 236,1

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 04 12 119 00 00000 000 236,1

Содержание аппарата 
управления  04 12 119 01 00000 000 236,1

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 04 12 119 01 00190 000 236,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 04 12 119 01 00190 100 236,1

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 6811,4

Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 2517,0
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем»

 05 01 050 00 00000 000 2117,0
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Подпрограмма «Пере-
селение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории 
Сеченовского района 
Нижегородской области 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
строительства на 2015-
2017 годы»

 05 01 051 00 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 4 этап

 05 01 051 04 00000 000 2117,0

Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
государственной корпо-
рации - Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

 05 01 051 04 09502 000 1109,5

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

 05 01 051 04 09502 400 1109,5

Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития мало-
этажного строительства 
за счет средств област-
ного бюджета

 05 01 051 04 09602 000 553,3

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

 05 01 051 04 09602 400 553,3

Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необхо-
димости развития мало-
этажного строительства 
за счет средств бюджета 
муниципального района

 05 01 051 04 S9602 000 454,2

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

 05 01 051 04 S9602 400 454,2

Непрограммные рас-
ходы  05 01 770 00 00000 000 400,0

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 05 01 777 00 00000 000 400,0

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства  05 01 777 03 00000 000 400,0

Приобретение квартиры 
Чаловой А.Ю. по реше-
нию суда

 05 01 777 03 40000 000 400,0

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

 05 01 777 03 40000 400 400,0

Коммунальное хозяй-
ство  05 02 000 00 00000 000 3051,1

Муниципальная про-
грамма «Комплексное 
развитие систем ком-
мунальной инфраструк-
туры Сеченовского му-
ниципального района 
на 2015-2017 годы»

 05 02 040 00 00000 000 2751,1

Подпрограмма «Под-
держка жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Сеченовского муници-
пального района

 05 02 043 00 00000 000 2751,1

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства

 05 02 043 02 00000 000 2751,1

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства

 05 02 043 02 29700 000 2751,1

Иные бюджетные ассиг-
нования  05 02 043 02 29700 800 2751,1

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

 05 02 050 00 00000 000 300,0

Подпрограмма «Пересе-
ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 
территории Сеченовского 
района Нижегородской 
области с учетом необхо-
димости развития мало-
этажного строительства 
на 2015-2017 годы»

 05 02 051 00 00000 000 300,0

Мероприятия по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

 05 02 051 02 00000 000 300,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы

 05 02 051 02 40000 000 300,0

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

 05 02 051 02 40000 400 300,0

Благоустройство  05 03 000 00 00000 000 1243,3
Муниципальная про-
грамма «Улучшение 
экологической обста-
новки в Сеченовском 
муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»

 05 03 110 00 00000 000 1243,3

Подпрограмма «Разви-
тие системы обращения 
с отходами производ-
ства, обеспечение без-
опасности сибиреязвен-
ных захоронений «

 05 03 113 00 00000 000 1243,3

Благоустройство терри-
торий сельских поселе-
ний

 05 03 113 02 00000 000 1243,3

Прочие мероприятия 
по благоустройству го-
родских округов и по-
селений

 05 03 113 02 05030 000 1243,3

Иные бюджетные 
ассигнования  05 03 113 02 05030 800 1243,3

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

 08 00 020 00 00000 000 15070,4

Подпрограмма «Сохра-
нение и развитие ма-
териально-технической 
базы муниципальных 
учреждений культуры 
Нижегородской обла-
сти»

 08 01 021 00 00000 000 15070,4

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

Субсидии на строитель-
ство, реконструкцию, 
проектно-изыскатель-
ские работы и разра-
ботку проектно-сметной 
документации объектов 
капитального строитель-
ства 

 08 01 021 03 40590 000 3500,0

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

 08 01 021 03 40590 400 3500,0

Субсидии на строитель-
ство, реконструкцию, 
проектно-изыскатель-
ские работы и разра-
ботку проектно-сметной 
документации объектов 
капитального строитель-
ства 

 08 01 021 03 S2450 000 11570,4

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

 08 01 021 03 S2450 400 11570,4

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 6577,1
Социальное обеспече-
ние населения  10 03 000 00 00000 000 390,0

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

 10 03 050 00 00000 000 390,0

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в Се-
ченовском районе Ни-
жегородской области на 
2015-2017 годы»

 10 03 052 00 00000 000 290,0

Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Сеченовском районе 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы

 10 03 052 02 00000 000 290,0

Мероприятия в рамках 
реализации подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в Сеченовском муници-
пальном районе Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы»

 10 03 052 02 40000 000 290,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

 10 03 052 02 40000 300 290,0

Подпрограмма «Вы-
полнение обязательств 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
законодательством Ни-
жегородской области на 
2015-2017 годы»

 10 03 054 00 00000 000 100,0

Социальные выплаты 
гражданам на ремонт и 
приобретение жилья по 
постановлению Прави-
тельства Нижегородской 
области от 23.03.2007 
года № 86

 10 03 054 02 00000 000 100,0

Мероприятия по со-
циальным выплатам 
гражданам на ремонт и 
приобретение жилья по 
постановлению Прави-
тельства Нижегородской 
области от 23.03.2007 
года № 86

 10 03 054 02 41500 000 100,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 10 03 054 02 41500 300 100,0

Охрана семьи и детства  10 04 000 00 00000 000 6187,1
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
граждан Сеченовского 
района Нижегородской 
области доступным и 
комфортным жильем 
на период 2015-2017 
годы»

 10 04 050 00 00000 000 6187,1

Подпрограмма «Вы-
полнение обязательств 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
законодательством Ни-
жегородской области на 
2015-2017 годы»

 10 04 054 00 00000 000 6187,1

Обеспечение детей-си-
рот и детей , оставшихся 
без попечения родите-
лей, лиц из числа детей 
-сирот и детей , остав-
шихся без попечения 
родителей, жилыми по-
мещениями  

 10 04 054 03 00000 000 6187,1

Субвенции на обеспече-
ние детей-сирот и детей 
,оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей -сирот и 
детей , оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями  
за счет средств област-
ного бюджета

 10 04 054  03 
R0820 000 6187,1

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

 10 04 054 03 R0820 400 6187,1

Физическая культура и 
спорт  11 00 000 00 00000 000 100,0

Массовый спорт  11 02 000 00 00000 000 100,0
Муниципальная про-
грамма «Развитие обра-
зования в Сеченовском 
муниципальном районе 
Нижегородской обла-
сти»

 11 0 2 010 00 00000 000 100,0

Подпрограмма «Разви-
тие физической культу-
ры и спорта»

 11 02 018 00 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках 
строительства футболь-
ного поля в с. Сеченово

 11 02 018 02 00000 000 100,0

Мероприятия в рамках 
строительства футболь-
ного поля в с. Сеченово

 11 02 018 02 00590 000 100,0

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

 11 02 018 02 00590 400 100,0

Муниципальное учреж-
дение «Местная пожар-
ная охрана»

177    000 0,0

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

 03 00 000 00 00000 000 0,0

Обеспечение противо-
пожарной безопасности  03 10 000 00 00000 000 0,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 0,0

Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной без-
опасности в сельских 
поселениях на террито-
рии Сеченовского муни-
ципального района»

 03 10 141 00 00000 000 0,0

Обеспечение жизнеде-
ятельности подразделе-
ний ГКУ (противопожар-
ная служба)

 03 10 141 01 00000 000 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 03 10 141 01 00590 000 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 03 10 141 01 00590 100 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 10 141 01 00590 200 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования  03 10 141 01 00590 800 0,0

Земское собрание 
Сеченовского муници-
пального района

330     1953,9

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 1953,9

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления

 01 03 000 00 00000 000 1953,9

Непрограммные рас-
ходы  01 03 770 00 00000 000 1953,9

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 01 03 777 00 00000 000 1953,9

