
Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. 

Общественно-политическая газета

Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная.

№ 25
(9914)

Среда
27 марта
2019 года

12+

Местное самоуправление

Подробно с историей села и 
района они ознакомились в залах 
краеведческого музея «Легенды 
седого Иртыша». Специалисты 
музея провели подробную экскур-
сию по залам и выставкам музея. 
Следует заметить, что ежегодно 
музей реализует проект «Из про-
винции с любовью». В рамках про-
екта каждое сельское поселение 
представляет творчество своих 
умельцев.

Уватская средняя школа встре-
тила депутатов гомоном учащих-
ся, которые как раз вышли на 
перемену. Обзорную экскурсию 
для гостей по образовательному 
учреждению провела ее директор 
Л.Г. Бурдаева. Уватская школа 
вошла в топ ста лучших школ 
России. Каждая рекреация здания 
имеет определенное тематиче-
ское оформление. Вынужденное 
соседство школы изобразитель-
ных искусств позволило органи-
зовать выставку дипломных работ 
ее выпускников в стенах общеоб-
разовательной школы. Депутаты 
отметили недостаток учебных 
классов в школе. Администрация 
и учителя продемонстрировали, 
что это не сказывается на ка-
честве образовательного и вос-
питательного процессов. Школа 
укомплектована педагогическими 
кадрами и имеет хорошую мате-
риальную базу. На уроках физи-
ческой культуры в зимнее время 
школьники катаются на лыжах, 
занимаются в спортивном зале, 
который требует небольшого ре-
монта. Для занятий с одаренными 
детьми в школьной библиотеке 
есть подключение к интернет-ре-
сурсам Президентской библиотеки 
в Санкт-Петербурге.

Огромный интерес у предста-
вителей депутатского корпуса 
вызвало посещение ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 20» 
(с. Уват). Качество и перечень 
медицинских услуг особенно 
актуальны для жителей района. 

Депутаты посетили объекты Уватского поселения
Уватская районная Дума продолжила практику проведения вы-

ездных заседаний. В этот раз депутаты посетили село Уват. Как 
районный центр село развивается уже почти 100 лет. Это средото-
чие различных организаций, офисов и социальных учреждений. 
Народных избранников интересовало, насколько результативно 
работает эта агломерация по решению проблем простых жителей 
сёл и деревень.

Свои предложения селяне выска-
зывают народным избранникам на 
встречах. Главный врач больницы 
А.М. Кинчагулов и заведующая по-
ликлиникой Н.В. Телегина ответи-
ли на все интересующие вопросы. 
В частности, Наталья Валерьевна 
рассказала о переходе амбулатор-
но-поликлинической службы на 
электронную медицинскую карту. 
По ее словам, это даст возмож-
ность каждому врачу видеть пол-
ную историю болезни пациента.

Азат Мунитович, главный врач 
больницы, продемонстрировал 
новое оборудование кабинетов 
офтальмолога, отоларинголога и 
рентгенолога. Современные аппа-
раты позволяют качественно про-
водить осмотры и лечение боль-
ных. В частности, компьютерный 
рентген дает четкое изображение 
и позволяет делать контрастные 
снимки. На обновление обору-
дования и ремонт учреждений 
здравоохранения выделяются 
значительные средства из об-
ластного бюджета. В частности, 
в этом году будет произведен 
ремонт филиала в Туртасе и тера-
певтического отделения больницы 
в Увате. Районная больница, как 
учреждение высокой социальной 
значимости, развивается поэтапно 
и стабильно.

По данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, этот сектор 
экономики стабильно развивается 
и в Увате. Если в 2017 году в сель-
ском поселении насчитывалось 
133 субъекта малого предпри-
нимательства, то в 2018 - 141. 
Одни предприятия открываются, 
другие уходят из сферы бизнеса. 
Это неизменный процесс и с этим 
приходится считаться. Индиви-
дуальный предприниматель Р.Я. 
Халилов не новичок в бизнесе. Де-
путаты посетили его предприятие 
по переработке древесины. Он 
выполняет социально значимый 
заказ - обеспечивает население 

дровами, а индивидуальных за-
стройщиков - пиломатериалами.

В программу выездного заседа-
ния входило и посещение Уват-
ской Свято-Ильинской церкви.

Во второй половине дня прошло 
рабочее заседание Думы, которо-
му предшествовали постоянные 
комиссии.

В рамках нормативно-правовой 
деятельности депутаты внесли 
изменения в решения Думы Уват-
ского муниципального района «О 
бюджете Уватского муниципального 
района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», 
«О комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий», «Об 
утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Уватского муниципального района 
до 2021 года», «Об установлении 
учетной нормы площади жилого 

помещения, нормы предоставле-
ния площади жилого помещения 
по договору социального найма, 
а также размера дохода и стоимо-
сти имущества в целях признания 
граждан малоимущими». Народные 
избранники утвердили Положение 
о видах муниципального контроля, 
осуществляемых на территории 
Уватского муниципального района.

Депутаты утвердили отчет пред-
седателя Думы Уватского муници-
пального района Ю.О. Свяцкевича 
и отчет о работе контрольно-счет-
ной палаты Уватского муници-
пального района за 2018 год.

В целях информирования на 
заседании выступили: начальник 
отдела ЗАГС администрации 
Уватского муниципального района 
С.С. Софонова «О выполнении го-
сударственных полномочий по го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния в 2018 

году», начальник полиции ОМВД 
России по Уватскому району 
В.М. Кисловский «Об организации 
работы ОМВД России по Уватско-
му району по обеспечению безо-
пасности граждан в общественных 
местах и на улицах населенных 
пунктов Уватского муниципально-
го района в 2018 году» и главный 
врач ГБУЗ ТО «Областная больни-
ца № 20» (с. Уват) А.М. Кинчагулов 
«О мероприятиях, направленных 
на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение».

Практика проведения выездных 
заседаний, по мнению депутатов, 
позволяет видеть проблемы тер-
риторий и находить пути их реше-
ния. Такой подход в организации 
работы признан результативным и 
в будущем будет продолжен.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Рентген-кабинет районной больницы.

Обзорная экскурсия по Уватской школе окончена. На предприятии ИП Халилова Р.Я.
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Военная служба

«Цифра»27 марта - День войск национальной гвардии РФ

Предыстория праздника 
относится к царской эпохе, 
1811 году, когда Александр I 
переместил губернские роты 
и команды в города и пере-
форматировал в воинские 
батальоны внутренней стра-
жи, принявшие на себя роль 
ключевой охранительной 
системы государства. Соз-
дателем корпуса внутренней 
стражи России стал генерал 
от инфантерии граф Е.Ф. Ко-
маровский, которого считают 
предшественником совре-
менной Росгвардии. В этом 
году исполняется 250 лет со 
дня его рождения.

В состав национальной 
гвардии РФ вошли: СОБР, 
ОМОН, АОСН (авиационный 
отряд специального назна-
чения) и подразделения ли-
цензионно-разрешительной 
работы и вневедомственной 
охраны.

В Уватском районе несут 
службу более 10 ро сгвар-
дейцев. Ежедневно они обе-
регают порядок на улицах 
сельских поселений. В обя-
занности входит охрана объ-
ектов различных форм соб-
ственности (квартиры, дачи, 
дома, учреждения), охрана 
общественного порядка и 
безопасности граждан. Служ-
бы Росгвардии и МВД плотно 
взаимодействуют по вопро-
сам охраны правопорядка 
на вверенных территориях, 
следят за безопасностью в 
местах массового пребыва-
ния людей во время прове-
дения мероприятий.

С октября 2018 года уват-

Õранители порядка в районе
День войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации был учреждён Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина № 10 от 16 января 2017 года. Само 
же ведомство создано на основании Указа Президента 
5 апреля 2016 года. Целью создания новой силовой 
структуры стало стремление сохранить лучшие воин-
ские традиции и поднятие престижа службы в войсках 
национальной гвардии России.

ское подразделение Росгвар-
дии, или как его официально 
называют ПЦО № 3 (дисло-
кация с. Уват) Тобольского 
МОВО филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Тюменской 
области» возглавляет опыт-
ный офицер Сергей Нико-
лаевич Топырин. Сергей Ни-
колаевич совсем недавно в 
наших краях. Собственно, 
его появление связано с 
назначением на должность 
начальника Росгвардии в 
Увате. Всю 18-летнюю ка-
рьеру службы он строил в 
Тобольском отделе, где про-
шел путь от рядового бойца 
вневедомственной охраны 
до руководителя службы.

Родился С.Н. Топырин 
в Астраханской области. 
После школы отслужил в 
армии. Вернувшись в 1996 
году, пробовал найти работу, 
но развалившийся совхоз, 
тяжелое материальное по-
ложение семьи вынудили 
юношу искать свое место 
на Севере, в Тобольске, где 
жила его тетя. В 24 года он 
переезжает и устраивается 
во вневедомственную охрану 
Тобольского отдела милиции. 
Город встретил астраханско-
го юношу по-доброму:

- Хорошо, в глаза сразу 
бросилась чистота и опрят-
ность, заметен и достаток 
людей, а вот климат, конечно, 
суровый.

За годы службы приходи-
лось менять отделы: быть 
то участковым, то патруль-
ным постовой службы, то 
кинологом. И везде задача 

одна - бороться с преступ-
ностью, - отметил Сергей 
Николаевич.

Два с половиной года про-
вел в командировках в Чеч-
не. Наверное, эти годы стали 
самыми опасными в его ка-
рьере: бывали и обстрелы, 
и подрывы смертников в 
городах, люди гибли каждый 
день.

Кстати, в пример многим - 
вредные привычки молодости 
С.Н. Топырин бросил из-за их 
пагубного влияния на здоро-

вье. А вот спорту стал уделять 
гораздо больше времени: 
трижды в неделю занимается 
на тренажерах, поднимает 
«железо» и очень любит спор-
тивную рыбалку на спиннинг. 
Женат, воспитывает 2 детей.

Поздравляем всех сотруд-
ников и военнослужащих 
Ро сгвардии с профессио-
нальным праздником и жела-
ем успехов в службе.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

С.Н. Топырин.

Не верьте мифам о 
переходе на цифру. 
ТОП-3 популярных 

заблуждений
Волонтёры денег не берут, 20 каналов будут бесплат-

ными, цены на приставки не кусаются.

В Тюменской области 15 апреля будет отключено ана-
логовое телевещание обязательных общедоступных теле-
каналов. По данным филиала Российской телевизионной 
и радиовещательной сети «Урало-Сибирский РЦ», 97,7 % 
жителей Тюменской области готовы принимать «цифру».  
Мы собрали топ самых популярных мифов о подключении 
цифрового телевидения:

Первый миф: консультации волонтеров платные: за 
подключение антенны и приставки к телевизору волонтер 
берет деньги?

Нет. Вся работа волонтеров абсолютно бесплатна. 
Помощь настройки приема цифрового телевидения в Тю-
менской области осуществляют более 3000 волонтеров. 
Они бесплатно помогут вам подключить специальное 
оборудование (приставку, если телевизор не принимает 
стандарт DVB-T2 и антенну), а также объяснят, как пере-
ключать каналы.

Важно помнить, что волонтеры не продают оборудование! 
Если с вас требуют деньги - перед вами мошенники.

Консультацию по переходу на цифровое телевидение 
можно получить по телефону горячей линии: 8-800-234-35-22, 
также по данному номеру телефона можно узнать о мерах 
социальной поддержки, и оставить заявку на бесплатную 
помощь в подключении приставки.

Второй миф: за 20 каналов цифрового ТВ всё равно при-
дется платить?

«Платными эти каналы не будут в России никогда и ни при 
каких обстоятельствах», - об этом сообщил замминистра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин на брифинге в МИА «Россия сегодня». Тем, 
кто проживает вне зоны охвата необходимо подключать спут-
никовое оборудование, но просмотр на спутнике 20 каналов 
для этих граждан также будет бесплатным.

Льготным категориям населения будут компенсированы 
(частично или полностью): стоимость приставки, антенны и 
подключения к спутниковому TV. Правительством Тюмен-
ской области организована региональная горячая линия 
тел.: 8-800-234-35-22. Консультанты смогут ответить на 
вопросы о мерах адресной поддержки, о подключении 
спутникового приемного оборудования вне зон цифрового 
вещания и другие.

Третий миф: сейчас все магазины подняли в 5 раз цены 
на антенны и приставки?

Это не правда. Стоимость приставки для приема циф-
рового телевидения составляет в среднем от 990 рублей, 
дециметровой антенны - от 300 рублей. Цена оборудо-
вания в торговых сетях находится на контроле ФАС. От-
метим, что Минкомсвязь, ФГУП «Почта России», группа 
компаний «М.видео-Эльдорадо», сеть магазинов DNS 
подписали меморандум, призванный сдержать рост цен 
на приставки. На местах проводится не только мониторинг 
стоимости оборудования, но и его наличия в торговых се-
тях. По номеру телефона региональной горячей линии: 
8-800-234-35-22 вас проконсультируют, где в регионе 
можно приобрести оборудование для приема цифро-
вого телевидения.

Кстати, большинство современных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются 
бесплатные мультиплексы. Их владельцам для просмотра 
бесплатных цифровых каналов нужно купить только антенну 
дециметрового диапазона.

Между службой по кон-
тракту и призывом имеет-
ся существенная разница. 
Вторые становятся лишь 
рядовыми, так как их целью 
является обучение с после-
дующим увольнением. Пер-
вым обеспечен профессио-
нальный рост и достойное 
денежное довольствие.

Если вы выберете службу 
по контракту, то у вас появит-

Образование

VIII областной форум 
«Большая перемена»

С 23 по 30 марта в Тюменской области проходит VIII 
областной форум «Большая перемена», приуроченный 
75-летию Тюменской области.

 Êонтрактная слуæба: льготы и гарантии
Сегодня перед многими призывниками есть два пути: 

служить «срочниками» или заключить контракт на во-
енную службу. Выбор этот полностью добровольный, 
но во втором случае есть ряд выгодных преимуществ.

ся уникальная возможность 
получить воинскую должность 
вследствие качественной 
подготовки, которая даст пре-
имущества далеко не только 
в военной отрасли. 

Еще одним важным пре-
имуществом контрактников 
является 40-часовая рабочая 
неделя. Призывники следуют 
четкому расписанию без 
возможности отклонения 

от него. У контрактников 
рабочая неделя длится пять 
дней и регулируется регла-
ментом, обеспечивая более 
комфортные условия несе-
ния службы. 