Содержание аппарата 
управления  01 03 777 01 00000 000 1953,9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 03 777 01 00190 000 1368,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 03 777 01 00190 100 1176,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 03 777 01 00190 200 188,5

Иные бюджетные ассиг-
нования  01 03 777 01 00190 800 3,3

Председатель контроль-
но-счетной комиссии  01 03 777 01 07000 000 585,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 03 777 01 07000 100 570,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 03 777 01 70000 200 15,2

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом и земельными 
ресурсами администра-
ции Сеченовского муни-
ципального района

366    000 2822,0

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 2622,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы  01 13 000 00 00000 000 2622,0
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Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 01 13 080 00 00000 000 2622,0

Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

 01 13 081 00 00000 000 425,0

Управление муници-
пальным имуществом 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы

 01 13 081 01 00000 000 425,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по муниципальной соб-
ственности

 01 13 081 01 25020 000 425,0

Закупки товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 13 081 01 25020 200 425,0

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 01 13 089 00 00000 000 2197,0

Расходы на содержание 
аппарата управления  01 13 089 01 00000 000 2197,0

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 13 089 01 00190 000 2197,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 13 089 01 00190 100 2076,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 13 089 01 00190 200 116,5

Иные бюджетные ассиг-
нования  01 13 089 01 00190 800 4,5

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 200,0

Жилищное хозяйство  05 01 000 00 00000 000 200,0
Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 05 01 080 00 00000 000 200,0

Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

 05 01 081 00 00000 000 200,0

Управление муници-
пальным имуществом 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы

 05 01 081 01 00000 000 200,0

Мероприятия  в области 
жилищного хозяйства  05 01 081 01 03000 000 200,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 05 01 081 01 03000 200 200,0

Администрация Сече-
новского муниципаль-
ного района

487    000 47804,6

Общегосударственные 
вопросы  01 00 000 00 00000 000 23155,4

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

 01 04 000 00 00000 000 14109,4

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Сеченовском муни-
ципальном районе на 
2014-2016 годы»

 01 04 030 00 00000 000 392,7

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 01 04 039 00 00000 000 392,7

Содержание аппарата 
управления  01 04 039 01 00000 000 392,7

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 04 039 01 00190 000 392,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 039 01 00190 100 392,7

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 01 04 070 00 00000 000 458,7

Подпрограмма «Про-
филактика преступле-
ний и иных правонару-
шений в Сеченовском 
муниципальном райо-
не»

 01 04 073 00 00000 000 45,0

Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе

 01 04 073 01 00000 000 45,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы

 01 04 073 01 40000 000 45,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 04 073 01 40000 200 45,0

Подпрограмма «Профи-
лактика безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних Сече-
новского муниципально-
го района»

 01 04 074 00 00000 000 398,7

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муници-
пальных комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

 01 04 074 02 00000 000 398,7

Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности муници-
пальных комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

 01 04 074 02 73040 000 398,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 074 02 73040 100 373,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 04 074 02 73040 200 25,4

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 муниципаль-
ных нужд

 01 04 075 01 40000 200 15,0

Муниципальная про-
грамма «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в 
организациях Сеченов-
ского муниципального 
района»

 01 04 100 00 00000 000 331,8

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 01 04 109 00 00000 000 331,8

Содержание аппарата 
управления  01 04 109 01 00000 000 331,8

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 04 109 01 00190 000 331,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 109 01 00190 100 331,8

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

 01 04 120 00 00000 000 787,3

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 01 04 129 00 00000 000 584,8

Содержание аппарата 
управления  01 04 129 01 00000 000 584,8

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 04 129 01 00190 000 584,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 129 01 00190 100 584,8

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

 01 04 120 00 00000 000 202,5

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

 01 04 123 00 00000 000 202,5

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 000 202,5

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 000 202,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 123 02 73060 100 132,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 04 123 02 73060 200 70,0

Непрограммные рас-
ходы  01 04 770 00 00000 000 12138,9

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 01 04 777 00 00000 000 12138,9

Содержание аппарата 
управления  01 04 777 01 00000 000 12138,9

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

 01 04 777 01 00190 000 10427,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 777 01 00190 100 9603,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 04 777 01 00190 200 799,3

Иные бюджетные ассиг-
нования  01 04 777 01 00190 800 24,6

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

 01 04 777 01 08000 000 1711,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 04 777 01 08000 100 1711,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы  01 13 000 00 00000 000 9046,0

Муниципальная про-
грамма «Энергоэф-
фективность и развитие  
энергетики в Сеченов-
ском муниципальном 
районе Нижегородской 
области в 2017-2020 
годах»

 01 13 150 00 00000 000 18,1

Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе»

 01 13 151 00 00000 000 18,1

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Сече-
новском муниципаль-
ном районе

 01 13 151 01 00000 000 18,1

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в под-
ведомственных учреж-
дениях

 01 13 151 01 99000 000 18,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 13 151 01 99000 200 18,1

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы  01 13 770 00 00000 000 9027,9

Непрограммное направ-
ление деятельности  01 13 777 00 00000 000 9027,9

Постановление админи-
страции Сеченовского 
муниципального района 
№82 от 09.06.2014 «О 
присуждении гранта»

 01 13 777 02 00000 000 0,0

Расходы по Постанов-
лению администрации 
Сеченовского муници-
пального района №82 от 
09.06.2014 «О присуж-
дении гранта»

 01 13 777 02 00990 000 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

 01 13 777 02 00990 300 0,0

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений

 01 13 777 12 00000 000 3662,5

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных уч-
реждений

 01 13 777 12 99000 000 3662,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 13 777 12 99000 100 1412,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 13 777 12 99000 200 2250,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 01 13 777 18 00000 000 5208,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 01 13 777 18 00590 000 5208,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами госу-
дарственной власти, ка-
зенными учреждениями

 01 13 777 18 00590 100 1306,8

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

 01 13 777 18 00590 600 3901,3

Прочие непрограммные 
расходы  01 13 777 29 00000 000 157,3

Прочие выплаты по 
обязательствам муници-
пальных образований

 01 13 777 29 40000 000 157,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 01 13 777 29 40000 200 157,3

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

 03 00 000 00 00000 000 14767,7

Органы внутренних дел  03 02 000 00 00000 000 0,0
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 03 02 070 00 00000 000 0,0

Подпрограмма «Профи-
лактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Сеченовском муници-
пальном районе»

 03 02 073 00 00000 000 0,0
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Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе

 03 02 073 01 00000 000 0,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы 

 03 02 073 01 40000 000 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 02 073 01 40000 200 0,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

 03 09 000 00 00000 000 3294,9

Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 03 09 070 00 00000 000 128,8

Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной без-
опасности на территории 
Сеченовского муници-
пального района»

 03 09 071 00 00000 000 128,8

Обеспечение пожарной 
б е з о п а с н о с т и 
на территории 
С е ч е н о в с к о г о 
муниципального района

 03 09 071 01 00000 000 128,8

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

 03 09 071 01 02504 000 128,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 09 071 01 02504 200 128,8

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 03 09 077 00 00000 000 3166,1

Расходы на содержание 
ДДС  03 09 077 01 00000 000 2595,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 03 09 077 01 00590 000 2595,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 03 09 077 01 00590 100 2154,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд  03 09 077 01 00590 200 440,8

Субсидии на выплату 
заработной платы 
(с начислениями) 
работникам единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Нижегородской области

 03 09 077 03 00000 000 470,6

Субсидии на выплату 
заработной платы (с 
начислениями) работ-
никам единых дежурно-
диспетчерских служб 
муниципальных обра-
зований Нижегородской 
области

 03 09 077 03 S2320 000 470,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций органами 
м у н и ц и п а л ь н о й 
власти, казенными 
учреждениями

 03 09 077 03 S2320 100 470,6

Софинансирование на 
выплату заработной 
платы (с начислениями) 
работникам единых 
дежурно-диспетчерских 
служб

 03 09 077 04 00000 000 100,0

Софинансирование на 
выплату заработной 
платы (с начислениями) 
работникам единых 
дежурно-диспетчерских 
служб

 03 09 077 04 S2320 000 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 03 09 077 04 S2320 100 100,0

Обеспечение противо-
пожарной безопасности  03 10 000 00 0000 000 11444,2

Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 03 10 070 00 00000 000 50,0

Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной без-
опасности на территории 
Сеченовского муници-
пального района»

 03 10 071 00 00000 000 50,0

Субсидии на проведение 
мероприятий по обе-
спечению пожарной без-
опасности в населенных 
пунктах Нижегородской 
области

 03 10 071 02 00000 000 50,0

Субсидии на проведение 
мероприятий по обе-
спечению пожарной без-
опасности в населенных 
пунктах Нижегородской 
области

 03 10 071 02 40500 000 50,0

Закупки товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 10 071 02 40500 200 50,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
пожарной безопасности 
в сельских поселениях 
на территории Сеченов-
ского муниципального 
района «

 03 10 140 00 00000 000 11394,2

Подпрограмма «Обе-
спечение пожарной без-
опасности в сельских 
поселениях на террито-
рии Сеченовского муни-
ципального района»

 03 10 141 00 00000 000 11394,2

Обеспечение жизнеде-
ятельности подразделе-
ний ГКУ (противопожар-
ная служба)

 03 10 141 01 00000 000 11394,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 03 10 141 01 00590 000 11394,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной  власти, ка-
зенными учреждениями

 03 10 141 01 00590 100 9857,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 10 141 01 00590 200 1497,5

Иные бюджетные ассиг-
нования  03 10 141 01 00590 800 39,1

Другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

 03 14 000 000 
00000 000 28,6

Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 03 14 070 00 00000 000 28,6

Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения в 
Сеченовском муници-
пальном районе»

 03 14 072 00 00000 000 8,6

Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
в Сеченовском муници-
пальном районе

 03 14 072 01 00000 000 8,6

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы 

 03 14 072 01 40000 000 8,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 14 072 01 40000 200 8,6

Подпрограмма «Про-
филактика преступле-
ний и иных правонару-
шений в Сеченовском 
муниципальном райо-
не»

 03 14 073 00 00000 000 20,0

Профилактика престу-
плений и иных правона-
рушений в Сеченовском 
муниципальном районе

 03 14 073 01 00000 000 20,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы 

 03 14 073 01 40000 000 20,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 03 14 073 01 40000 200 20,0

Национальная эконо-
мика  04 00 000 00 00000 000 4107,7

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

 04 01 120 00 00000 000 373,5

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

 04 01 121 00 00000 000 373,5

Поддержка социально-
о р и е н т и р о в а н н ы х 
граждан Сеченовского 
муниципального района

 04 01 121 01 00000 000 373,5

Мероприятия  в области 
социальной политики  04 01 121 01 01000 000 373,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 04 01 121 01 01000 300 373,5

Связь и информатика  04 10 000 00 00000 000 3704,2
Муниципальная про-
грамма « Обеспечение 
безопасности жизни на-
селения Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 04 10 070 00 00000 000 3704,2

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

 04 10 077 00 00000 000 3704,2

Расходы на содержание 
ДДС  04 10 077 01 00000 000 3704,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 04 10 077 01 00590 000 3704,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 10 077 01 00590 200 3704,2

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 «Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства»

 04 12 031 00 00000 000 30,0

Проведение меропри-
ятий, способствующих 
созданию благоприят-
ных условий для ведения 
малого и среднего пред-
принимательства

 04 12 031 02 00000 000 30,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы

 04 12 031 02 40000 000 30,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 04 12 031 02 40000 200 30,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство  05 00 000 00 00000 000 1761,1

Коммунальное хозяй-
ство  05 02 000 00 00000 000 1100,0

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области 
на 2015-2017 годы»

 05 02 080 00 00000 000 1100,0

Подпрограмма «Управ-
ление муниципальным 
имуществом Сеченов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области на 2015-2017 
годы»

 05 02 081 00 00000 000 1100,0

Управление муници-
пальным имуществом 
Сеченовского муници-
пального района Ниже-
городской области на 
2015-2017 годы

 05 02 081 01 00000 000 1100,0

Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства

 05 02 081 01 29700 000 1100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 05 02 081 01 29700 200 1100,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05 000 00 00000 000 661,1

Непрограммные рас-
хода  05 05 770 00 00000 000 661,1

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 05 05 777 00 00000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 05 05 777 18 00000 000 661,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 05 05 777 18 00590 000 661,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций органами му-
ниципальной власти, ка-
зенными учреждениями

 05 05 777 18 00590 100 638,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 05 05 777 18 00590 200 23,1

Социальная политика  10 00 000 00 00000 000 2319,4
Социальное обеспече-
ние населения  10 03 000 00 00000 000 2199,4

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Сеченовском муни-
ципальном районе на 
2014-2016 годы»

 10 03 030 00 00000 000 476,0

Подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства»

 10 03 031 00 00000 000 476,0

Мероприятия в области 
автомобильного транс-
порта

 10 03 031 01 00000 000 476,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобиль-
ного транспорта

 10 03 031 01 02000 000 476,0

Иные бюджетные ассиг-
нования  10 03 031 01 02000 800 476,0

в том числе:       
возмещение затрат по 
пассажирским перевоз-
кам  «ИП Мокеев С.А.»

 10 03   476,0

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

 10 03 050 00 00000 000 1499,8

Подпрограмма «Прочие 
мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы «Обеспечение 
населения Нижегород-
ской области доступ-
ным и комфортным 
жильем»

 10 03 05 5 00 00000 000 1499,8

Предоставление субвенции 
на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
, установленных Федераль-
ным законом от 12  января 
1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Ука-
зом 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 1499,8

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 обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

 10 03 055 01 51340 000 1499,8
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 10 03 055 01 51340 300 1499,8

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

 10 03 120 00 00000 000 60,0

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

 10 03 121 00 00000 000 60,0

Поддержка социально-
ориентированных граж-
дан Сеченовского муни-
ципального района

 10 03 121 01 00000 000 60,0

Реализация муници-
пальных функций в 
области социальной по-
литики

 10 03 121 01 01000 000 60,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 10 03 121 01 01000 200 60,0

Непрограммные рас-
ходы  10 03 770 00 00000 000 163,6

Непрограммное на-
правление деятель-
ности

 10 03 777 00 00000 000 163,6

Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 777 07 00000 000 163,6

Мероприятия в области 
социальной политики  10 03 777 07 03300 000 133,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 10 03 777 07 03300 200 35,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 10 03 777 07 03300 300 98,6

Средства фонда под-
держки территорий  10 03 777 07 22000 000 30,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 10 03 777 07 22000 300 30,0

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

 10 06 000 00 00000 000 120,0

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

 10 06 120 00 00000 000 120,0

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

 10 06 121 00 00000 000 115,0

Поддержка социально-
ориентированных граж-
дан Сеченовского муни-
ципального района

 10 06 121 01 00000 000 115,0

Мероприятия  в области 
социальной политики  10 06 121 01 01000 000 115,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципаль-
ных нужд

 10 06 121 01 01000 200 115,0

Подпрограмма «Улуч-
шение положения се-
мьи, женщин и детей в 
Сеченовском муници-
пальном районе»

 10 06 122 00 00000 000 5,0

Улучшение положения 
семьи, женщин и детей 
в Сеченовском муници-
пальном районе

 10 06 122 01 00000 000 5,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы

 10 06 122 01 40000 000 5,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

 10 06 122 01 40000 300 5,0

Средства массовой ин-
формации  12 00 000 00 00000 000 1693,3

Периодическая печать и 
издательства  12 02 000 00 00000 000 1693,3

Непрограммные рас-
ходы  12 02 770 00 00000 000 1693,3

Непрограммное направ-
ление деятельности  12 02 777 00 00000 000 1693,3

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

 12 02 777 09 00000 000 1693,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

 12 02 777 09 00590 000 1191,3

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
муниципального зада-
ния на оказание муници-
пальных услуг (выполне-
ние работ)

 12 02 777 09 00590 600 1191,3

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 некоммерческим 
организациям

 12 02 777 09 S2050 600 502,0

Приложение 7 к решению Земского собрания
Сеченовского  муниципального района

от 30 июня  2017 № 21  

Приложение 11 к решению Земского собрания
Сеченовского муниципального района

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

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование 
поселения

На  иные межбюджетные трансферты на  
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

поселений
1 Болтинское 743,8
2 Васильевское 2 681,5
3 Верхнеталызинское 6 193,7
4 Кочетовское 1 237,9
5 Красноостровское 2 202,9
6 Мурзицкое 1 984,5

7 Сеченовское 1 577,4
итого 16 621,7

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

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 23
Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земское собрание Сеченовского муниципального района решило:

Утвердить  перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, согласно приложению к настоящему 
решению.