Контрактникам обеспече-
ны социальные гарантии, 
форма одежды со знаками 
отличия, о чем призывникам 
приходится только мечтать. 

Если вы заинтересовались 
поступить на службу, то ниже 
представлена подробная ин-
струкция о том, как воплотить 
ваше желание в жизнь. 

Проконсультируйтесь и 

заявите о себе (желаемый 
регион прохождения службы 
и должность) на пункте от-
бора путем отправки письма 
(возможно через интернет), 
если нет возможности об-
ратиться лично. 

Соберите документы. 
Подайте заявление о при-

еме на службу инструктору 
отборочного пункта. 

Пройдите тесты по про-
фессиональной психологи-
ческой пригодности к службе. 

Пройдите медицинское 
освидетельствование. 

Сдайте нормативы по фи-
зической подготовке. 

В пункте отбора уточните 
время и место получения 
комиссионного заключения 
по отбору. 

Вам осталось только полу-
чить необходимые докумен-
ты и предписание для на-
правления в воинскую часть. 

Заключите контракт по 
прибытию в воинскую часть. 

Пройдите курс подготовки. 
На протяжение четырех не-
дель вам придется пройти 
до 240 часов практических 
занятий: занятия на трена-
жерах, общая физическая 
подготовка, тактическая 
подготовка, специальная 
подготовка, стрельба из АК-
74, метание гранат. 

Поступить же на военную 
службу по контракту могут: 
призывники, прослужившие 
не менее трех месяцев, ино-
странные граждане в возрас-
те от 18 до 30 лет, граждане в 
запасе, мужчины не в запасе, 
имеющие среднее или выс-
шее образование, женщины, 
не прибывающие в запасе. 

Подготовил 
Владимир НАСЫРОВ 

В Уватском районе это 
масштабное мероприятие 
будет проходить на шести 
площадках, основанных на 
базе образовательных уч-
реждений Уватского района.

Основная идея содержа-
ния цикла мероприятий - вы-
ход на новый уровень разви-
тия, получение качественных 
результатов для детей, роди-
телей, педагогов благодаря 
реализации национального 
проекта «Образование».

Форум делится на три блока:
- «Вместе - на все сто!»;
- «Каждый может!»;
- «Энергия трех поколе-

ний!»
Итогом мероприятий станет обсуждение вопросов, вол-

нующих родительскую общественность, консультирование.
С более подробной информацией о программе проведения 

мероприятий вы можете ознакомиться на сайте Уватского 
муниципального района https://www.uvatregion.ru/livestream/
info/anounces/ и на сайте образовательной организации 
вашего поселения.

А.С. МЕДВЕДЕВА, 
методист МКУ 

«РМЦ Уватского муниципального района»
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Напряженная борьба раз-
вернулась между команда-
ми Тюменской области и 
Удмуртской Республики. На 
разных кругах лидерство 
переходило от команды к 
команде, однако, несмотря 
за менее удачную стрельбу, 
тюменцы взяли верх, отыграв 
на дистанции 17,1 секунды. 
Вот имена победителей эста-
фетной гонки в Увате: Арина 
Пантова, Вадим Истамгулов. 

Любой участник нынешних 
стартов - молодец без пре-
увеличения. Несмотря на 
теплую погоду, +2 градуса 
на термометре, рыхлый, та-
ющий снег, наваливший нака-
нуне огромными сугробами, 
стал неимоверно трудным 
испытанием. 

Однако гонка есть гонка, и 
тут все в равных условиях. 
Прекрасный старт и яркий 
финиш показали краснояр-
ские биатлонистки - у них 
«золото» за 28 минут 16,2 
секунды. Победу принесли 
Екатерина Понеделко, Анна 
Григорьева, Алина Гилёва и 
Вероника Долгова. 

Тюменки, наши отлични-
цы спортивных дисциплин 
старались что было сил 
вырваться вперед, но увы - 

Квалификационный старт 
допускает любое число 
участников. Гонка прово-
дится в характере спринта - 
короткие дистанции 3,6 км и 
4,5 км для юниорок и юни-

Биатлон

Юниорский старт дан в Увате
16 марта в Увате дан старт юниорским гонкам по биат-

лону. Первенство России на этот раз объединило 11 ре-
гионов. Участников ждали три дисциплины. Открылись 
соревнования командной гонкой. Юниорам отведена 
дистанция длиной 10 километров, девушкам же отмерено 
всего 7,5 километра. 

только 2-е место и 22,7 се-
кунды отставания. На пьеде-
стале почета за тюменский 
юг красовались Александра 
Бацина, Екатерина Санни-
кова, Арина Пантова и Эмма 
Тимербулатова.

Замыкающими в этой 
звездной компании стали 
обладательницы «бронзы» 
из Новосибирской области: 
Наталья Немич, Анастасия 
Филонова, Александра Попо-
ва и Софья Ленькова.

Мужской пьедестал почета 
возглавили наши соседи их 
ХМАО-Югры. Вторыми фи-
нишировали новосибирцы, 
а замкнули тройку призеров 
тюменские биатлонисты: 
Андрей Вьюхин, Вадим Ис-
тамгулов, Денис Таштимеров 
и Вячеслав Малеев.

Суперперсьют - гонка для сверхвыносливых
На следующий день участники первенства России по 

биатлону вышли на дистанцию суперперсьюта. Напом-
ню, что гонка проходит в два этапа - это квалификация 
и финал. Причём важно провести оба этапа в один день.

оров. На каждом огневом 
рубеже у спортсменов есть 
по три запасных патрона. За 
штрафы применяется самое 
суровое наказание - дисква-
лификация.

Закрывшие все цели в 
квалификации выходят в фи-
нал, но не более 45 человек. 
Здесь дистанция длиннее - 
7,5 км для юниоров и 6 км 
для юниорок. За промах в 
стрельбе - штрафной круг 
длиной 100 метров.

В итоге тройку призеров 
возглавил свердловский би-
атлонист Кирилл Бажин, 

который допустил один про-
мах на первом огневом ру-
беже, но смог отыграться на 
дистанции. Вторую строку 
рейтинга занял удмуртский 
спортсмен Александр Мя-
конький - на его счету три 
промаха, но ногами он от-
работал блестяще. Замкнул 
тройку призеров ханты-ман-
сийский представитель Вя-
чеслав Шелепов с двумя 
штрафами. Примечательно, 
что единственный финалист, 
отстрелявшийся без погреш-
ностей, это Александр Деря-
гин из Санкт-Петербурга, его 
место - четвертое. 

В тюменской сборной луч-
ший результат - это 10-е ме-
сто у Вадима Истамгулова. 
Там же выступал и выпускник 
Уватской ДЮСШ Алексей 
Огорелков, показавший 22-й 
результат.

Девушки-тюменки испра-
вили ситуацию в целом, за-
няв в суперпреследовании 
сразу две медальные по-
зиции: с «серебром» вышла 
из гонки Арина Пантова и с 
«бронзой» Эмма Тимербула-
това. Вершину же пьедеста-
ла почета уступили Полине 
Плюсниной, представитель-
нице Пермского края.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Одиночная смешанная 
эстафета

В каждой команде выступали по одной девушке и одному 
юноше. 

Дуэт не допустил штрафов, 
но истратил 9 дополнитель-
ных патронов.

Пара биатлонистов из Уд-
муртии Анастасия Кайшева и 
Александр Мяконький прош-
ли огневые рубежи также по 
«нолям», израсходовав 7 
дополнительных патронов.

За третье место награда 
вручена команде Пермский 
край-1 Валерии Васнецовой 
и Ивану Колотову.

Рассказывает бывший 
участковый уполномоченный 
полиции, ныне пенсионер по 
выслуге лет Денис Герфорт:

- Знаю Игоря Раисовича со 
школы, когда начал у него за-
ниматься. Запомнились по-
ездки в Новосибирск, Омск, 
Барнаул… куда он возил нас 

Бокс

На тренировке у Бекшенева..
Игорь Раисович Бекшенёв - спортивный наставник с 

многолетним стажем. В Уватском районе на тренерской 
работе с 2002 года, а до этого тренировал молодёжь в 
Тобольске, где служил в налоговой полиции. Положение 
обязывало заниматься силовыми видами спорта. В на-
стоящее время продолжает обучать боксу ребятишек в 
пос. Туртас.

на соревнования. С ним не 
по карте, а реально, можно 
сказать, изучали географию 
Сибири, да и России всей. 
Для него главное - наша 
безопасность: довезти, ор-
ганизовать, наладить наш 
быт, вплоть до «помыться 
в бане». Ну и, конечно, дис-

циплина. Мы давно выросли, 
теперь приходят к Раисовичу 
уже наши дети. Своих отдал 
ему без боязни. Степана, ему 
нынче исполнится десять, и 
пятилетнего Макара. К слову, 
Стёпа тоже занимается с 
пяти лет.

Разговариваем с бывшим 
участковым в спортзале ДК, 
где в это время Бекшенёв 
проводит тренировку. Спи-
сочный состав его воспи-
танников 25 человек. Раз-
делены на две группы. В 
спортивно-оздоровительную 
могут записаться мальчишки 
любого возраста. Правда, 
пятилетних тренер прини-
мает без энтузиазма: надо 
постоянно следить за ними, 
что отвлекает от работы с 
остальными. Хорошо, если 
вместе с малышом трениру-
ется старший брат, вот как 
Степан и Макар Герфорты. 
И вторая группа - начальной 
подготовки, в нее запись 
только с 10 лет. Прежде чем 
надеть перчатки, юные бок-
серы около часа разминают-
ся: бег и серия всевозможных 
упражнений. Движение пре-
кращается по хлопку ладо-
ней тренера. Далее «делай 
как я!» и новое упражнение. 
Но что это? Все нарезывают 
по залу очередной круг, а 
пацан в центре интенсивно 
отжимается от пола, причем, 
не отрывая таза - только 

торс. И так раз десять под-
ряд - «шмунг» называется, 
а в армии - «упал-отжался». 
Оказывается, отрабатывает 
наказание за провинность, 
не провинность даже, а так 
себе - шалость, только что 
замеченную тренером. В 
общем, у Бекшенёва не за-
балуешь.

Сейчас у боксеров нет по-
мещения для занятий. За-
нимались на станции Юность 
Комсомольская в Доме твор-
чества, но зал там закрыт «по 
техническим причинам», как 
деликатно выразился Игорь 
Раисович. Заниматься теперь 
приходится здесь в ДК, где им 
выделены по полтора часа три 
раза в неделю. Поэтому две 
группы приходится соединять. 
Главная досада - лишены те-
перь ринга и иного боксерско-
го оборудования. Ладно еще 
по субботам могут проводить 
занятия на ринге в ФОКе.

Недавно его воспитанники 
Степан Герфорт, Рома Абра-
мов, Илья Игнатьев, Артём 
Дроздов и Ростислав Ники-
шин ездили в пгт. Пойковский 
(Нефтеюганский район) на 
традиционный XVI турнир по 
боксу памяти ст. лейтенанта 
Лебедева. С юга Тюменской 
области на товарищеские 
поединки были приглашены 
только они, все остальные 
команды из Югры. Возраст 
участников от 8 до 16 лет, 

нашим в среднем по десять, 
а это значит - встречи для 
них неофициальные. Рома 
Абрамов в соревнованиях 
участвовал впервые, свой 
первый бой выиграл, второй 
финальный, к сожалению, 
проиграл. Бой был тяжелый, 
упорный. Роману единствен-
ному на турнире вручен спе-
циальный приз «За волю 
к победе». Мой разговор с 
тренером прерывают двое 
запыхавшихся после бега 
мальчишек: «Игорь Раисович, 
можно попить?» «Тебе можно 
(это тому, что помладше), а 
тебе - нет».

- Почему так? - спрашиваю 
его.

- У него, как старшего, не 

за горами настоящие бои. 
А специфика такова, что во 
время боя допустим только 
глоточек влаги. Пусть привы-
кает, адаптируясь к условиям 
поединка. Так и воспитывает-
ся сила воли.

- Вы всех так стараетесь 
воспитывать?

- А по-другому и нельзя. 
Боксер, он должен быть 
упорным, настойчиво доби-
ваться своей цели.

- Это как у Высоцкого в 
песне сентиментального 
боксера? «Но он пролез - он 
сибиряк, настырные они».

Рассмеялся:
- Можно сказать и так.
 Александр ПАРАМОНОВ

Фото автора
Степан Герфорт, Роман Абрамов, 

Илья Игнатьев, Артём Дроздов.
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«Из провинции с любовью...»

Казалось, мы еще недавно 
с большим трепетом наблю-
дали и переживали за участ-
ников 2 выставки-конкурса, 
и вот спустя четыре года 
двери выставочных залов 
музея вновь открыты для 
конкурсантов.

В течение 2019 года, со-
гласно определенной в ходе 
жеребьевки очередности в 
графике, будут соревновать-
ся сельские поселения. Кон-
курсные материалы должны 
содержать информацию о 
людях, оставивших свой 
след в истории села или рай-
она, рассказ о трудовых ди-
настиях или истории и совре-
менном развитии сельского 
поселения, а также включены 
работы художественного и 
декоративно-прикладного 
творчества местных масте-
ров и умельцев.

Первооткрывателями в 
третьем сезоне «Из про-
винции с любовью…» стали 
Осинниковское (с. Осинник 
и пос. Першино) и Соровое 
(пос. Демьянка и пос. Муген) 
сельские поселения. Уже, 
начиная с 3 января, многие 
жители и гости районного 

Страна фантазий и творчества
Как скоротечно время… В 2020 году Уватский район 

отметит свой юбилей. Ему исполнится 95 лет! Уже стало 
доброй традицией, что в предъюбилейный год краевед-
ческим музеем «Легенды седого Иртыша» проводится 
выставка-конкурс среди сельских поселений «Из про-
винции с любовью...».

центра смогли побывать на 
этих выставках.

Удивительно, но по пред-
ставленным работам можно 
определить и популярные 
направления в творчестве. 
Если предыдущие выставки 
изобиловали вязанными 
изделиями и поделками из 
бисера, а также работами 
в техниках «оригами» и 
«квиллинг», «декупаж» и 
«витраж», то сейчас в моду 
вошло изготовление росто-
вых цветов, плетение из га-
зетных трубочек и алмазная 
вышивка.

Мода на большие (ро-
стовые) цветы на стойке с 
гибким стеблем не проходит 
уже несколько лет. Увлеклись 
этим занятием представи-
тельницы пос. Демьянка 
Екатерина Козина, Наталья 
Кондратьева и Ирина Сиви-
ринова. Рядом с такими чудо- 
гигантами ощущаешь себя 
дюймовочкой или эльфом 
в сказочном царстве и воз-
никает желание непременно 
сфотографироваться на па-
мять с объемными бутонами.

Интересно воплощают 
свои идеи при помощи га-

зетной бумаги мастера из 
Демьянки Татьяна Никонова 
и Наталья Подгорная, а так-
же Ольга Толстогузова из 
Осинника. Газетная бумага 
является одним из деше-
вых и наиболее доступных 
материалов, из которого 
получаются настоящие ше-
девры. Практически нулевая 
стоимость и возможность 
изготовления из бросового 
материала оригинальных, 
радующих взгляд изделий, 
от изящных игрушек и ва-
зочек до различных корзин 
и коробов, дают мастерам 
возможность создания соб-
ственного стиля в интерьере. 
Бумагу, как основной мате-
риал, также в своей работе 
используют Тамара Елисее-
ва (пос. Демьянка) и Раима 
Толстогузова (с. Осинник). 
Их легкие, яркие, необычные 
изделия в технике папье- 
маше стали украшением 
данных выставок. Оживает 
бумага и в руках Дарьи Пуп-
ковой и Елены Сергеевой 
из Демьянки. Они освоили 
искусство кручения бумаги 
или квиллинг.

В последнее время жи-
телей района привлекает 
алмазная вышивка, алмаз-
ная живопись или алмазная 
мозаика - это выкладка акри-
ловыми стразами красочных 
картин по схемам вышивки 
крестом. Но в отличие от 
вышивания, она требует 
меньше сил и времени, а 
в результате получается 
яркая, насыщенная кар-
тина, которая никогда не 
поблекнет и не выцветет 
со временем. Освоили эту 
технику участники из Соро-
вого сельского поселения: 
Ольга Степушкина и Татьяна 
Сюсюкина, Марина Пла-
шинова и Нина Волохова, 
Надежда Михайлова и Ана-
стасия Дергачева, Людмила 
Чкаева и представители от 
Осинниковского сельского 
поселения: Светлана Стер-
хова и Надежда Леденева, 
Нина Стерхова и Елена 
Миронович, Наталья Мике-
рина и Мария Черноскутова, 
Сергей Медведев.

Одним из популярных 
материалов по-прежнему 
остается бисер. В нем и за-
гадочный блеск, и сочность 
красок, и четкость линий, 
и неограниченные возмож-
ности творческого поиска. 
Вниманию посетителей из 
этого древнего и вечно юного 
материала представлены 
цветочные композиции и 
деревья Нины Котовой, а 
также вышивки Лидии Ильи-
ных и Галины Марковой из 
Демьянки.

На выставках можно озна-

комиться и с традиционными 
видами рукоделия: вязани-
ем, вышиванием.

Ручное вязание сегодня 
остается одним из самых 
популярных видов рукоде-
лия. Вязаные изделия не 
только красивы, но и удоб-
ны, практичны и позволяют 
автору проявить свой вкус 
и фантазию. На выставке 
представлены десятки работ 
различных изделий, связан-
ных при помощи крючка и 
спицами: детский костюм, 
женские кофты, изящные 
палантины, шали, элегант-
ные сумочки, невероятной 
красоты салфетки, скатерти 
и сказочные игрушки. Эти 
обычные вещи превратились 
в произведения искусства. 
Соровое сельское поселе-
ние представлено работами 
мастериц Любови Базалий 
и Надежды Баишевой, Ва-
лентины Башкиной и Идии 
Бурибаевой, Пелагеи Дани-
ловой и Светланы Дедовой, 
Ольги Ивановой и Галины 
Усатюк, Валентины Ярош и 
Анастасии Куклиной, Люции 
Минигараевой и Надежды 
Чернявской, Светланы Чик-
маревой и Елены Яковлевой, 
Эльмиры Шакировой. С вяза-
ными изделиями от Альбины 
Колепцовой и Елены Питухи-
ной, Валентины Букариновой 
и Мирины Камаевой можно 
ознакомиться на выставке 
Осинниковского поселения.

Особое внимание посети-
тели выставок уделяют вы-
шивкам. Здесь представле-
ны удивительной красоты ра-
боты, на которых отображена 
красота мира и мечта о кра-
соте, природа, лики святых - 
всё то, что близко и понятно 
людям с детства. Искусством 
вышивки увлекаются искус-
ницы из Демьянки Татьяна 
Безмалая и Светлана Гре-
бенщикова, Татьяна Гусева 
и Надежда Малая, Любовь 
Маслюкова, рукодельницы 
из Першино Янина Воробей 
и Анна Филипповская, Оле-
ся Изоньярова и Людмила 
Агакеримова, Валентина 
Соловьева и Людмила Со-
бянина, а также мастерицы 
из Осинника Светлана Чуко-
мина и Любовь Ефремова, 
Анастасия Круглик.

У настоящего мастера в 
ход идет всё: каждая кру-
пинка, травинка, лоску-
ток. Чердачные игрушки из 
небольших, пропитанных 
специями кусочков ткани, 
шьет Ирина Горкунова, жи-
тельница Демьянки. А ее 
землячки Алла Митрофа-
нова, Анастасия Мелешко, 
Юлия Певень и Евгения 
Хан занимаются декори-
рованием. Алла и Евгения 
превращают обыкновен-
ные стеклянные бутылки 
в произведения искусства, 
Анастасия занимается из-
готовлением топиариев, 
а Юлия мастерит декора-
тивные шкатулки, которые 

украсят любой дом.
Продемонстрировать свои 

творческие способности в 
разделе прикладное творче-
ство решили не только руко-
дельницы, но представители 
сильного пола.

Активное участие в вы-
ставке-конкурсе приняли ма-
стера из Сорового сельского 
поселения. Свои фирменные 
кованые изделия на выстав-
ку представили Владислав 
Антончик, Сергей Башкин 
и Евгений Ведерников. Их 
работы без преувеличения и 
излишнего пафоса можно на-
звать поэзией в металле. Ав-
торская роза и виноградная 
лоза Владислава, дверные 
ручки Сергея, подставка под 
бутылку Евгения смотрятся 
очень легко и восхищают 
зрителей своей филигранно-
стью, тонкостью и точностью 
обращения мастера со столь 
не простым для обработки 
исходным сырьем.

Буквально влюблены в 
дерево Анатолий Карташов, 
Валерий Мясников и Вилсур 
Нигаматьянов. Привлекают 
внимание посетителей вы-
ставок ажурные резные шка-
тулки Анатолия, мастерски 
изготовленные игрушки для 
детей Вилсура и скульптура 
Йорик, рядом с которой кто-
то начинает весело хихикать, 
а кто-то погружается в фило-
софские рассуждения. Яга-
фар Валиуллин в свободное 
время черпает вдохновение 
в художественной обработке 
бересты, отдавая предпо-
чтение традиционным, на 
первый взгляд, простым 
формам. Изготовленные им 
сувенирные шкатулки не 
только красивы, но и функ-
циональны.

Практически в каждом 
населенном пункте живут 

люди, которые очень хорошо 
рисуют. В Демьянке такими 
самородками оказались По-
лина Абдубакова и Ольга 
Грошева, Мария и Виталий 
Илибаевы, Анастасия и На-
талья Прокопцовы, Екатери-
на Миллер и Ольга Халме-
това, Маргарита Шумилова 
и Анастасия Толстопятова, 
Евгения Лагутина. Посто-
янные посетители музея 
«Легенды седого Иртыша» 
уже знакомы с творчеством 
Натальи, Маргариты и Евге-
нии. Они не раз становились 
участниками выставок.

Более 80 участников 
представили на выставках 
свои безграничные по раз-
ноо бразию работы. Это на-
стоящее отдельное госу-
дарство - страна фантазий 
и творчества. Каждый пред-
ставленный экспонат несет в 
себе частицу души, любовь 
и трепет, с которым его из-
готавливали. Изделия мест-
ных умельцев привлекают 
внимание любого человека. 
От мала до велика приходят 
посмотреть работы и равно-
душными не остается никто.

Некоторым нравятся рабо-
ты, выполненные в технике 
«лоскутное шитье», других 
привлекают игрушки, тре-
тьих - аппликации. Уже не 
первый год рукоделие снова 
в моде. Созданные своими 
руками одежда, аксессуары, 
предметы интерьера делают 
нашу жизнь уютнее и краси-
вее. Помимо традиционного 
вязания и шитья, мастерицы 
в последнее время обра-
щают внимание на менее 
известные виды рукоделия.

О.В. БРОННИКОВА,
сотрудник 

краеведческого музея 
«Легенды седого Иртыша»
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104), на основании 
статей 22, 31 Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 29.11.2018 № 307 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «6 116 533,6» заменить цифрами «6 187 493,5»;
б) в пункте 2 цифры «6 121 624,8» заменить цифрами «6 274 049,1»;
в) в пункте 5 цифры «5 091,2» заменить цифрами «86 555,6»;
2) в части 2 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «6 255 364,9» заменить цифрами «6 258 613,8»; цифры «6 408 503,8» 

заменить цифрами «6 411 752,6»;
б) в пункте 2 цифры «6 255 364,9» заменить цифрами «6 258 613,8»; цифры «6 408 503,8» 

заменить цифрами «6 411 752,6»;
3) в части 6 статьи 5 решения цифры «15 358,1» заменить цифрами «16 777,7»;
4) статью 6 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация 

Уватского муниципального района вправе участвовать в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Уватского муни-
ципального района использует средства бюджета Уватского муниципального района, за исключе-
нием средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение.»;

5) приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

6) в приложении № 2 к решению:
а) строки:

Увеличение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 500
- 6 255 364,9 - 6 408 503,8

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510

- 6 255 364,9 - 6 408 503,8
Уменьшение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 600
6 255 364,9 6 408 503,8

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610

6 255 364,9 6 408 503,8
изложить в следующей редакции:

Увеличение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 500
- 6 258 613,8 - 6 411 752,6

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510

- 6 258 613,8 - 6 411 752,6
Уменьшение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 600
6 258 613,8 6 411 752,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610

6 258 613,8 6 411 752,6
7) в приложении № 3 к решению:
а) строки:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 857 848,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 5 844 373,4
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 315 195,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 300,4
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 13 474,9
2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 13 474,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 116 533,6

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 928 808,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 5 936 349,4
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 396 030,5
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 440,9
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 1 652,5
2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 1 652,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 187 493,5

б) после строки:
2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 13 474,9
дополнить строками следующего содержания:

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 1 055,8

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -10 249,5

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

29.11.2018 № 307 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

8) в приложении № 4 к решению:
а) строки:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 972 255,4 6 110 410,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 5 972 255,4 6 110 410,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 531 643,0 535 053,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 516,4 6 528,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 255 364,9 6 408 503,8

изложить в следующей редакции:
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 975 504,3 6 113 659,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 5 975 504,3 6 113 659,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 531 643,6 535 053,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9 764,7 9 776,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 258 613,8 6 411 752,6

9) в приложении № 5 к решению:
а) строки:

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

изложить в следующей редакции:
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

10) в приложении № 6 к решению:
а) строку:

287 2 02 45091 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока

исключить;
11) приложение № 8 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению;
12) в приложении № 9 к решению:
а) строки:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 44 094,6 44 125,0
Коммунальное хозяйство 05 02 20 450,0 20 450,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 75 875,0 76 482,0
Социальное обслуживание населения 10 02 46 651,0 46 607,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 255 364,9 6 408 503,8

изложить в следующей редакции:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 47 342,9 47 373,3
Коммунальное хозяйство 05 02 23 698,3 23 698,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 75 875,6 76 482,5
Социальное обслуживание населения 10 02 46 651,6 46 607,5
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 258 613,8 6 411 752,6

13) приложение № 10 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

14) в приложении № 11 к решению:
а) строки:

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 04 09 73 0 02 77160 21 608,2 20 485,5

(Продолжение на 6-й стр.)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77160 200 21 608,2 20 485,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77160 240 21 608,2 20 485,5
Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения за 
счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 02 77161 15 305,8 16 428,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77161 200 15 305,8 16 428,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77161 240 15 305,8 16 428,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 44 094,6 44 125,0
Коммунальное хозяйство 05 02 20 450,0 20 450,0
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального 
района» 05 02 87 0 00 00000 20 402,0 20 402,0
Мероприятие «Повышение ка-
чества предоставляемых комму-
нальных услуг» 05 02 87 0 04 00000 20 402,0 20 402,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 75 875,0 76 482,0
Социальное обслуживание 
населения 10 02 46 651,0 46 607,0
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 10 02 85 0 00 00000 46 651,0 46 607,0
Мероприятие «Совершенство-
вание форм и технологий соци-
ального обслуживания пожилых 
людей, проживающих в сель-
ской местности, направленных 
на раннее выявление обстоя-
тельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности» 10 02 85 0 01 00000 46 651,0 46 607,0
Организация социального об-
служивания 10 02 85 0 01 19320 46 651,0 46 607,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 02 85 0 01 19320 600 46 651,0 46 607,0
Субсидии автономным учреж-
дениям 10 02 85 0 01 19320 620 46 651,0 46 607,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 255 364,9 6 408 503,8

изложить в следующей редакции:
Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 04 09 73 0 02 77160 21 156,9 19 519,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77160 200 21 156,9 19 519,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77160 240 21 156,9 19 519,4
Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения за 
счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 02 77161 15 757,1 17 394,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77161 200 15 757,1 17 394,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77161 240 15 757,1 17 394,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00 47 342,9 47 373,3
Коммунальное хозяйство 05 02 23 698,3 23 698,3
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального 
района» 05 02 87 0 00 00000 23 650,3 23 650,3
Мероприятие «Повышение ка-
чества предоставляемых комму-
нальных услуг» 05 02 87 0 04 00000 23 650,3 23 650,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 75 875,6 76 482,5
Социальное обслуживание 
населения 10 02 46 651,6 46 607,5
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 10 02 85 0 00 00000 46 651,6 46 607,5
Мероприятие «Совершенство-
вание форм и технологий соци-
ального обслуживания пожилых 
людей, проживающих в сель-
ской местности, направленных 
на раннее выявление обстоя-
тельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности» 10 02 85 0 01 00000 46 458,0 46 538,0
Организация социального об-
служивания 10 02 85 0 01 19320 46 458,0 46 538,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 02 85 0 01 19320 600 46 458,0 46 538,0
Субсидии автономным учреж-
дениям 10 02 85 0 01 19320 620 46 458,0 46 538,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 258 613,8 6 411 752,6

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

29.11.2018 № 307 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
(Продолжение. Нач. на 5-й стр.)