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

Приложение к решению Земского собрания 
Сеченовского муниципального района

от 30 июня 2017 г. № 23
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ , КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же на 
ввод объектов в эксплуатацию

2 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций

3 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения на территории Сеченовского 
муниципального района

4 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)

5 Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории Сеченовского муниципального района

6 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению в Сеченовском муниципальном районе 
Нижегородской области

7 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегородской области

8 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

9 Выдача акта освидетельствования  проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

10 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных 
работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и 
коммуникаций на территории Сеченовского муниципального района

11 Выдача градостроительного плана земельного участка

12 Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории на основании заявлений физических и юридических лиц

13 Принятие решения об утверждении документации по планировке 
территории на основании заявлений физических и юридических лиц

14 Прием заявление, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу  дошкольного образования (детские сады) на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

15 Зачисление в образовательное учреждение

16 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.

17 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), готовых календарных 
учебных графиках

18 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области

19 Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

20 Предоставление информации, прием документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними гражданами

21 Предоставление в собственность или в аренду земельного участка, 
находящегося в собственности  Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области, для целей, не связанных со строительством.

22 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальной собственности, для 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 
деятельности.

23 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, гражданам и юридическим лицам на праве аренды, 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования.

24 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области .

25 Предоставление земельных участков, собственность на которые 
не разграничена на территории Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области гражданам и юридическим лицам 
на праве аренды, на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного срочного пользования.

26 Прием заявления и выдача документов  о предварительном согласовании 
места размещения объекта на территории Сеченовского муниципального 
района  Нижегородской области.

27 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность, на которые не 
разграничена, в собственность собственникам зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках. 

28 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду собственникам зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках.

29 Предоставление информации из реестра имущества муниципальной 
собственности Сеченовского муниципального района  Нижегородской 
области.

30 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду.

31 Предоставление муниципального имущества в аренду.

32 Предоставление муниципального имущества в безвозмездное временное 
пользование.

33 Предоставление согласия арендаторам на передачу муниципального 
имущества третьим лицам

34 Внесение изменений в договор аренды или безвозмездного пользования 
объектом, находящимся в муниципальной собственности.

35 Заключение дополнительного соглашения о расторжении договора 
аренды или безвозмездного пользования объектом, находящимся в 
муниципальной собственности.

36 Выдача справок о стоимости одного квадратного метра сдаваемой в 
аренду площади муниципального нежилого помещения (здания).

37 Подготовка актов сверки взаимных расчетов и справок о наличии 
(отсутствии) задолженности по договорам аренды объектов 
муниципального нежилого фонда, земельных участков, имущества 
муниципальной имущественной казны.

38 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования и права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком.

39 Предоставление земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества на территории Сеченовского муниципального района. 

40 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области

41 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках Сеченовского муниципального района, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области

42 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек 
и базам данных на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

43 Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных 
мероприятий на территории Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 24
Об утверждении порядка исполнения отдельных государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан на территории Сеченовского 

муниципального района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Нижегородской 

области от 06.04.2017 N 35-З «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», Земское со-

брание решило:
1.Утвердить прилагаемый порядок исполнения отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории 
Сеченовского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
работе с органами местного самоуправления и социальным вопросам.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления

Сеченовского муниципального района
Утверждено решением Земского собрания Сеченовского муниципального 

района от 30 июня 2017 г. № 24
Порядок исполнения отдельных государственных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан на территории Сеченовского 

муниципального района
1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» Законом Нижегородской области от 06.04.2017 N 35-З «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан».

1.2. Настоящий порядок регулирует отношения по исполнению органами 
местного самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности (далее также - совершеннолетний гражданин), а также деятельности по 
осуществлению полномочий в отношении имущества совершеннолетних граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими, и другими полномочиями органов 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в соответствии с 
федеральными законами и законами Нижегородской области.

2. Отдельные государственные полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан
2.1. Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (далее также - 
государственные полномочия):

1) выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, а также в установлении патронажа;

2) обращение в суд с заявлением о признании совершеннолетнего гражданина 
недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании 
подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых 
совершеннолетний гражданин был признан недееспособным или был ограничен в 
дееспособности;

3) установление опеки или попечительства, включая назначение опекунов, 
попечителей;

4) осуществление функций опекуна, попечителя совершеннолетних граждан в 
порядке и случаях, установленных законодательством;

5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей 
совершеннолетних граждан, деятельностью организаций, в которые помещены 
совершеннолетние недееспособные или ограниченно дееспособные граждане;

6) прекращение опеки и попечительства;
7) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 

обязанностей;
8) выдача в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений 

на совершение сделок с имуществом совершеннолетних граждан;
9) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

управляющего и заключение с ним договора доверительного управления 
имуществом совершеннолетних граждан;

10) представление законных интересов совершеннолетних граждан в отношениях 
с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей 
по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской области или 
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интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 
законных интересов недееспособных совершеннолетних граждан;

11) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных 
граждан;

12) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями 
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, 
а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей;

13) оказание консультативной помощи опекунам и попечителям;
14) установление патронажа над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

15) принятие мер по защите имущественных прав совершеннолетних граждан, а 
также по защите личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов 
указанных лиц;

16) принятие мер по защите имущественных прав совершеннолетних граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими;

17) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
решения о помещении совершеннолетнего недееспособного гражданина в 
психоневрологическое учреждение;

18) ведение учета совершеннолетних граждан, в отношении которых установлены 
опека, попечительство или патронаж.

2.2. Государственные полномочия, определенные частью 1.1. настоящей статьи, 
передаются на неопределенный срок.

3. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 
переданных государственных полномочий

3.1. Органы местного самоуправления Сеченовского муниципального района при 
осуществлении переданных государственных полномочий имеют право на:

1) финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых бюджету Сеченовского муниципального района из 
областного бюджета;

2) получение разъяснений от уполномоченных органов по вопросам 
осуществления переданных государственных полномочий;

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных государственных полномочий;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с 
осуществлением переданных государственных полномочий;

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний органов 
государственной власти по устранению нарушений, допущенных при исполнении 
отдельных государственных полномочий;

6) внесение предложений уполномоченным органам по совершенствованию 
деятельности, связанной с порядком осуществления переданных государственных 
полномочий;

7) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Нижегородской области при осуществлении переданных 
государственных полномочий.

3.2. Органы местного самоуправления при исполнении переданных 
государственных полномочий обязаны:

1) осуществлять переданные государственные полномочия надлежащим образом 
в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых 
средств, выделенных из областного бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов по устранению 
нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;

4) представлять уполномоченным органам необходимую информацию, 
связанную с исполнением переданных государственных полномочий, а также с 
использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области при 
осуществлении переданных государственных полномочий.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления переданных 

государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в форме субвенций.