б) после строки:
Мероприятие «Повышение ка-
чества предоставляемых комму-
нальных услуг» 05 02 87 0 04 00000 20 402,0 20 402,0

дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение повышения эф-
фективности работы организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства 05 02 87 0 04 29920 3 248,3 3 248,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 87 0 04 29920 200 3 248,3 3 248,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 87 0 04 29920 240 3 248,3 3 248,3

в) после строки:
Субсидии автономным учреж-
дениям 10 02 85 0 01 19320 620 46 651,0 46 607,0

дополнить строками следующего содержания:
Мероприятие «Старшее по-
коление» в рамках реализации 
национального проекта «Демо-
графия» 10 02 85 0 Р3 00000  193,6 69,5
Организация социального об-
служивания 10 02 85 0 Р3 19320  193,6 69,5
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 10 02 85 0 Р3 19320 600 193,6 69,5
Субсидии автономным учреж-
дениям 10 02 85 0 Р3 19320 620 193,6 69,5

15) приложение № 12 к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

16) в приложении № 13 к решению:
а) строки:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     6 245 006,2 6 398 145,1
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения 287 04 09 73 0 02 77160  21 608,2 20 485,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77160 200 21 608,2 20 485,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77160 240 21 608,2 20 485,5
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения за счет 
средств дорожного фонда 287 04 09 73 0 02 77161  15 305,8 16 428,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77161 200 15 305,8 16 428,5
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77161 240 15 305,8 16 428,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 287 05 00   44 094,6 44 125,0
Коммунальное хозяйство 287 05 02   20 450,0 20 450,0
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального 
района» 287 05 02 87 0 00 00000  20 402,0 20 402,0
Мероприятие «Повышение ка-
чества предоставляемых комму-
нальных услуг» 287 05 02 87 0 04 00000  20 402,0 20 402,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   75 875,0 76 482,0
Социальное обслуживание на-
селения 287 10 02   46 651,0 46 607,0
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 287 10 02 85 0 00 00000  46 651,0 46 607,0
Мероприятие «Совершенство-
вание форм и технологий соци-
ального обслуживания пожилых 
людей, проживающих в сельской 
местности, направленных на ран-
нее выявление обстоятельств, 
ухудшающих условия жизнедея-
тельности» 287 10 02 85 0 01 00000  46 651,0 46 607,0
Организация социального обслу-
живания 287 10 02 85 0 01 19320  46 651,0 46 607,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 287 10 02 85 0 01 19320 600 46 651,0 46 607,0
Субсидии автономным учрежде-
ниям 287 10 02 85 0 01 19320 620 46 651,0 46 607,0
ВСЕГО РАСХОДОВ      6 255 364,9 6 408 503,8

изложить в следующей редакции:
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     6 248 255,1 6 401 393,9
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения 287 04 09 73 0 02 77160  21 156,9 19 519,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77160 200 21 156,9 19 519,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77160 240 21 156,9 19 519,4
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения за счет 
средств дорожного фонда 287 04 09 73 0 02 77161  15 757,1 17 394,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77161 200 15 757,1 17 394,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73 0 02 77161 240 15 757,1 17 394,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 287 05 00

  
47 342,9 47 373,3

(Продолжение на 7-й стр.)
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Коммунальное хозяйство 287 05 02   23 698,3 23 698,3
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 02 87 0 00 00000  23 650,3 23 650,3
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг» 287 05 02 87 0 04 00000  23 650,3 23 650,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   75 875,6 76 482,5
Социальное обслуживание на-
селения 287 10 02   46 651,6 46 607,5
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 287 10 02 85 0 00 00000  46 651,6 46 607,5
Мероприятие «Совершенствование 
форм и технологий социального 
обслуживания пожилых людей, про-
живающих в сельской местности, 
направленных на раннее выявление 
обстоятельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности» 287 10 02 85 0 01 00000  46 458,0 46 538,0
Организация социального обслу-
живания 287 10 02 85 0 01 19320  46 458,0 46 538,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85 0 01 19320 600 46 458,0 46 538,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85 0 01 19320 620 46 458,0 46 538,0
ВСЕГО РАСХОДОВ      6 258 613,8 6 411 752,6

б) после строки:
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг» 287 05 02 87 0 04 00000

 

20 402,0 20 402,0
дополнить строками следующего содержания:

Обеспечение повышения эффек-
тивности работы организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства 287 05 02 87 0 04 29920  3 248,3 3 248,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87 0 04 29920 200 3 248,3 3 248,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 05 02 87 0 04 29920 240 3 248,3 3 248,3

в) после строки:
Субсидии автономным учрежде-
ниям 287 10 02 85 0 01 19320 620 46 651,0 46 607,0

дополнить строками следующего содержания:
Мероприятие «Старшее поколе-
ние» в рамках реализации наци-
онального проекта «Демография» 287 10 02 85 0 Р3 00000  193,6 69,5
Организация социального обслу-
живания 287 10 02 85 0 Р3 19320  193,6 69,5
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 287 10 02 85 0 Р3 19320 600 193,6 69,5
Субсидии автономным учрежде-
ниям 287 10 02 85 0 Р3 19320 620 193,6 69,5

17) приложение № 14 к решению изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

18) в приложении № 15 к решению:
а) строки:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

     5 857 142,6 5 864 434,0

 Мероприятия по капи-
тальному ремонту и 
ремонту автомобиль-
ных дорог местного 
значения

 

04 09 73 0 02 77160  21 608,2 20 485,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73 0 02 77160 200 21 608,2 20 485,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73 0 02 77160 240 21 608,2 20 485,5
 Мероприятия по капи-

тальному ремонту и 
ремонту автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения за счет средств 
дорожного фонда

 

04 09 73 0 02 77161  15 305,8 16 428,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73 0 02 77161 200 15 305,8 16 428,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 

04 09 73 0 02 77161 240 15 305,8 16 428,5
85 Социальная поддерж-

ка населения Уватско-
го района

админи-
страция 
Уватско-
го муни-
ципаль-
ного рай-
она     56 560,0 57 092,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

 
10 00   56 560,0 57 092,0

 Социальное обслужи-
вание населения

 
10 02   46 651,0 46 607,0

 Мероприятие «Совер-
шенствование форм и 
технологий социаль-
ного обслуживания 
пожилых людей, про-
живающих в сельской 
местности, направлен-
ных на раннее выяв-
ление обстоятельств, 
ухудшающих условия 
жизнедеятельности»

 

10 02 85 0 01 00000  46 651,0 46 607,0
 Организация социаль-

ного обслуживания
 

10 02 85 0 01 19320  46 651,0 46 607,0
 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

 

10 02 85 0 01 19320 600 46 651,0 46 607,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85 0 01 19320 620 46 651,0 46 607,0
87 Основные направле-

ния развития жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Уватского 
муниципального рай-
она

админи-
страция 
Уватско-
го муни-
ципаль-
н о г о 
района     43 662,6 43 693,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 

05 00   43 662,6 43 693,0
 Коммунальное хозяй-

ство
 

05 02   20 402,0 20 402,0
 Мероприятие «Повы-

шение качества пре-
доставляемых комму-
нальных услуг»

 

05 02 87 0 04 00000  20 402,0 20 402,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ      5 857 142,6 5 864 434,0
изложить в следующей редакции:

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

     
5 860 391,5 5 867 682,8

 Мероприятия по капи-
тальному ремонту и 
ремонту автомобиль-
ных дорог местного 
значения

 

04 09 73 0 02 77160  21 156,9 19 519,4
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73 0 02 77160 200 21 156,9 19 519,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 

04 09 73 0 02 77160 240 21 156,9 19 519,4
 Мероприятия по капи-

тальному ремонту и 
ремонту автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения за счет средств 
дорожного фонда

 

04 09 73 0 02 77161  15 757,1 17 394,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73 0 02 77161 200 15 757,1 17 394,6
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73 0 02 77161 240 15 757,1 17 394,6
85 Социальная поддерж-

ка населения Уватско-
го района

админи-
страция 
Уватско-
го муни-
ципаль-
н о г о 
района     56 560,6 57 092,5

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

 
10 00   56 560,6 57 092,5

 Социальное обслужи-
вание населения

 
10 02   46 651,6 46 607,5

 Мероприятие «Совер-
шенствование форм и 
технологий социаль-
ного обслуживания по-
жилых людей, прожива-
ющих в сельской мест-
ности, направленных 
на раннее выявление 
обстоятельств, ухудша-
ющих условия жизнеде-
ятельности»

 

10 02 85 0 01 00000  46 458,0 46 538,0
 Организация социаль-

ного обслуживания
 

10 02 85 0 01 19320  46 458,0 46 538,0
 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

 

10 02 85 0 01 19320 600 46 458,0 46 538,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85 0 01 19320 620 46 458,0 46 538,0
87 Основные направле-

ния развития жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Уватского му-
ниципального района

админи-
страция 
Уватско-
го муни-
ципаль-
н о г о 
района

    46 910,9 46 941,3

 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 

05 00  

 

46 910,9 46 941,3
 Коммунальное хозяй-

ство
 

05 02  
 

23 650,3 23 650,3
 Мероприятие «Повы-

шение качества пре-
доставляемых комму-
нальных услуг»

 

05 02 87 0 04 00000

 

23 650,3 23 650,3
 ВСЕГО РАСХОДОВ      5 860 391,5 5 867 682,8

(Окончание на 8-й стр.)
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О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 

29.11.2018 № 307 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
(Окончание. Нач. на 5-й, 6-й, 7-й стр.)

б) после строки:
 Субсидии автоном-

ным учреждениям
 

10 02 85 0 01 19320 620 46 651,0 46 607,0
дополнить строками следующего содержания:

 Мероприятие «Стар-
шее поколение» в 
рамках реализации 
национального про-
екта «Демография»

 

10 02 85 0 Р3 00000  193,6 69,5
 Организация соци-

ального обслужива-
ния

 

10 02 85 0 Р3 19320  193,6 69,5
 Предоставление суб-

сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

 

10 02 85 0 Р3 19320 600 193,6 69,5
 Субсидии автоном-

ным учреждениям
 

10 02 85 0 Р3 19320 620 193,6 69,5
в) после строки:

 Мероприятие «По-
вышение качества 
предоставляемых 
коммунальных услуг»

 05 02 87 0 04 00000  20 402,0 20 402,0

дополнить строками следующего содержания:
 Обеспечение повы-

шения эффективно-
сти работы организа-
ций жилищно-комму-
нального хозяйства

 

05 02 87 0 04 29920  3 248,3 3 248,3
 Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87 0 04 29920 200 3 248,3 3 248,3
 Иные закупки това-

ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87 0 04 29920 240 3 248,3 3 248,3
19) в приложении № 17 к решению:
а) строки:
1000 Социальная политика, всего 73 558 74 074
1002 Организация социального обслуживания 46 651 46 607

 Всего 531 643 535 053
изложить в следующей редакции:
1000 Социальная политика, всего 73 558,6 74 074,5
1002 Организация социального обслуживания 46 651,6 46 607,5

 Всего 531 643,6 535 053,5
20) приложение № 18 к решению изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
21) в приложении № 21 к решению:
а) строки:
3. Демьянское 3 136
4. Ивановское 4 349
7. Соровое 2 332

10. Уватское 8 278
ИТОГО 52 946

изложить в следующей редакции:
3. Демьянское 3 140
4. Ивановское 4 466,5
7. Соровое 3 926,8

10. Уватское 8 428
ИТОГО 54 812,3

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уватские из-
вестия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, местным налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 336 от 21 марта 2019 г.)

Приложение № 1
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21.03.2019 № 336

Приложение № 1
к решению Думы Уватского муниципального района

от 29.11.2018 № 307

Источники финансирования дефицита бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

Наименование источника Код бюджетной
 классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

287 01 00 00 00 00 0000 000
86 555,6

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 000
86 555,6

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 - 6 187 493,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510
- 6 187 493,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 6 274 049,1
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610
6 274 049,1

Приложение № 2
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21.03.2019 № 336

Приложение № 8
к решению Думы Уватского муниципального района

от 29.11.2018 № 307
Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

Наименование Рз ПР
Сумма, 

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 143 305,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 7 700,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04 81 241,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 225,0
Резервные фонды 01 11 1 375,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51 763,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 896,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 896,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 7 787,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 321,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 381,0
Миграционная политика 03 11 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 621 477,7
Общеэкономические вопросы 04 01 2 885,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1 452,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 884,0
Водное хозяйство 04 06 2 341,4
Транспорт 04 08 38 802,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 54 780,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 516 332,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 168 612,2
Жилищное хозяйство 05 01 6 443,7
Коммунальное хозяйство 05 02 138 498,9
Благоустройство 05 03 3 027,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 20 642,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 849 726,2
Дошкольное образование 07 01 243 292,4
Общее образование 07 02 454 361,6
Дополнительное образование детей 07 03 130 704,5
Молодежная политика 07 07 3 372,7
Другие вопросы в области образования 07 09 17 995,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 125 946,3
Культура 08 01 118 556,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 390,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 93 415,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1 734,0
Социальное обслуживание населения 10 02 46 166,9
Социальное обеспечение населения 10 03 16 754,4
Охрана семьи и детства 10 04 26 318,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 442,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 180 006,5
Массовый спорт 11 02 174 667,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 339,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 80 876,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 37 003,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 43 873,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 274 049,1

Приложение № 3
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21.03.2019 № 336

Приложение № 10
к решению Думы Уватского муниципального района

от 29.11.2018 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Уватского 
муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Уватского муниципального района на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   143 305,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   7 700,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 99.0.00.70100  7 700,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.70100 100 6 772,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.70100 120 6 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99.0.00.70100 200 928,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99.0.00.70100 240 928,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   81 241,9

(Продолжение на 9-й стр.)
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Уватского 
муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Уватского муниципального района на 2019 год

(Продолжение. Нач. на 8-й стр.)

Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 01 04 79.0.00.00000  1 221,0
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального 
района» 01 04 79.0.02.00000  1 221,0
Реализация мероприятий по организа-
ции и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных 
народов 01 04 79.0.02.45150  1 221,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 79.0.02.45150 100 1 132,9
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 79.0.02.45150 120 1 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 79.0.02.45150 200 88,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 79.0.02.45150 240 88,1
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 99.0.00.70100  73 918,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70100 100 65 924,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70100 120 65 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70100 200 7 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70100 240 7 993,5
Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 99.0.00.70101  3 772,2
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70101 100 3 772,2
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70101 120 3 772,2
Формирование и содержание архивных 
фондов Тюменской области 01 04 99.0.00.71902  726,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.71902 100 726,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.71902 120 726,0
Создание и организация деятельности 
административных комиссий 01 04 99.0.00.71904  611,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.71904 100 608,4
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.71904 120 608,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.71904 200 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.71904 240 2,6
Определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях в соответствии с пунктом «б» 
части 2 статьи 5.1 Кодекса Тюменской 
области об административной ответ-
ственности 01 04 99.0.00.71907  3,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.71907 100 3,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.71907 120 3,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 01 04 99.0.00.75210  990,7
Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.75210 500 990,7
Иные межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.75210 540 990,7
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06   1 225,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 99.0.00.70100  1 225,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.70100 100 1 220,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.70100 120 1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 99.0.00.70100 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 99.0.00.70100 240 5,0
Резервные фонды 01 11   1 375,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.70700  1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.70700 800 1 375,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.70700 870 1 375,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   51 763,5
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 01 13 71.0.00.00000  7 351,7
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 01 13 71.0.06.00000  7 351,7
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 01 13 71.0.06.70960  7 351,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 71.0.06.70960 200 7 351,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 71.0.06.70960 240 7 351,7
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Уватском му-
ниципальном районе» 01 13 83.0.00.00000  46,0
Мероприятие «Повышение заинтересован-
ности и ответственности работодателей за 
состояние условий и охраны труда, обеспе-
чение гигиены труда и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности» 01 13 83.0.01.00000  46,0
Организация и проведение районного смо-
тра-конкурса среди организаций района на 
лучшее состояние работ по охране труда 01 13 83.0.01.75030  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 83.0.01.75030 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 83.0.01.75030 240 46,0
Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из непригодных для про-
живания жилых помещений и многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 01 13 88.0.00.00000  215,5
Мероприятие «Признание жилых поме-
щений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» 01 13 88.0.01.00000  215,5
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 01 13 88.0.01.70950  215,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88.0.01.70950 200 215,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88.0.01.70950 240 215,5
Муниципальная программа «Развитие тор-
говли в Уватском муниципальном районе» 01 13 94.0.00.00000  35,0
Мероприятие «Создание условий для 
обе спечения населения услугами торговли» 01 13 94.0.02.00000  35,0
Мероприятия по формированию торгово-
го реестра Тюменской области 01 13 94.0.02.70880  35,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 94.0.02.70880 100 35,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 94.0.02.70880 120 35,0
Исполнение полномочия по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем 01 13 99.0.00.19120  610,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.19120 100 606,1
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.19120 120 606,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.19120 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.19120 240 3,9
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 13 99.0.00.19430  838,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.19430 100 838,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.19430 120 838,0
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 01 13 99.0.00.59300  1 604,0

(Продолжение на 10-й стр.)
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.59300 100 1 604,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.59300 120 1 604,0
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния в части перевода в электрон-
ную форму книг государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
(актовых книг) 01 13 99.0.00.59310  879,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.59310 100 879,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.59310 120 879,0
Содержание административных зданий 
в целях обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 13 99.0.00.70050  27 736,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.70050 100 14 191,8
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.70050 120 14 191,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70050 200 13 544,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70050 240 13 544,9
Исполнение государственных полномо-
чий, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответ-
ствии с пунктами 5-7 и пунктом 12 части 
8 статьи 1 Закона Тюменской области от 
26.12.2014 № 125 01 13 99.0.00.70060  305,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.70060 100 305,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.70060 120 305,0
Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления 01 13 99.0.00.70200  324,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70200 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70200 240 10,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 99.0.00.70200 300 251,5
Премии и гранты 01 13 99.0.00.70200 350 251,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.70200 800 63,2
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.70200 830 49,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.70200 850 13,5
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований Тюменской области 01 13 99.0.00.70930  96,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.70930 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.70930 850 96,0
Опубликование муниципальных право-
вых актов, иной официальной инфор-
мации в печатном средстве массовой 
информации 01 13 99.0.00.70940  3 276,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70940 200 3 276,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70940 240 3 276,1
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 01 13 99.0.00.70950  7 184,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70950 200 7 184,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70950 240 7 184,9
Содержание объектов муниципальной 
собственности 01 13 99.0.00.70970  535,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70970 200 535,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70970 240 535,3
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 01 13 99.0.00.75210  725,7
Межбюджетные трансферты 01 13 99.0.00.75210 500 725,7
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99.0.00.75210 540 725,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   2 896,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   2 896,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180  2 896,0
Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 2 896,0
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 2 896,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   7 787,1
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   7 321,1
Решение вопросов местного значения 03 09 99.0.00.19990  248,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.19990 200 248,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.19990 240 248,4
Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы 03 09 99.0.00.72170  5 805,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 99.0.00.72170 100 4 475,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 09 99.0.00.72170 120 4 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72170 200 1 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72170 240 1 330,0
Осуществление мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 03 09 99.0.00.72180  1 234,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72180 200 671,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72180 240 671,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 03 09 99.0.00.72180 600 563,7
Субсидии автономным учреждениям 03 09 99.0.00.72180 620 563,7
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 03 09 99.0.00.75210  33,0
Межбюджетные трансферты 03 09 99.0.00.75210 500 33,0
Иные межбюджетные трансферты 03 09 99.0.00.75210 540 33,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   381,0
Организация добровольной пожарной 
охраны 03 10 99.0.00.72020  381,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 99.0.00.72020 200 381,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 99.0.00.72020 240 381,0
Миграционная политика 03 11   85,0
Участие в осуществлении государствен-
ной политики в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом 03 11 99.0.00.19170  85,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 03 11 99.0.00.19170 100 85,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 11 99.0.00.19170 120 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 621 477,7
Общеэкономические вопросы 04 01   2 885,2
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 04 01 82.0.00.00000  2 885,2
Мероприятие «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время» 04 01 82.0.06.00000  2 885,2
Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 04 01 82.0.06.70320  2 885,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 82.0.06.70320 600 2 885,2
Субсидии автономным учреждениям 04 01 82.0.06.70320 620 2 885,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02   1 452,0
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 04 02 71.0.00.00000  30,0
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция инженерных сетей» 04 02 71.0.03.00000  30,0
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 04 02 71.0.03.85220  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 02 71.0.03.85220 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 02 71.0.03.85220 240 30,0
Содержание объектов муниципальной 
собственности 04 02 99.0.00.70970  1 422,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 02 99.0.00.70970 200 1 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 02 99.0.00.70970 240 1 422,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4 884,0
Муниципальная программа «Развитие 
малых форм хозяйствования в сельско-
хозяйственной отрасли Уватского района» 04 05 78.0.00.00000  4 884,0
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Уватского 
муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Уватского муниципального района на 2019 год

(Продолжение. Нач. на 8-й, 9-й, 10-й стр.)

Мероприятие «Стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования в 
сельскохозяйственной отрасли» 04 05 78.0.01.00000  4 884,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства 04 05 78.0.01.19190  4 884,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 78.0.01.19190 100 4 380,6
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 05 78.0.01.19190 120 4 380,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 78.0.01.19190 200 503,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 78.0.01.19190 240 503,4
Водное хозяйство 04 06   2 341,4
Обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений 04 06 99.0.00.72800  2 341,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.72800 200 2 341,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.72800 240 2 341,4
Транспорт 04 08   38 802,0
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг и организация транспортного 
обслуживания автомобильным транс-
портом по внутримуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах 
Уватского муниципального района» 04 08 72.0.00.00000  31 139,0
Мероприятие «Обеспечение транспорт-
ного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом» 04 08 72.0.01.00000  31 139,0
Регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипосел-
ковом) сообщении и в пригородном со-
общении до садоводческих товариществ 04 08 72.0.01.73020  611,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 08 72.0.01.73020 100 511,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 08 72.0.01.73020 120 511,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73020 240 100,0
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта 04 08 72.0.01.73030  30 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73030 200 30 528,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73030 240 30 528,0
Отдельные мероприятия в области воз-
душного транспорта 04 08 99.0.00.73000  3 066,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73000 200 3 066,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73000 240 3 066,4
Отдельные мероприятия в области реч-
ного транспорта 04 08 99.0.00.73010  4 291,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73010 200 4 291,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73010 240 4 291,6
Осуществление контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, а также правил перевоз-
ок пассажиров и багажа легковым такси, 
непосредственно в процессе перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси 04 08 99.0.00.73040  305,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 08 99.0.00.73040 100 195,3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 08 99.0.00.73040 120 195,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73040 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73040 240 109,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   54 780,6
Муниципальная программа «Основные 
направления дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном районе» 04 09 73.0.00.00000  45 740,6