4.2. Финансовые средства, необходимые для осуществления переданных 
государственных полномочий, включают в себя расходы на оплату труда 
сотрудников, обеспечивающих осуществление государственных полномочий (далее 
- специалист в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
граждан), и расходы на материально-техническое обеспечение их деятельности.

Специалисты в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
граждан являются муниципальными служащими.

5. Порядок отчетности об осуществлении переданных государственных 
полномочий

Органы местного самоуправления представляют в министерство финансов 
Нижегородской области отчетность об использовании выделенных финансовых 
средств на осуществление переданных государственных полномочий по форме 
и в сроки, установленные для представления отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области, а также 
иную отчетность по форме и в сроки, установленные уполномоченными органами.

6. Порядок осуществления контроля за исполнением переданных 
государственных полномочий

6.1. Целью контроля за исполнением переданных государственных полномочий 
является обеспечение соблюдения при осуществлении государственных полномочий 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства 
Нижегородской области.

6.2. Контроль за исполнением переданных государственных полномочий 
осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых документов 
и информации об исполнении отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области.

6.3. Правительство Нижегородской области осуществляет контроль 
за исполнением переданных государственных полномочий через орган 
исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий управление в 
сфере социального обслуживания.

6.4. Правительство Нижегородской области осуществляет контроль за 
использованием финансовых средств, предоставленных им для осуществления 
государственных полномочий, через министерство финансов Нижегородской 
области.

6.5. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или 
должностными лицами органов местного самоуправления законодательства 
Нижегородской области по вопросам осуществления государственных полномочий, 
уполномоченные органы вправе давать письменные предписания по устранению 
таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами органов местного самоуправления.

7. Условия и порядок прекращения исполнения переданных государственных 
полномочий

7.1. Исполнение переданных государственных полномочий может быть 
прекращено в случае вступления в силу федерального закона или закона 
Нижегородской области, в связи с которыми реализация переданных 
государственных полномочий становится невозможной.

7.2. Исполнение переданных государственных полномочий может быть 
прекращено законом Нижегородской области по инициативе Губернатора 
Нижегородской области в отношении одного или нескольких муниципальных 
образований по следующим основаниям:

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невозможности 
исполнения переданных государственных полномочий;

2) в случае нецелесообразности исполнения переданных государственных 
полномочий;

3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области.

7.3. Возврат финансовых средств и материальных ресурсов, переданных 
органам местного самоуправления для исполнения переданных государственных 
полномочий, в случае прекращения их исполнения органами местного 
самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области.

8. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных 

полномочий
Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области в той мере, в какой указанные 
полномочия были обеспечены соответствующими органами государственной власти 
Нижегородской области материальными ресурсами и финансовыми средствами.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 25
О внесении изменений в Положение «О Земском 
собрании Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области» 
В целях приведения  соответствие с действующим законодательством норматив-

ных правовых актов Земского собрания  Сеченовского муниципального района, 
Земское собрание решило:

1.Внести в Положение «О Земском собрании Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания 
Сеченовского муниципального района 05 ноября 2015 года № 57 ( с изменениями 
от 26.02.2016 г. № 2), следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 6 статьи 5 пункты ,6.2.,6.3., изложить в следующей редакции:
«6.2. Глава местного самоуправления должен:
а) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

б) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представлять в комиссию Земского собрания Сеченовского муниципального района  
по контролю за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»».

«6.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, главой местного самоуправления проводится по решению Губернатора 
Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской 
области.

а) при выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  пунктом 
3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий главы местного самоуправления в Земское собрание Сеченовского 
муниципального района или в суд.

б) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные главой местного самоуправления, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами»».

 1.2.части  6 и 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
 «6. Депутат Земского собрания при наличии оснований и в порядке, который 

определяется Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», обязан сообщать в комиссию Земского собрания по 
контролю за  соблюдением требований антикоррупционного законодательства, о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта»;

«7 Депутат Земского собрания ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным  годом, обязан представить в комиссию Земского собрания по 
контролю за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом проводится по решению Губернатора Нижегородской области 
в порядке, установленном законом Нижегородской области.

7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 
7.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в Земское собрание Сеченовского муниципального района 
или в суд.

7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами Земского собрания, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами»»;

1.3. пункт 12 статьи 14 дополнить подпунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. В случае обращения Губернатора Нижегородской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Земского собрания днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
Земское собрание данного заявления »»;

1.4.  в части 2 статьи 16 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».

2.Настоящее  решение вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Борьба».

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

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 26

О внесении изменений в Положение о статусе депутата 
Земского собрания и главы местного самоуправления 

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством норма-
тивных правовых актов Земского собрания Сеченовского муниципального района, 

Земское собрание решило:
 1.Внести в Положение о статусе депутата Земского собрания и главы 

местного самоуправления Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, утвержденное решением Земского собрания Сеченовского 
муниципального района от 09 октября 2015 года № 48(с изменениями от 25.12.2015 
г. № 65) следующие изменения и дополнения:

 1.1. в части 3 статьи 1 главы 1 раздела 1 слова: «иные гарантии», 
исключить; 

 1.2. часть 8 статьи 1 главы 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«8) Депутат Земского собрания ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным  годом, обязан представить в комиссию Земского собрания по 
контролю за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом проводится по решению Губернатора Нижегородской области 
в порядке, установленном законом Нижегородской области.

8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 
8.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в Земское собрание Сеченовского муниципального района 
или в суд.

8.3.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами Земского собрания, размещаются  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами»»;

1.3.статью 13 главы 1раздела 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) В случае обращения Губернатора Нижегородской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Земского собрания днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
Земское собрание данного заявления»»;

1.4.часть 2 статьи 18.1  главы 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
 «2.Глава местного самоуправления должен:
 1) соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2).ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представлять в комиссию Земского собрания Сеченовского муниципального района  
по контролю за соблюдением требований антикоррупционного законодательства, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3). Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой 
местного самоуправления проводится по решению Губернатора Нижегородской 
области в порядке, установленном законом Нижегородской области.

4). При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  пунктом 
3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор 
Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий главы местного самоуправления в Земское собрание Сеченовского 
муниципального района или в суд.

5). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные главой местного самоуправления, размещаются  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами»».

1.5. пункт 11части 1 статьи 21  главы 2 раздела 2, исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу  с момента  опубликования в районной 

газете «Борьба».
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления

Сеченовского муниципального района

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 27
О предоставлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 

Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  № 558 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», Земское собрание решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении лицами, замещающими  
муниципальные должности и должности муниципальной службы Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

2. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с утвержденным настоящим решением 
Положением и по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» формой справки.

3. Решение Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 25.12.2015 г. № 66 «О предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области сведений  о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отменить.

4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
5. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования. 

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

Утверждено решением  Земского собрания 
Сеченовского  муниципального района

Нижегородской области от 30 июня   2017 года №27
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
 1.Настоящим Положением определяется порядок предоставления 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее-  
муниципальные должности)  сведений о полученных ими доходах, расходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги(супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного характера (далее сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами возлагается:

- на депутата Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области (далее- депутат Земского собрания) и главу администрации 
Сеченовского муниципального района (далее- глава администрации), замещающих  
по состоянию на 31 декабря отчетного года муниципальные должности;

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.

4. Депутат Земского собрания и глава администрации  ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным годом представляет:

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
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состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в Комиссию Земского собрания 
Сеченовского муниципального района  по контролю за соблюдением требований 
антикоррупционного законодательства  ( далее- Комиссия).

6. В случае если депутат Земского собрания и (или) глава администрации  
обнаружили, что в представленных ими в Комиссию  сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Депутат Земского собрания и (или) глава администрации может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в пункте 4 настоящего Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом Земского 
собрания и (или) главой администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей Комиссии.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением депутатом Земского собрания и (или) главой 
администрации осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата Земского собрания и  главы администрации,  его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органа 
местного самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений на официальном 
сайте, они предоставляются средству массовой информации в течении семи 
рабочих дней со дня поступления запроса.