Мероприятие «Содержание автомобиль-
ных дорог местного значения» 04 09 73.0.01.00000  11 098,0
Мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог местного значения 04 09 73.0.01.77150  11 098,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.01.77150 200 11 098,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.01.77150 240 11 098,0
Мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения» 04 09 73.0.02.00000  34 642,6
Мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения 04 09 73.0.02.77160  17 864,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77160 200 17 864,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77160 240 17 864,9
Мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения за счет средств дорожного фонда 04 09 73.0.02.77161  16 777,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77161 200 16 777,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77161 240 16 777,7
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 04 09 99.0.00.75210  9 040,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.75210 500 9 040,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.75210 540 9 040,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   4 516 332,5
Муниципальная программа «Основные 
направления градостроительной поли-
тики в Уватском муниципальном районе» 04 12 76.0.00.00000  3 727,5
Мероприятие «Ведение информацион-
ной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности» 04 12 76.0.01.00000  2 442,0
Мероприятия по ведению информаци-
онной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности 04 12 76.0.01.73380  2 442,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 04 12 76.0.01.73380 100 1 818,1
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 12 76.0.01.73380 120 1 818,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.01.73380 200 623,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.01.73380 240 623,9
Мероприятие «Подготовка документации 
по планировке территории на основании 
документов территориального планиро-
вания, подготовка проекта внесения из-
менений в документы территориального 
планирования и (или) документы градо-
строительного зонирования, подготовка 
документов для внесения сведений об 
установлении или изменении границ на-
селенных пунктов, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, 
об утверждении правил землепользо-
вания и застройки в государственный 
кадастр недвижимости» 04 12 76.0.02.00000  1 285,5
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 04 12 76.0.02.73430  1 285,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.02.73430 200 1 285,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.02.73430 240 1 285,5
Муниципальная программа «Основные 
направления стратегического развития 
инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства в Уват-
ском муниципальном районе» 04 12 77.0.00.00000  106,0
Мероприятие «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата» 04 12 77.0.01.00000  96,0
Изготовление продукции, содержащей 
информацию об инвестиционных пред-
ложениях и инвестиционных площадках 
Уватского муниципального района 04 12 77.0.01.73460  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.01.73460 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.01.73460 240 15,0
Повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 
Уватского муниципального района 04 12 77.0.01.73480  81,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.01.73480 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.01.73480 240 81,0
Мероприятие «Организационная, инфор-
мационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
популяризация предпринимательской 
деятельности» 04 12 77.0.02.00000  10,0
Организация участия предпринимателей 
Уватского муниципального района в еже-
годных районных конкурсах 04 12 77.0.02.73470  10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.02.73470 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.02.73470 240 10,0
Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из непригодных для про-
живания жилых помещений и многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 04 12 88.0.00.00000  1 369,4
Мероприятие «Переселение граждан из 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда и снос жилищного фонда, 
непригодного для проживания» 04 12 88.0.02.00000  1 369,4
Мероприятия по сносу аварийных зданий 
и сооружений 04 12 88.0.02.76090  1 369,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88.0.02.76090 200 1 369,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88.0.02.76090 240 1 369,4
«Стратегия социально-экономического 
развития Уватского муниципального 
района до 2020 года» 04 12 89.0.00.00000  4 499 500,0
Мероприятие «Муниципальная под-
держка инвестиционной деятельности на 
территории Уватского муниципального 
района» 04 12 89.0.01.00000  4 499 500,0
Возмещение части затрат на покупку, 
транспортировку, строительство и мон-
таж основных средств и оборудования, 
других материальных ресурсов (работ, 
услуг), приобретенных (произведенных) 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта 04 12 89.0.01.73400  4 499 500,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 89.0.01.73400 800 4 499 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 04 12 89.0.01.73400 810 4 499 500,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития туризма в Уват-
ском муниципальном районе» 04 12 90.0.00.00000  500,0
Мероприятие «Предоставление услуг в 
области любительского и спортивного 
рыболовства» 04 12 90.0.01.00000  200,0
Предоставление услуг в области люби-
тельского и спортивного рыболовства 04 12 90.0.01.74850  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 90.0.01.74850 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 04 12 90.0.01.74850 620 200,0
Мероприятие «Формирование и продви-
жение конкурентоспособного туристиче-
ского продукта» 04 12 90.0.02.00000  300,0
Формирование и продвижение конкурен-
тоспособного туристического продукта 04 12 90.0.02.74860  300,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 90.0.02.74860 600 300,0
Субсидии автономным учреждениям 04 12 90.0.02.74860 620 300,0
Муниципальная программа «Развитие 
торговли в Уватском муниципальном 
районе» 04 12 94.0.00.00000  167,0
Мероприятие «Повышение экономиче-
ской и территориальной доступности 
товаров и услуг для населения района» 04 12 94.0.01.00000  167,0
Поддержка труднодоступных территорий 04 12 94.0.01.19230  167,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 94.0.01.19230 800 167,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 04 12 94.0.01.19230 810 167,0
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 04 12 99.0.00.73430  10 962,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 99.0.00.73430 200 10 962,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 99.0.00.73430 240 10 962,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   168 612,2
Жилищное хозяйство 05 01   6 443,7
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 05 01 71.0.00.00000  1 000,0
Мероприятие «Приобретение в муни-
ципальную собственность объектов 
недвижимости» 05 01 71.0.04.00000  1 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 05 01 71.0.04.85220  1 000,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 71.0.04.85220 400 1 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 71.0.04.85220 410 1 000,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 01 87.0.00.00000  5 443,7
Мероприятие «Развитие новых форм 
управления жилищным фондом и обе-
спечение его сохранности» 05 01 87.0.03.00000  5 443,7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Уватского 
муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
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Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 05 01 87.0.03.75000  3 373,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.75000 200 3 373,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.75000 240 3 373,7
Капитальный ремонт жилищного фонда 
Тюменской области 05 01 87.0.03.75020  117,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.75020 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.75020 240 117,0
Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах органами местного самоуправле-
ния, как собственниками помещений в 
многоквартирных домах 05 01 87.0.03.96160  1 953,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.96160 200 1 953,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.96160 240 1 953,0
Коммунальное хозяйство 05 02   138 498,9
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 05 02 71.0.00.00000  19 574,5
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция инженерных сетей» 05 02 71.0.03.00000  18 140,5
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 71.0.03.25220  18 140,5
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 71.0.03.25220 400 18 140,5
Бюджетные инвестиции 05 02 71.0.03.25220 410 18 140,5
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства» 05 02 71.0.05.00000  1 434,0
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 71.0.05.25220  1 434,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 71.0.05.25220 400 1 434,0
Бюджетные инвестиции 05 02 71.0.05.25220 410 1 434,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 02 87.0.00.00000  118 876,4
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг» 05 02 87.0.04.00000  116 189,2
Капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности 05 02 87.0.04.19530  47 180,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.19530 200 47 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.19530 240 47 180,1
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 87.0.04.25220  4 903,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 87.0.04.25220 400 4 903,9
Бюджетные инвестиции 05 02 87.0.04.25220 410 4 903,9
Обеспечение повышения эффективно-
сти работы организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства 05 02 87.0.04.29920  6 613,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.29920 200 6 613,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.29920 240 6 613,9
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 87.0.04.73610  1 497,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.73610 200 1 497,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.73610 240 1 497,8
Мероприятия по повышению устойчиво-
сти и эффективности работы инженер-
ных систем и приведению в технически 
исправное состояние 05 02 87.0.04.75220  24 873,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.75220 200 24 873,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.75220 240 24 873,5
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 05 02 87.0.04.85220  31 120,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.85220 200 360,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.85220 240 360,7
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 87.0.04.85220 400 30 759,4
Бюджетные инвестиции 05 02 87.0.04.85220 410 30 759,4
Мероприятие «Обеспечение реализации 
жилищно-коммунальной политики на 
территории Уватского муниципального 
района» 05 02 87.0.05.00000  2 687,2
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 87.0.05.73610  2 687,2
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.05.73610 200 2 687,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.05.73610 240 2 687,2
Транспортировка тел (останков) умерших 
(погибших) граждан из общественных 
мест в места проведения судебно-меди-
цинской экспертизы и предпохоронного 
содержания 05 02 99.0.00.73620  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 99.0.00.73620 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 99.0.00.73620 240 48,0
Благоустройство 05 03   3 027,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 03 87.0.00.00000  2 493,0
Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству» 05 03 87.0.02.00000  2 493,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 87.0.02.76100  2 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 87.0.02.76100 200 2 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 87.0.02.76100 240 2 493,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 05 03 99.0.00.75210  150,0
Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 540 150,0
Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 05 03 99.0.00.76060  384,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 99.0.00.76060 200 384,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 99.0.00.76060 240 384,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05   20 642,6
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 05 87.0.00.00000  15 311,1
Мероприятие «Обеспечение реализации 
жилищно-коммунальной политики на 
территории Уватского муниципального 
района» 05 05 87.0.05.00000  15 311,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 05 05 87.0.05.70990  15 311,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 87.0.05.70990 100 13 647,6
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 05 05 87.0.05.70990 110 13 647,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 87.0.05.70990 200 1 663,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 87.0.05.70990 240 1 663,5
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 05 99.0.00.73610  5 331,5
Иные бюджетные ассигнования 05 05 99.0.00.73610 800 5 331,5
Исполнение судебных актов 05 05 99.0.00.73610 830 5 331,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   849 726,2
Дошкольное образование 07 01   243 292,4
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 07 01 71.0.00.00000  1 821,4
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 07 01 71.0.06.00000  1 821,4
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 07 01 71.0.06.70960  1 821,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 71.0.06.70960 200 1 821,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 71.0.06.70960 240 1 821,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 07 01 75.0.00.00000  241 471,0
Мероприятие «Обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования» 07 01 75.0.01.00000  121 481,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования 07 01 75.0.01.19250  121 481,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.01.19250 600 121 481,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.01.19250 620 121 481,0
Мероприятие «Обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий» 07 01 75.0.02.00000  42 400,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 01 75.0.02.70990  42 400,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.02.70990 600 42 400,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.02.70990 620 42 400,0
Мероприятие «Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организа-
циях» 07 01 75.0.03.00000  77 590,0
Возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
финансируемых из местного бюджета 
организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного об-
разования 07 01 75.0.03.71969  77 590,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.03.71969 600 77 590,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.03.71969 620 77 590,0
Общее образование 07 02   454 361,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 07 02 71.0.00.00000  9 019,6
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 07 02 71.0.06.00000  9 019,6
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 07 02 71.0.06.70960  9 019,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 71.0.06.70960 200 8 452,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 71.0.06.70960 240 8 452,4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 71.0.06.70960 800 567,2
Исполнение судебных актов 07 02 71.0.06.70960 830 567,2
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 07 02 75.0.00.00000  445 342,0
Мероприятие «Обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования» 07 02 75.0.04.00000  306 852,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными 07 02 75.0.04.19270  306 852,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.04.19270 600 306 852,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.04.19270 620 306 852,0
Мероприятие «Организация предо-
ставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
об учающимся, испытывающим трудно-
сти в освоении основных общеобразо-
вательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации» 07 02 75.0.05.00000  2 154,0
Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации 07 02 75.0.05.19280  2 154,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 75.0.05.19280 100 2 001,6
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 02 75.0.05.19280 110 2 001,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 75.0.05.19280 200 152,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 75.0.05.19280 240 152,4
Мероприятие «Реализация мероприятий 
по обеспечению образовательного про-
цесса, содержанию зданий и сооружений 
муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий» 07 02 75.0.06.00000  123 285,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 02 75.0.06.70990  123 285,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.06.70990 600 123 285,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.06.70990 620 123 285,0
Мероприятие «Обеспечение мероприя-
тий по организации питания обучающихся 
образовательных организаций, реализу-
ющих программы общего образования» 07 02 75.0.07.00000  13 051,0
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях 07 02 75.0.07.71968  13 051,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.07.71968 600 13 051,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.07.71968 620 13 051,0
Дополнительное образование детей 07 03   130 704,5
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 07 03 71.0.00.00000  1 928,7
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Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 07 03 71.0.06.00000  1 928,7
Вовлечение молодежи в социальную 
практику 07 03 71.0.06.18120  1 064,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 71.0.06.18120 200 1 064,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 71.0.06.18120 240 1 064,5
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 07 03 71.0.06.70960  864,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 71.0.06.70960 200 864,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 71.0.06.70960 240 864,2
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 07 03 82.0.00.00000  128 775,8
Мероприятие «Повышение мотивации и 
интереса населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни» 07 03 82.0.02.00000  14 492,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 03 82.0.02.70990  14 492,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 82.0.02.70990 600 14 492,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 82.0.02.70990 620 14 492,0
Мероприятие «Развитие дополнительно-
го образования детей» 07 03 82.0.04.00000  114 283,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 03 82.0.04.70990  114 283,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 82.0.04.70990 600 114 283,8
Субсидии автономным учреждениям 07 03 82.0.04.70990 620 113 783,8
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 07 03 82.0.04.70990 630 500,0
Молодежная политика 07 07   3 372,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 07 07 82.0.00.00000  3 372,7
Мероприятие «Патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание детей и 
молодежи, формирование гражданской 
позиции, развитие социальной актив-
ности молодежи» 07 07 82.0.05.00000  414,0
Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, форми-
рование гражданской позиции, развитие 
социальной активности молодежи 07 07 82.0.05.74310  414,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 82.0.05.74310 600 414,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 82.0.05.74310 620 414,0
Мероприятие «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время» 07 07 82.0.06.00000  2 958,7
Оздоровление детей в каникулярное время 07 07 82.0.06.74320  2 887,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 82.0.06.74320 600 2 887,5
Субсидии автономным учреждениям 07 07 82.0.06.74320 620 2 887,5
Питание детей в детских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием 07 07 82.0.06.74330  71,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 82.0.06.74330 600 71,2
Субсидии автономным учреждениям 07 07 82.0.06.74330 620 71,2
Другие вопросы в области образования 07 09   17 995,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 07 09 75.0.00.00000  17 995,0
Мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования методических кабинетов и 
экономической службы» 07 09 75.0.08.00000  16 915,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 09 75.0.08.70990  16 915,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 75.0.08.70990 100 14 707,8
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 09 75.0.08.70990 110 14 707,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.08.70990 200 2 203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.08.70990 240 2 203,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 75.0.08.70990 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 75.0.08.70990 850 4,0
Мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, конкурсов, форумов, 
семинаров, совещаний, конференций» 07 09 75.0.09.00000  1 080,0
Организация и проведение мероприятий, 
конкурсов, форумов, семинаров, сове-
щаний, конференций 07 09 75.0.09.74360  1 080,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 75.0.09.74360 100 100,0
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 09 75.0.09.74360 110 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.09.74360 200 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.09.74360 240 480,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 09 75.0.09.74360 600 500,0
Субсидии автономным учреждениям 07 09 75.0.09.74360 620 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   125 946,3
Культура 08 01   118 556,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры в Уват-
ском муниципальном районе» 08 01 81.0.00.00000  118 556,0
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 08 01 81.0.01.00000  74 839,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 08 01 81.0.01.70990  74 839,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.01.70990 600 74 839,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.01.70990 620 73 539,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 01 81.0.01.70990 630 1 300,0
Мероприятие «Развитие системы библи-
отечного обслуживания» 08 01 81.0.02.00000  36 217,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 08 01 81.0.02.70990  36 217,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.02.70990 600 36 217,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.02.70990 620 36 217,0
Мероприятие «Совершенствование дея-
тельности музеев с применением тради-
ционных и инновационных форм работы» 08 01 81.0.03.00000  7 500,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 08 01 81.0.03.70990  7 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.03.70990 600 7 500,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.03.70990 620 7 500,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   7 390,3
Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 08 04 79.0.00.00000  7 212,3
Мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания представителей 
коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих в труднодоступных 
населенных пунктах Уватского муници-
пального района» 08 04 79.0.01.00000  5 978,0
Реализация мероприятий по организа-
ции и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов 08 04 79.0.01.45150  4 014,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.45150 200 4 014,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.45150 240 4 014,4
Поддержка экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 08 04 79.0.01.R5150  1 963,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.R5150 200 1 963,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.R5150 240 1 963,6
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на терри-
тории Уватского муниципального района» 08 04 79.0.02.00000  1 234,3
Реализация мероприятий по организа-
ции и обеспечению защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов 08 04 79.0.02.45150  1 089,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 04 79.0.02.45150 600 1 089,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 04 79.0.02.45150 630 1 089,0
Реализация мероприятий по поддержке 
экономического и социального разви-
тия, защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Уватского 
муниципального района 08 04 79.0.02.73440  145,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.02.73440 200 145,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.02.73440 240 145,3
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расходов бюджета Уватского муниципального района на 2019 год
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Муниципальная программа «Основные 
направления деятельности по реализа-
ции государственной политики в сферах 
национальных, государственно-конфес-
сиональных и общественно-политиче-
ских отношений и профилактике экс-
тремистских проявлений на территории 
Уватского муниципального района» 08 04 95.0.00.00000  178,0
Мероприятие «Профилактика нацио-
нальной розни и экстремизма в этниче-
ской среде» 08 04 95.0.01.00000  178,0
Проведение мероприятий в области 
государственной политики в сферах на-
циональных, государственно-конфесси-
ональных и общественно-политических 
отношений и профилактике экстремист-
ских проявлений на территории Уватско-
го муниципального района 08 04 95.0.01.74450  178,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 04 95.0.01.74450 600 178,0
Субсидии автономным учреждениям 08 04 95.0.01.74450 620 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   93 415,7
Пенсионное обеспечение 10 01   1 734,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 99.0.00.74910  1 734,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 01 99.0.00.74910 300 1 734,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 99.0.00.74910 320 1 734,0
Социальное обслуживание населения 10 02   46 166,9
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Уватского 
района» 10 02 85.0.00.00000  46 166,9
Мероприятие «Совершенствование 
форм и технологий социального обслу-
живания пожилых людей, проживающих 
в сельской местности, направленных на 
раннее выявление обстоятельств, ухуд-
шающих условия жизнедеятельности» 10 02 85.0.01.00000  45 376,5
Организация социального обслуживания 10 02 85.0.01.19320  45 376,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 85.0.01.19320 600 45 376,5
Субсидии автономным учреждениям 10 02 85.0.01.19320 620 45 376,5
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 10 02 85.0.04.00000  531,9
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 10 02 85.0.04.75050  531,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 85.0.04.75050 600 531,9
Субсидии автономным учреждениям 10 02 85.0.04.75050 620 531,9
Мероприятие «Старшее поколение» в 
рамках реализации национального про-
екта «Демография» 10 02 85.0.P3.00000  258,5
Организация социального обслуживания 10 02 85.0.P3.19320  258,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 85.0.P3.19320 600 258,5
Субсидии автономным учреждениям 10 02 85.0.P3.19320 620 258,5
Социальное обеспечение населения 10 03   16 754,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Уватского района» 10 03 85.0.00.00000  15 542,6
Мероприятие «Организация предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» 10 03 85.0.02.00000  349,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 85.0.02.19340  349,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.02.19340 600 349,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.02.19340 620 349,0
Мероприятие «Оказание мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан» 10 03 85.0.03.00000  13 588,3
Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в отношении газификации 
жилых домов (квартир) в населенных 
пунктах Тюменской области 10 03 85.0.03.19330  640,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 85.0.03.19330 300 640,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03 85.0.03.19330 320 640,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 85.0.03.19340  7 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.03.19340 600 7 315,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.03.19340 620 7 315,0
Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в отношении проезда 
на транспорте 10 03 85.0.03.19360  1 096,0
Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.19360 800 1 096,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 10 03 85.0.03.19360 810 1 096,0
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 10 03 85.0.03.75050  4 437,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.03.75050 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.03.75050 240 26,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 85.0.03.75050 300 2 202,8
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 85.0.03.75050 310 2 202,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.03.75050 600 645,5
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.03.75050 620 645,5
Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.75050 800 1 563,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 10 03 85.0.03.75050 810 1 563,0
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 85.0.03.75140  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.03.75140 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.03.75140 620 100,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 10 03 85.0.04.00000  1 605,3
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных муниципальными правовыми актами 10 03 85.0.04.75050  1 605,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.04.75050 200 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.04.75050 240 10,3
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 85.0.04.75050 300 1 395,0
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 85.0.04.75050 310 1 395,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.04.75050 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.04.75050 620 200,0
Муниципальная программа «Обеспече-
ние безбарьерной среды жизнедеятель-
ности и социальной интеграции инвали-
дов в Уватском муниципальном районе» 10 03 86.0.00.00000  202,8
Мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для инвалидов Уват-
ского муниципального района» 10 03 86.0.03.00000  202,8
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 86.0.03.75140  202,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 86.0.03.75140 600 202,8
Субсидии автономным учреждениям 10 03 86.0.03.75140 620 202,8
Материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической по-
мощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях 10 03 99.0.00.19350  1 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 99.0.00.19350 200 1 009,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 99.0.00.19350 240 1 009,0
Охрана семьи и детства 10 04   26 318,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 10 04 75.0.00.00000  13 302,0
Мероприятие «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей дошкольного 
возраста» 10 04 75.0.10.00000  13 302,0
Социальная поддержка семей, имею-
щих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования 10 04 75.0.10.19370  13 302,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 04 75.0.10.19370 600 13 302,0
Субсидии автономным учреждениям 10 04 75.0.10.19370 620 13 302,0
Обеспечение жильем молодых семей 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 10 04 99.0.00.L4970  13 016,4
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 99.0.00.L4970 300 13 016,4
Социальные выплаты гражданам, кроме 
пу бличных нормативных социальных 
выплат 10 04 99.0.00.L4970 320 13 016,4
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06   2 442,0
Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 10 06 99.0.00.19050  2 442,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 99.0.00.19050 100 1 882,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 99.0.00.19050 120 1 882,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 99.0.00.19050 200 559,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 99.0.00.19050 240 559,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   180 006,5
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Уватского 
муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Уватского муниципального района на 2019 год