10. Муниципальные служащие Земского собрания, в должностные обязанности 
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутат Земского собрания и (или) глава администрации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 28
Об утверждении Положения о комиссии Земского 
собрания Сеченовского муниципального района 

по контролю за соблюдением требований 
антикоррупционного законодательства 

В соответствии с Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земское собрание Сеченовского муниципального района решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Земского собрания  
Сеченовского муниципального района по контролю за соблюдением требований 
антикоррупционного законодательства  (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии Земского собрания Сеченовского муниципального 
района по контролю за соблюдением требований антикоррупционного законода-
тельства  (Приложение 2).

3.Решение Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 25.12.2015 г № 67 «Об утверждении Положения о ко-
миссии Земского собрания  Сеченовского муниципального района по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Земского собрания Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области, отменить.

4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Борьба».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

УТВЕРЖДЕНО решением Земского собрания
Сеченовского муниципального района 

от 30 июня  2017 года № 28

Положение  о комиссии Земского собрания Сеченовского муниципального 
района по контролю за соблюдением требований антикоррупционного 

законодательства 
1. Общие положения
1.1.Комиссия Земского собрания Сеченовского муниципального района по 

контролю за соблюдением требований антикоррупционного законодательства  
(далее - Комиссия), образована в целях:

а) приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Земского  собрания 
Сеченовского муниципального района  (далее - депутаты) и  главой администрации 
Сеченовского муниципального района ( далее- глава администрации );

б) соблюдения депутатами и главой администрации ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и(или) урегулировании конфликта интересов, а также 
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», иными федеральными 
законами;

1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, областными законами, 
решениями Земского собрания Сеченовского муниципального района и настоящим 
Положением.

1.3. Депутаты  и глава администрации  ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным  годом, обязаны представить в Комиссию  сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме справки, утвержденной Указом  Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 . Непредставление или несвоевременное представление 
указанных в настоящем пункте сведений является основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата и (или) главы администрации.

1.4. В случае если депутаты и (или)  глава администрации  обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить в Комиссию уточненные 
сведения.

Депутаты  и(или) глава администрации могут представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 1.3 настоящего 
Положения.

1.5. Депутаты и (или) глава администрации в случае невозможности по 
объективным причинам представить в Комиссию сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и(или) 
несовершеннолетних детей извещает об этом Комиссию путем представления 
соответствующего заявления и подтверждающих документов.

По результатам рассмотрения указанного заявления Комиссия может принять 
одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления депутатом и (или) главой администрации  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

признать, что причина непредставления депутатом и (или) главой администрации  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не является 
объективной и уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует депутату и (или) 
главе администрации принять меры по представлению указанных сведений.

1.6.Комиссией проводится анализ представленных сведений и размещение в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  и (или) предоставление 
для опубликования средствам массовой информации.

1.7. Комиссия обеспечивает представление сведений Губернатору Нижегородской 
области путем направления в орган исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченный на исполнение функций органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, в течение 14 календарных дней после окончания срока 
представления уточненных сведений.  

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется из депутатов Земского собрания  и сотрудников аппарата 

Земского собрания Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
(далее – Земское собрание), на срок очередного созыва в составе пяти членов.

2.2.Сотрудник аппарата Земского собрания, входящий в состав комиссии, 

наделяется полномочиями по приему и подписанию  справок о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Земского собрания и (или) главой администрации, а также, наделяется 
полномочиями по представлению справок в орган исполнительной власти 
Нижегородской области, уполномоченный на исполнение функций органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2.3. Состав Комиссии утверждается решением Земского собрания.
2.4. Численный и персональный составы Комиссии могут быть изменены 

решением Земского собрания.
2.5. Полномочия Комиссии могут быть возложены на одну из постоянных 

комиссий Земского собрания решением Земского собрания.
3. Полномочия Комиссии
3.1. При проведении проверки соблюдения депутатами и (или) главой 

администрации  ограничений и запретов, требований о предотвращении и(или) 
урегулировании конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, 
установленных Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» иными федеральными законами, Комиссия:

а) уведомляет депутата и (или) главу администрации о поступлении в отношении 
его информации, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, и о решении 
Комиссии о проведении в отношении его проверки;

б) проводит беседу с депутатом и (или) главой администрации в отношении 
которого решается вопрос о проведении проверки;

в) изучает представленные депутатом и (или) главой администрации  
дополнительные материалы и получает по ним пояснения;

г) направляет запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, 
следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, организации об имеющихся  фактах, 
которые могут быть квалифицированы как нарушение депутатом и (или) главой 
администрации ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

д) размещает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые депутатами и (или) главой 
администрации  на официальном сайте Администрации района ;

е) рассматривает запросы средств массовой информации о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами и (или) главой администрации  для 
опубликования;

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4. Порядок проведения проверки
4.1. Основанием для проведения проверки соблюдения депутатами и (или) 

главой администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении 
и(или) урегулировании конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, 
установленных Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»  иными федеральными законами, является 
достаточная информация, представленная в письменной форме на имя 
Председателя Земского собрания:

а) правоохранительными или налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 
Нижегородской  области;

г)  региональными и районными средствами массовой информации.
4.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки.
4.3. Председатель Земского собрания направляет в трехдневный срок 

информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения, в Комиссию. 
Депутат и (или) глава администрации  в отношении которого поступила указанная 
информация, уведомляется об этом в письменной форме в течение двух рабочих 
дней со дня поступления информации в Комиссию. Соответствующее уведомление 
подписывается председателем Комиссии.

4.4. Депутат и (или) глава администрации, в отношении, которого решается 
вопрос о проведении проверки, в согласованный с председателем Комиссии срок 
вправе представить в Комиссию пояснения, касающиеся поступившей информации.

4.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии.  
В случае наличия достаточных оснований для проведения проверки Комиссия 
принимает решение о проведении проверки.

Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия принимает 
решение не проводить проверку, о чем уведомляет правоохранительные и налоговые 
органы, постоянно действующие руководящие органы политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, Общественную палату 
Российской Федерации, Общественную палату Нижегородской  области, 
представившие информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения.

4.6. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов и (или) 
главы администрации, в отношении которых поступила информация, указанная в 
пункте 4.1 настоящего Положения, и оформляется в письменной форме.

Депутат и (или) глава администрации в отношении которого решается вопрос о 
проведении проверки, вправе присутствовать на заседании Комиссии.

4.7. Депутат и (или) главы администрации в отношении которого Комиссия 
приняла решение о проведении проверки, уведомляется об этом в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения. 
Соответствующее уведомление должно содержать информацию о том,  соблюдение 
каких ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Нижегородской области, подлежат проверке. 
Уведомление подписывается председателем Комиссии.

4.8. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. По решению Комиссии срок проведения проверки может 
быть продлен до 90 дней.

4.9. В случае направления запроса в государственные органы и организации в 
нем указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, место 
жительства депутата и (или) главы администрации , в отношении которого 
имеются сведения о несоблюдении им ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской 
области ;

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
г) срок представления запрашиваемых сведений;
д) иные сведения.
5. Рассмотрение результатов проверки
5.1. Результаты проверки соблюдения депутатами и (или) главой администрации  

ограничений и запретов, требований о предотвращении и(или) урегулировании 
конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» , иными федеральными законами, рассматриваются на открытом 
заседании Комиссии, на котором по решению Комиссии могут присутствовать 
представители средств массовой информации. В ходе проверки и по результатам 
проверки депутат и (или) глава администрации, в отношении которого проводилась 
проверка, вправе давать пояснения.

5.2. По решению Комиссии с уведомлением депутата и (или) главы администрации 
в отношении которого проводилась проверка, сведения о результатах проверки 
предоставляются правоохранительным и налоговым органам, постоянно 
действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской 
Федерации, Общественной палате Нижегородской области, представившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной 
тайне.