(Окончание. Нач. на 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й стр.)

Массовый спорт 11 02   174 667,2
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 11 02 82.0.00.00000  174 332,2
Мероприятие «Присвоение спортивных 
разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей» 11 02 82.0.01.00000  17,1
Мероприятия по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей 11 02 82.0.01.75150  17,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 82.0.01.75150 200 7,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 82.0.01.75150 240 7,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 82.0.01.75150 600 10,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 82.0.01.75150 620 10,0
Мероприятие «Повышение мотивации и 
интереса населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни» 11 02 82.0.02.00000  171 261,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 11 02 82.0.02.70990  171 261,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 82.0.02.70990 600 171 261,9
Субсидии автономным учреждениям 11 02 82.0.02.70990 620 170 261,9
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 02 82.0.02.70990 630 1 000,0
Мероприятие «Развитие дополнительно-
го образования детей» 11 02 82.0.04.00000  3 053,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 11 02 82.0.04.70990  3 053,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 82.0.04.70990 600 3 053,2
Субсидии автономным учреждениям 11 02 82.0.04.70990 620 3 053,2
Муниципальная программа «Обеспече-
ние безбарьерной среды жизнедеятель-
ности и социальной интеграции инвали-
дов в Уватском муниципальном районе» 11 02 86.0.00.00000  335,0
Мероприятие «Организация и проведе-
ние спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий для 
инвалидов» 11 02 86.0.01.00000  335,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 11 02 86.0.01.70990  335,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 86.0.01.70990 600 335,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 86.0.01.70990 620 335,0
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 11 05   5 339,3
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 11 05 71.0.00.00000  5 339,3
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства» 11 05 71.0.05.00000  5 339,3
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 11 05 71.0.05.25220  4 278,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 11 05 71.0.05.25220 400 4 278,2
Бюджетные инвестиции 11 05 71.0.05.25220 410 4 278,2
Мероприятия по оформлению и времен-
ной эксплуатации объектов незавершен-
ного строительства 11 05 71.0.05.70980  961,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 71.0.05.70980 200 961,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 71.0.05.70980 240 961,3
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 11 05 71.0.05.85220  99,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 71.0.05.85220 200 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 71.0.05.85220 240 99,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00   80 876,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 14 01   37 003,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки 
поселений 14 01 99.0.00.75160  37 003,0
Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.75160 500 37 003,0
Дотации 14 01 99.0.00.75160 510 37 003,0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03   43 873,0

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 14 03 99.0.00.75210  43 873,0
Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.75210 500 43 873,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.75210 540 43 873,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 274 049,1

Приложение № 4
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21.03.2019 № 336

Приложение № 12
к решению Думы Уватского муниципального района

от 29.11.2018 № 307

Ведомственная структура расходов
бюджета Уватского муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Уватского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

Наименование
Глав-
ный 
рас-

поря-
ди-

тель

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     6 263 631,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 287 01 00   132 887,5
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 287 01 04   81 241,9
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района» 287 01 04 79.0.00.00000  1 221,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватско-
го муниципального района» 287 01 04 79.0.02.00000  1 221,0
Реализация мероприятий по органи-
зации и обеспечению защиты искон-
ной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочислен-
ных народов 287 01 04 79.0.02.45150  1 221,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 79.0.02.45150 100 1 132,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 79.0.02.45150 120 1 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 04 79.0.02.45150 200 88,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 04 79.0.02.45150 240 88,1
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 287 01 04 99.0.00.70100  73 918,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 01 04 99.0.00.70100 100 65 924,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.70100 120 65 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 04 99.0.00.70100 200 7 993,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 04 99.0.00.70100 240 7 993,5
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 287 01 04 99.0.00.70101  3 772,2
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 99.0.00.70101 100 3 772,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.70101 120 3 772,2
Формирование и содержание архив-
ных фондов Тюменской области 287 01 04 99.0.00.71902  726,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 99.0.00.71902 100 726,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 01 04 99.0.00.71902 120 726,0
Создание и организация деятель-
ности административных комиссий 287 01 04 99.0.00.71904  611,0
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Ведомственная структура расходов
бюджета Уватского муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Уватского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

(Продолжение. Нач. на 16-й стр.)

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 99.0.00.71904 100 608,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.71904 120 608,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 04 99.0.00.71904 200 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 04 99.0.00.71904 240 2,6
Определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с 
пунктом «б» части 2 статьи 5.1 Ко-
декса Тюменской области об адми-
нистративной ответственности 287 01 04 99.0.00.71907  3,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 99.0.00.71907 100 3,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.71907 120 3,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 01 04 99.0.00.75210  990,7
Межбюджетные трансферты 287 01 04 99.0.00.75210 500 990,7
Иные межбюджетные трансферты 287 01 04 99.0.00.75210 540 990,7
Резервные фонды 287 01 11   1 375,0
Резервные фонды местных админи-
страций 287 01 11 99.0.00.70700  1 375,0
Иные бюджетные ассигнования 287 01 11 99.0.00.70700 800 1 375,0
Резервные средства 287 01 11 99.0.00.70700 870 1 375,0
Другие общегосударственные во-
просы 287 01 13   50 270,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 01 13 71.0.00.00000  7 351,7
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 01 13 71.0.06.00000  7 351,7
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 01 13 71.0.06.70960  7 351,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 71.0.06.70960 200 7 351,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 71.0.06.70960 240 7 351,7
Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в 
Уватском муниципальном районе» 287 01 13 83.0.00.00000  46,0
Мероприятие «Повышение заин-
тересованности и ответственности 
работодателей за состояние условий 
и охраны труда, обеспечение гигиены 
труда и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности» 287 01 13 83.0.01.00000  46,0
Организация и проведение районного 
смотра-конкурса среди организаций 
района на лучшее состояние работ 
по охране труда 287 01 13 83.0.01.75030  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 83.0.01.75030 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 83.0.01.75030 240 46,0
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу» 287 01 13 88.0.00.00000  215,5
Мероприятие «Признание жилых 
помещений непригодными для про-
живания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции» 287 01 13 88.0.01.00000  215,5
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 287 01 13 88.0.01.70950  215,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 88.0.01.70950 200 215,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 88.0.01.70950 240 215,5
Муниципальная программа «Раз-
витие торговли в Уватском муници-
пальном районе» 287 01 13 94.0.00.00000  35,0
Мероприятие «Создание условий 
для обеспечения населения услугами 
торговли» 287 01 13 94.0.02.00000  35,0
Мероприятия по формированию тор-
гового реестра Тюменской области 287 01 13 94.0.02.70880  35,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 94.0.02.70880 100 35,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 94.0.02.70880 120 35,0
Исполнение полномочия по социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан по обеспечению жильем 287 01 13 99.0.00.19120  610,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 99.0.00.19120 100 606,1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.19120 120 606,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.19120 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.19120 240 3,9
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 287 01 13 99.0.00.19430  838,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 99.0.00.19430 100 838,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.19430 120 838,0
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 287 01 13 99.0.00.59300  1 604,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 99.0.00.59300 100 1 604,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.59300 120 1 604,0
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в части 
перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг) 287 01 13 99.0.00.59310  879,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 99.0.00.59310 100 879,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.59310 120 879,0
Содержание административных зда-
ний в целях обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления 287 01 13 99.0.00.70050  27 736,6
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 99.0.00.70050 100 14 191,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.70050 120 14 191,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70050 200 13 544,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70050 240 13 544,9
Исполнение государственных полно-
мочий, отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправления 
в соответствии с пунктами 5-7 и пун-
ктом 12 части 8 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 26.12.2014 № 125 287 01 13 99.0.00.70060  305,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 13 99.0.00.70060 100 305,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.70060 120 305,0
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Ведомственная структура расходов
бюджета Уватского муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Уватского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

(Продолжение. Нач. на 16-й, 17-й стр.)

Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 287 01 13 99.0.00.70200  300,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70200 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70200 240 10,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 01 13 99.0.00.70200 300 227,3
Премии и гранты 287 01 13 99.0.00.70200 350 227,3
Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99.0.00.70200 800 63,2
Исполнение судебных актов 287 01 13 99.0.00.70200 830 49,7
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 287 01 13 99.0.00.70200 850 13,5
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муни-
ципальных образований Тюменской 
области 287 01 13 99.0.00.70930  96,0
Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99.0.00.70930 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 287 01 13 99.0.00.70930 850 96,0
Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве 
массовой информации 287 01 13 99.0.00.70940  1 807,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70940 200 1 807,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70940 240 1 807,4
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 287 01 13 99.0.00.70950  7 184,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70950 200 7 184,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70950 240 7 184,9
Содержание объектов муниципаль-
ной собственности 287 01 13 99.0.00.70970  535,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70970 200 535,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70970 240 535,3
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 01 13 99.0.00.75210  725,7
Межбюджетные трансферты 287 01 13 99.0.00.75210 500 725,7
Иные межбюджетные трансферты 287 01 13 99.0.00.75210 540 725,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287 02 00   2 896,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 287 02 03   2 896,0
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 287 02 03 99.0.00.51180  2 896,0
Межбюджетные трансферты 287 02 03 99.0.00.51180 500 2 896,0
Субвенции 287 02 03 99.0.00.51180 530 2 896,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 287 03 00   7 787,1
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона 287 03 09   7 321,1
Решение вопросов местного зна-
чения 287 03 09 99.0.00.19990  248,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.19990 200 248,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.19990 240 248,4
Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 287 03 09 99.0.00.72170  5 805,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 03 09 99.0.00.72170 100 4 475,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 03 09 99.0.00.72170 120 4 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72170 200 1 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72170 240 1 330,0
Осуществление мероприятий в об-
ласти предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 287 03 09 99.0.00.72180  1 234,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72180 200 671,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72180 240 671,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 03 09 99.0.00.72180 600 563,7