5.3. В случае нарушения депутатом и (или) главой администрации  обязанностей, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении и(или) урегулировании 
конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных 
Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» иными федеральными законами, вопрос об ответственности депутата 
и (или) главы администрации по представлению Комиссии должен быть рассмотрен 
на заседании Земского  собрания.

6. Организация работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае отсутствия председателя 
Комиссии, по его поручению, - заместитель председателя Комиссии. На заседании 
Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на 
заседании.

6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов Комиссии.

6.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует председателя Комиссии.

6.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии. Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, 
касающемуся его лично.

6.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о 
неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается 
или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в 
ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит 
заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию 
в отношениях с фракциями в Земском собрании, с организационным отделом 
Земского  собрания, средствами массовой информации.

6.7. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в его 
отсутствие по поручению председателя Комиссии.

6.8. Члены Комиссии, муниципальные  служащие Земского собрания, виновные в 
разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обеспечение деятельности Комиссии
7.1. Содействие в хранении материалов проверок осуществляются 

организационным отделом Земского собрания.
7.2. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляют организационный отдел Земского собрания.
Приложение 2 к решению Земского собрания 

Сеченовского муниципального района  от 30 июня 2017 года  № 28
СОСТАВ КОМИССИИ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Председатель комиссии: Поляков Олег Владимирович – депутат Земского собрания, 
член комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике;
Заместитель председателя комиссии:
Максимов Дмитрий Николаевич- депутат Земского собрания;
Секретарь комиссии:
Миронова Марина Николаевна  – начальник организационного отдела Земского 
собрания;
Члены комиссии:
Чухнин Эдуард Юрьевич – депутат Земского собрания, заместитель председателя по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
Платонов Михаил Николаевич- депутат Земского собрания, член комиссии по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии;

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 29
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте и предоставлении этих сведений сред-
ствам массовой информации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» Земское собрание  Сеченовского муниципального 
района решило:

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципаль-
ного района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования (Приложение 1).

2.Решение Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 25.12.2015 г. № 68 «Об утверждении порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера от-
дельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте и предоставлении 
этих сведений средствам массовой информации, отменить.

3. Обеспечить опубликование настоящего решения в районной газете «Борьба» и 
размещение на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального 
района. 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления
Сеченовского муниципального района           Приложение 1  решению 

Земского собрания 
Сеченовского муниципального района от 30 июня  2017 г. № 29

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности комиссии Земского 

собрания Сеченовского муниципального района по контролю за соблюдением 
требований антикоррупционного законодательства по размещению  сведений 
представляемых депутатами Земского собрания Сеченовского муниципального 
района (далее- лицо, замещающее муниципальную должность ) и главой 
администрации Сеченовского муниципального района (далее- лицо, замещающее 
должность муниципальной службы) их супругов и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района (далее - официальный 
сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен 
иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 
средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы  
его супруге  (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность 
муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего  муниципальную должность, 
должность муниципальной службы и  его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 
лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения 
лицом муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
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Федеральной службы по надзору
 в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

5. Комиссия по контролю за соблюдением требований антикоррупционного 
законодательства:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, 
должность муниципальной службы  в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

6. Члены комиссии и работники организационного отдела Земского собрания, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 
представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальным.

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СЕЧЕНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 ИЮНЯ  2017 ГОДА № 30
Об утверждении Положения об Управлении сельского 

хозяйства Администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Нижегородской области № 176-З от 11.11.2005 года «О наделении органов 
местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», Земское 
собрание Сеченовского муниципального района решило:

1. Утвердить Положение об Управлении сельского хозяйства Администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

2. Решение Земского собрания Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области от 27.06.2014 года №51 «Об утверждении Положения об  
Управлении сельского хозяйства Администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области» - отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава местного самоуправления

Сеченовского муниципального района
       

  Приложение к решению Земского собрания Сеченовского 
муниципального района от 30 июня  2017 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление сельского хозяйства Администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области (далее - Управление) является 
структурным подразделением администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области (далее - администрация района) и создано для 
исполнения переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и другими 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом Сеченовского 
муниципального района, иными муниципальными правовыми актами района, а 
также настоящим Положением.

1.3. Управление наделено правами юридического лица, имеет лицевой счет 
получателя, предназначенный для учета сумм доведенных лимитов, бюджетных 
обязательств, принятых денежных средств, объемов финансирования, кассовых 
расходов, осуществляемых при исполнении смет доходов и расходов, имеет печать 
с изображением герба Российской Федерации, соответствующие штампы и печати. 

1.4. Управление использует бюджетные средства исключительно через лицевые 
счета, которые ведут в финансовом управлении администрации района и 
отделении по Сеченовскому району Управления Федерального казначейства по 
Нижегородской области.

1.5. Полное наименование: Управление сельского хозяйства Администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

1.6. Сокращенное наименование: Управление сельского хозяйства.
1.7. Место нахождения:
- юридический адрес: 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. 

Сеченово, пл. Советская, д. 2.
- фактический адрес: 607580, Нижегородская область, Сеченовский район, с. 

Сеченово, пл. Советская, д. 2.
1.8. Управление сельского хозяйства (далее – Управление) осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с министерством сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области, органами местного 
самоуправления Сеченовского муниципального района, структурными 
подразделениями Администрации.

1.9. Управление финансируется из бюджета муниципального района, а также за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджету Сеченовского 
муниципального района на выполнение отдельных государственных полномочий.

1.10. Управление по организационно-правовой форме является казенным 
учреждением.

1.11. Структура и штатное расписание, предельная численность, фонд оплаты 
труда утверждается начальником управления, министром по сельскому хозяйству 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области по согласованию с главой 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

1.12. В структуру управления входит отдел учета и отчетности, действующий на 
основании Положения.

1.13. Управление подведомственно министерству сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Администрации 
Сеченовского муниципального района.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами Управления являются:
2.1. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение 

функционирования и развития системы агропромышленного комплекса в целях 
наращивания производства с учетом социально-экономических особенностей 
района и программ развития АПК.

2.2. Обеспечение высокопроизводительного использования земель и повышения 
плодородия, консультационное обслуживание по эффективному использованию 
органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, предотвращение 
потерь и помощь в обеспечении сохранности сельскохозяйственной продукции на 
всех этапах производства.

2.3. Формирование рыночных отношений и развитие предпринимательства 
на основе сельскохозяйственной кооперации, агропромышленной интеграции, 
развития организованного продовольственного рынка.

2.4. Содействие интеграции науки, образования, производства, организации 
подготовки кадров в сфере сельского хозяйства, технической и технологической 
оснащенности сельскохозяйственного производства и перерабатывающих 
предприятий.

2.5. Осуществление мероприятий, способствующих развитию личных подсобных 
хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества, подсобных 
сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также подсобных производств 
и промыслов в сельскохозяйственных предприятиях, учреждениях, организациях.

2.6. Осуществление инженерной политики агропромышленного комплекса в 
области механизации, технического сервиса, внедрения новых, энергоемких 
прогрессивных технологий, использования новых форм, технологий и материалов 
для качественного ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, 
обеспечения охраны труда на производстве.

3. ФУНКЦИИ
Основные функции управления:
3.1. Осуществляет содействие в реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными и областными целевыми программами развития 
агропромышленного комплекса.

3.2. Разрабатывает и реализует районные программы развития системы АПК 
Сеченовского муниципального района с учетом социально-экономических 
условий сельскохозяйственных предприятий всех организационно-правовых форм 
собственности.

3.3. Организует в пределах своей компетенции на территории Сеченовского 

муниципального района мероприятия, предусмотренные приоритетным 
национальным проектом «Развитие агропромышленного комплекса».

3.4. Разрабатывает и реализует положения о предоставлении средств 
бюджета района на поддержку агропромышленного комплекса Сеченовского 
муниципального района.

3.5. Осуществляет анализ состояния экономики и разработку прогнозов развития 
сельскохозяйственного производства Сеченовского муниципального района на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

3.6. Получает и определяет средства, выделенные из федерального, областного 
и районного бюджетов, доводит их до получателей субсидий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района.

3.7. Обеспечивает исполнение планов проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных 
мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, организацию химизации и защиты сельскохозяйственных растений.

3.8. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
представление государственной статистической отчетности в сфере АПК, 
обеспечивает ее достоверность.

3.9. Рассматривает в установленном законодательством порядке письма, 
обращения, предложения руководителей предприятий и организаций АПК района, 
а также заявления, обращения и жалобы граждан, ведет прием граждан по личным 
вопросам.

3.10. Обеспечивает формирование и развитие современной информационной 
базы системы АПК на основе компьютерных коммуникаций.

3.11. Содействует внедрению в агропромышленный комплекс района 
прогрессивных достижений науки и техники, отечественного и зарубежного 
опыта производства, информационного и консультационного обеспечения 
сельскохозяйственного производства.

3.12. Обеспечивает развитие и увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции, координацию деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района.

3.13. Осуществляет обеспечение проведения мероприятий по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
привлечению трудовых ресурсов и их занятости в сельскохозяйственном 
производстве, а также по охране труда в агропромышленном комплексе.

3.14. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по привлечению трудовых 
ресурсов и обеспечению их занятости в сельскохозяйственном производстве.

3.15. Организует проведение мероприятий по химизации и защите 
сельскохозяйственных растений.

3.16. Содействует формированию в агропромышленном комплексе рыночных 
отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной 
интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3.17. Осуществляет координацию информационно-консультационной 
деятельности агропромышленного комплекса.

3.18. Организует реализацию комплекса мероприятий по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

3.19. Осуществляет функции заказчика в случае передачи указанных полномочий 
соответствующими органами государственной власти и (или) главой администрации 
района.

3.20. Организует информационное и консультационное обеспечение 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.21. Осуществляет муниципальный земельный контроль на территории 
Сеченовского муниципального района в отношении земель относящихся к 
категории земель сельскохозяйственного назначения.

3.22. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области и правовыми актами органов 
местного самоуправления района.

3.23.  Осуществляет контроль за целевым использованием субсидий по 
программам  господдержек  сельхозтоваропроизводителей Нижегородской 
области.

4. ПРАВА
Для осуществления возложенных задач и функций управление имеет право:
4.1. Вносить предложения по концепциям, программам, схемам повышения 

эффективности функционирования агропромышленного производства, а также по 
другим вопросам аграрных преобразований.

4.2. Принимать участие в разработке и реализации программ района, выработке 
мер и способов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

4.3. Обращаться в судебные органы с исками о взыскании задолженности по 
денежным обязательствам с получателей средств, выделенных из бюджета района 
на поддержку агропромышленного комплекса, а также иными исками в защиту 
интересов района в пределах предоставленных полномочий.

4.4. Проводить совещания, выставки, ярмарки, конкурсы и другие мероприятия 
по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.5. Рекомендовать руководителям предприятий и организациям 
агропромышленного комплекса района высококвалифицированных специалистов.

4.6. Осуществлять информационно-консультационное обслуживание сельских 
и других хозяйств АПК и являться консультантом-организатором по освоению 
достижений научно-технического процесса на закрепленных участках работы.

4.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от иных структурных 
подразделений администрации Сеченовского муниципального района, поселений 
в границах Сеченовского муниципального района, общественных организаций 
информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления 
возложенных на управление сельского хозяйства задач и функций.

5. РУКОВОДСТВО
5.1.  Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой администрации района в установленном 
законодательством порядке.

5.2.Начальник Управления подчиняется главе администрации.
     5.3. Начальник Управления:
5.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач и функций.

5.3.2. Принимает на работу и увольняет сотрудников Управления в соответствии с 
трудовым законодательством и Законом о муниципальной службе в Нижегородской 
области. Утверждает должностные обязанности работников. Принимает решения по 
поощрению и наложению на них взысканий.

5.3.3. Издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции по вопросам, 
входящим в его компетенцию, дает указания, подлежащие обязательному 
выполнению сотрудниками управления.

5.3.4. Разрабатывает, согласовывает и представляет на утверждение главе 
администрации проекты постановлений и распоряжений.

5.3.5. Разрабатывает и представляет на согласование главе администрации 
района штатное расписание Управления.

5.3.6. Вносит предложения главе администрации района по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления.

5.3.7. Открывает и закрывает лицевые счета Управления, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы.

5.3.8. Представляет интересы Управления в органах государственной 
власти российской Федерации и Нижегородской области, органах местного 
самоуправления, иных органах и организациях по вопросам, отнесенным к 
компетенции Управления.

5.3.9. Запрашивает от администрации района, сельскохозяйственных 
предприятий, должностных лиц необходимую для осуществления деятельности 
информацию, документы и материалы.

5.3.10. Распоряжается в установленном порядке материальными средствами, 
финансовыми ресурсами, выделяемыми для обеспечения деятельности 
Управления.

5.3.11. Обеспечивает выполнение поручений главы администрации.
5.3.12. Заключает договоры и соглашения от имени Управления для решения 

возложенных на него задач в пределах своей компетенции или по специальному 
поручению главы администрации района;

5.3.13. Ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке заявления, 
жалобы, предложения.

5.3.14. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых на областном 
и районном уровне по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

5.3.15. Осуществляет иные полномочия, вытекающие из функций Управления и по 
решению главы администрации района. 

5.3.16. Начальник управления в пределах своей компетенции имеет право 
вступать в правоотношения с юридическими и физическими лицами, заключать 
договора и соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени Управления.
5.4.  Работники управления, замещающие должности предусмотренные реестром 

должностей муниципальной службы, являются муниципальными служащими. 
На работников управления в полной мере распространяется законодательство 
регулирующее вопросы муниципальной службы.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Управление осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами Губернатора 
и Правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления 
района, Управление взаимодействует с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, иными организациями и учреждениями.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 16.06.2017 ГОДА № 12
О предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 

области сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  № 558 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», сельский совет решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении лицами, замещающими  
муниципальные должности и должности муниципальной службы Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

2. Установить, что лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области, предоставляют сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с утвержденным настоящим решением Положением и по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» формой справки.

 3. Решение сельского Совета Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 09.02.2016 г. № 2 «О 
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района сведений  о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», отменить

4.Обеспечить обнародование настоящего решения в установленном 
законодательством порядке.

 5. Настоящее решение  вступает в силу с момента опубликования. 
А.Н. ЧЕПУРОВ, глава местного самоуправления

Утверждено решением сельского Совета
Кочетовского сельсовета от  16.06.2017 года № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
КОЧЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

 1.Настоящим Положением определяется порядок предоставления 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы (главы местного самоуправления) Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области (далее-  муниципальные 
должности)  сведений о получении ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами возлагается:

- на депутата сельского Совета Кочетовского сельсовета Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области (далее- депутат) и главу местного 
самоуправления Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
(далее- глава местного самоуправления), замещающих  по состоянию на 31 декабря 
отчетного года муниципальную должность и должность муниципальной службы;

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.

4. Депутат и глава местного самоуправления ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным годом представляет:

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в комиссию сельского Совета  по контролю за 
соблюдением требований антикоррупционного законодательства (далее- комиссия).

6. В случае если депутат, глава местного самоуправления  обнаружили, что в 
представленных ими в комиссию  сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Депутат, глава местного самоуправления может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего 
Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом, главой 
местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением депутатом, главой  местного самоуправления, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Нижегородской области.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата, главы местного самоуправления,  его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органа местного 
самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте, они 
предоставляются средству массовой информации в течении семи рабочих дней со 
дня поступления запроса.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутат, глава местного самоуправления, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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