Субсидии автономным учреждениям 287 03 09 99.0.00.72180 620 563,7
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 03 09 99.0.00.75210  33,0
Межбюджетные трансферты 287 03 09 99.0.00.75210 500 33,0
Иные межбюджетные трансферты 287 03 09 99.0.00.75210 540 33,0
Обеспечение пожарной безопас-
ности 287 03 10   381,0
Организация добровольной пожар-
ной охраны 287 03 10 99.0.00.72020  381,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 10 99.0.00.72020 200 381,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 10 99.0.00.72020 240 381,0
Миграционная политика 287 03 11   85,0
Участие в осуществлении государствен-
ной политики в отношении соотече-
ственников, проживающих за рубежом 287 03 11 99.0.00.19170  85,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 03 11 99.0.00.19170 100 85,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 03 11 99.0.00.19170 120 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 621 477,7
Общеэкономические вопросы 287 04 01   2 885,2
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 04 01 82.0.00.00000  2 885,2
Мероприятие «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» 287 04 01 82.0.06.00000  2 885,2
Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан 287 04 01 82.0.06.70320  2 885,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 04 01 82.0.06.70320 600 2 885,2
Субсидии автономным учреждениям 287 04 01 82.0.06.70320 620 2 885,2
Топливно-энергетический комплекс 287 04 02   1 452,0
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 04 02 71.0.00.00000  30,0
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция инженерных сетей» 287 04 02 71.0.03.00000  30,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 04 02 71.0.03.85220  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 02 71.0.03.85220 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 02 71.0.03.85220 240 30,0
Содержание объектов муниципаль-
ной собственности 287 04 02 99.0.00.70970  1 422,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 02 99.0.00.70970 200 1 422,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 02 99.0.00.70970 240 1 422,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 287 04 05   4 884,0
Муниципальная программа «Раз-
витие малых форм хозяйствования 
в сельскохозяйственной отрасли 
Уватского района» 287 04 05 78.0.00.00000  4 884,0
Мероприятие «Стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования в 
сельскохозяйственной отрасли» 287 04 05 78.0.01.00000  4 884,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства 287 04 05 78.0.01.19190  4 884,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 04 05 78.0.01.19190 100 4 380,6
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 04 05 78.0.01.19190 120 4 380,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 05 78.0.01.19190 200 503,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 05 78.0.01.19190 240 503,4
Водное хозяйство 287 04 06   2 341,4
Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений 287 04 06 99.0.00.72800  2 341,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.72800 200 2 341,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.72800 240 2 341,4
Транспорт 287 04 08   38 802,0
Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставления 
транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания авто-
мобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах Уватского 
муниципального района» 287 04 08 72.0.00.00000  31 139,0
Мероприятие «Обеспечение транс-
портного обслуживания населения 
автомобильным транспортом» 287 04 08 72.0.01.00000  31 139,0
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Регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипо-
селковом) сообщении и в пригород-
ном сообщении до садоводческих 
товариществ 287 04 08 72.0.01.73020  611,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 04 08 72.0.01.73020 100 511,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 04 08 72.0.01.73020 120 511,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73020 240 100,0
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 287 04 08 72.0.01.73030  30 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73030 200 30 528,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73030 240 30 528,0
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта 287 04 08 99.0.00.73000  3 066,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73000 200 3 066,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73000 240 3 066,4
Отдельные мероприятия в области 
речного транспорта 287 04 08 99.0.00.73010  4 291,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73010 200 4 291,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73010 240 4 291,6
Осуществление контроля за соблю-
дением юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по 
оказанию услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, а 
также правил перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси, непо-
средственно в процессе перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси 287 04 08 99.0.00.73040  305,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 04 08 99.0.00.73040 100 195,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 04 08 99.0.00.73040 120 195,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73040 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73040 240 109,7
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 287 04 09   54 780,6
Муниципальная программа «Основные 
направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе» 287 04 09 73.0.00.00000  45 740,6
Мероприятие «Содержание автомо-
бильных дорог местного значения» 287 04 09 73.0.01.00000  11 098,0
Мероприятия по содержанию авто-
мобильных дорог местного значения 287 04 09 73.0.01.77150  11 098,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.01.77150 200 11 098,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.01.77150 240 11 098,0
Мероприятие «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения» 287 04 09 73.0.02.00000  34 642,6
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения 287 04 09 73.0.02.77160  17 864,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77160 200 17 864,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77160 240 17 864,9
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения за счет 
средств дорожного фонда 287 04 09 73.0.02.77161  16 777,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77161 200 16 777,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77161 240 16 777,7
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 04 09 99.0.00.75210  9 040,0
Межбюджетные трансферты 287 04 09 99.0.00.75210 500 9 040,0
Иные межбюджетные трансферты 287 04 09 99.0.00.75210 540 9 040,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 287 04 12   4 516 332,5
Муниципальная программа «Основ-
ные направления градостроительной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 04 12 76.0.00.00000  3 727,5
Мероприятие «Ведение информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» 287 04 12 76.0.01.00000  2 442,0
Мероприятия по ведению информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности 287 04 12 76.0.01.73380  2 442,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 04 12 76.0.01.73380 100 1 818,1
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 04 12 76.0.01.73380 120 1 818,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 76.0.01.73380 200 623,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 76.0.01.73380 240 623,9
Мероприятие «Подготовка докумен-
тации по планировке территории на 
основании документов территори-
ального планирования, подготовка 
проекта внесения изменений в до-
кументы территориального планиро-
вания и (или) документы градостро-
ительного зонирования, подготовка 
документов для внесения сведений 
об установлении или изменении гра-
ниц населенных пунктов, границ зон 
с особыми условиями использования 
территорий, об утверждении правил 
землепользования и застройки в госу-
дарственный кадастр недвижимости» 287 04 12 76.0.02.00000  1 285,5
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 287 04 12 76.0.02.73430  1 285,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 76.0.02.73430 200 1 285,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 76.0.02.73430 240 1 285,5
Муниципальная программа «Основ-
ные направления стратегического 
развития инвестиционной деятельно-
сти, малого и среднего предпринима-
тельства в Уватском муниципальном 
районе» 287 04 12 77.0.00.00000  106,0
Мероприятие «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата» 287 04 12 77.0.01.00000  96,0
Изготовление продукции, содержащей 
информацию об инвестиционных пред-
ложениях и инвестиционных площад-
ках Уватского муниципального района 287 04 12 77.0.01.73460  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 77.0.01.73460 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 77.0.01.73460 240 15,0
Повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 
Уватского муниципального района 287 04 12 77.0.01.73480  81,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 77.0.01.73480 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 77.0.01.73480 240 81,0
Мероприятие «Организационная, ин-
формационная поддержка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, популяризация предпринима-
тельской деятельности» 287 04 12 77.0.02.00000  10,0
Организация участия предпринимате-
лей Уватского муниципального райо-
на в ежегодных районных конкурсах 287 04 12 77.0.02.73470  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 77.0.02.73470 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 77.0.02.73470 240 10,0
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу» 287 04 12 88.0.00.00000  1 369,4
Мероприятие «Переселение граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда и снос жилищного 
фонда, непригодного для прожива-
ния» 287 04 12 88.0.02.00000  1 369,4
Мероприятия по сносу аварийных 
зданий и сооружений 287 04 12 88.0.02.76090  1 369,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 88.0.02.76090 200 1 369,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 88.0.02.76090 240 1 369,4



20 27 марта 2019 года

(Продолжение на 21-й стр.)

Ведомственная структура расходов
бюджета Уватского муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Уватского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

(Продолжение. Нач. на 16-й, 17-й, 18-й, 19-й стр.)

«Стратегия социально-экономическо-
го развития Уватского муниципально-
го района до 2020 года» 287 04 12 89.0.00.00000  4 499 500,0
Мероприятие «Муниципальная под-
держка инвестиционной деятельно-
сти на территории Уватского муни-
ципального района» 287 04 12 89.0.01.00000  4 499 500,0
Возмещение части затрат на покупку, 
транспортировку, строительство и 
монтаж основных средств и обо-
рудования, других материальных 
ресурсов (работ, услуг), приобре-
тенных (произведенных) в рамках 
реализации инвестиционного проекта 287 04 12 89.0.01.73400  4 499 500,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89.0.01.73400 800 4 499 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 04 12 89.0.01.73400 810 4 499 500,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития туризма 
в Уватском муниципальном районе» 287 04 12 90.0.00.00000  500,0
Мероприятие «Предоставление услуг 
в области любительского и спортив-
ного рыболовства» 287 04 12 90.0.01.00000  200,0
Предоставление услуг в области люби-
тельского и спортивного рыболовства 287 04 12 90.0.01.74850  200,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 04 12 90.0.01.74850 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 287 04 12 90.0.01.74850 620 200,0
Мероприятие «Формирование и 
продвижение конкурентоспособного 
туристического продукта» 287 04 12 90.0.02.00000  300,0
Формирование и продвижение кон-
курентоспособного туристического 
продукта 287 04 12 90.0.02.74860  300,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 04 12 90.0.02.74860 600 300,0
Субсидии автономным учреждениям 287 04 12 90.0.02.74860 620 300,0
Муниципальная программа «Раз-
витие торговли в Уватском муници-
пальном районе» 287 04 12 94.0.00.00000  167,0
Мероприятие «Повышение экономиче-
ской и территориальной доступности 
товаров и услуг для населения района» 287 04 12 94.0.01.00000  167,0
Поддержка труднодоступных тер-
риторий 287 04 12 94.0.01.19230  167,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 94.0.01.19230 800 167,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 04 12 94.0.01.19230 810 167,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 287 04 12 99.0.00.73430  10 962,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 99.0.00.73430 200 10 962,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 99.0.00.73430 240 10 962,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 287 05 00   168 612,2
Жилищное хозяйство 287 05 01   6 443,7
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 05 01 71.0.00.00000  1 000,0
Мероприятие «Приобретение в муни-
ципальную собственность объектов 
недвижимости» 287 05 01 71.0.04.00000  1 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 05 01 71.0.04.85220  1 000,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 71.0.04.85220 400 1 000,0
Бюджетные инвестиции 287 05 01 71.0.04.85220 410 1 000,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 01 87.0.00.00000  5 443,7
Мероприятие «Развитие новых форм 
управления жилищным фондом и 
обеспечение его сохранности» 287 05 01 87.0.03.00000  5 443,7
Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда 287 05 01 87.0.03.75000  3 373,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.75000 200 3 373,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.75000 240 3 373,7
Капитальный ремонт жилищного 
фонда Тюменской области 287 05 01 87.0.03.75020  117,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.75020 200 117,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.75020 240 117,0

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах органами местного 
самоуправления, как собственниками 
помещений в многоквартирных домах 287 05 01 87.0.03.96160  1 953,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.96160 200 1 953,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.96160 240 1 953,0
Коммунальное хозяйство 287 05 02   138 498,9
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 05 02 71.0.00.00000  19 574,5
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция инженерных сетей» 287 05 02 71.0.03.00000  18 140,5
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 05 02 71.0.03.25220  18 140,5
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 71.0.03.25220 400 18 140,5
Бюджетные инвестиции 287 05 02 71.0.03.25220 410 18 140,5
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов капитального 
строительства» 287 05 02 71.0.05.00000  1 434,0
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 05 02 71.0.05.25220  1 434,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 71.0.05.25220 400 1 434,0
Бюджетные инвестиции 287 05 02 71.0.05.25220 410 1 434,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 02 87.0.00.00000  118 876,4
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг» 287 05 02 87.0.04.00000  116 189,2
Капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности 287 05 02 87.0.04.19530  47 180,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.19530 200 47 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.19530 240 47 180,1
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 05 02 87.0.04.25220  4 903,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 87.0.04.25220 400 4 903,9
Бюджетные инвестиции 287 05 02 87.0.04.25220 410 4 903,9
Обеспечение повышения эффектив-
ности работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства 287 05 02 87.0.04.29920  6 613,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.29920 200 6 613,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.29920 240 6 613,9
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 02 87.0.04.73610  1 497,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.73610 200 1 497,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.73610 240 1 497,8
Мероприятия по повышению устой-
чивости и эффективности работы 
инженерных систем и приведению 
в технически исправное состояние 287 05 02 87.0.04.75220  24 873,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.75220 200 24 873,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.75220 240 24 873,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 05 02 87.0.04.85220  31 120,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.85220 200 360,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.85220 240 360,7
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 87.0.04.85220 400 30 759,4
Бюджетные инвестиции 287 05 02 87.0.04.85220 410 30 759,4
Мероприятие «Обеспечение реа-
лизации жилищно-коммунальной 
политики на территории Уватского 
муниципального района» 287 05 02 87.0.05.00000  2 687,2
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 02 87.0.05.73610  2 687,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.05.73610 200 2 687,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.05.73610 240 2 687,2
Транспортировка тел (останков) 
умерших (погибших) граждан из об-
щественных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания 287 05 02 99.0.00.73620  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 99.0.00.73620 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 99.0.00.73620 240 48,0
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Благоустройство 287 05 03   3 027,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 03 87.0.00.00000  2 493,0
Мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству» 287 05 03 87.0.02.00000  2 493,0
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 287 05 03 87.0.02.76100  2 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 03 87.0.02.76100 200 2 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 03 87.0.02.76100 240 2 493,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 05 03 99.0.00.75210  150,0
Межбюджетные трансферты 287 05 03 99.0.00.75210 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 287 05 03 99.0.00.75210 540 150,0
Организация проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 287 05 03 99.0.00.76060  384,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 03 99.0.00.76060 200 384,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 03 99.0.00.76060 240 384,0
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 287 05 05   20 642,6
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 05 87.0.00.00000  15 311,1
Мероприятие «Обеспечение реа-
лизации жилищно-коммунальной 
политики на территории Уватского 
муниципального района» 287 05 05 87.0.05.00000  15 311,1
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 05 05 87.0.05.70990  15 311,1
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 05 05 87.0.05.70990 100 13 647,6
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 05 05 87.0.05.70990 110 13 647,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 05 87.0.05.70990 200 1 663,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 05 87.0.05.70990 240 1 663,5
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 05 99.0.00.73610  5 331,5
Иные бюджетные ассигнования 287 05 05 99.0.00.73610 800 5 331,5
Исполнение судебных актов 287 05 05 99.0.00.73610 830 5 331,5
ОБРАЗОВАНИЕ 287 07 00   849 726,2
Дошкольное образование 287 07 01   243 292,4
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 07 01 71.0.00.00000  1 821,4
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 07 01 71.0.06.00000  1 821,4
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 07 01 71.0.06.70960  1 821,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 01 71.0.06.70960 200 1 821,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 01 71.0.06.70960 240 1 821,4
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития обра-
зования Уватского муниципального 
района» 287 07 01 75.0.00.00000  241 471,0
Мероприятие «Обеспечение полу-
чения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования» 287 07 01 75.0.01.00000  121 481,0
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования 287 07 01 75.0.01.19250  121 481,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.01.19250 600 121 481,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.01.19250 620 121 481,0
Мероприятие «Обеспечение со-
держания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилега-
ющих к ним территорий» 287 07 01 75.0.02.00000  42 400,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 01 75.0.02.70990  42 400,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.02.70990 600 42 400,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.02.70990 620 42 400,0

Мероприятие «Создание условий 
для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях» 287 07 01 75.0.03.00000  77 590,0
Возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из местного 
бюджета организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования 287 07 01 75.0.03.71969  77 590,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.03.71969 600 77 590,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.03.71969 620 77 590,0
Общее образование 287 07 02   454 361,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 07 02 71.0.00.00000  9 019,6
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 07 02 71.0.06.00000  9 019,6
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 07 02 71.0.06.70960  9 019,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 02 71.0.06.70960 200 8 452,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 02 71.0.06.70960 240 8 452,4
Иные бюджетные ассигнования 287 07 02 71.0.06.70960 800 567,2
Исполнение судебных актов 287 07 02 71.0.06.70960 830 567,2
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития обра-
зования Уватского муниципального 
района» 287 07 02 75.0.00.00000  445 342,0
Мероприятие «Обеспечение полу-
чения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования» 287 07 02 75.0.04.00000  306 852,0
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях, а также в иных организациях, 
не являющихся муниципальными или 
частными 287 07 02 75.0.04.19270  306 852,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.04.19270 600 306 852,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.04.19270 620 306 852,0
Мероприятие «Организация предо-
ставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных обще-
образовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации» 287 07 02 75.0.05.00000  2 154,0
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации 287 07 02 75.0.05.19280  2 154,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 07 02 75.0.05.19280 100 2 001,6
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 07 02 75.0.05.19280 110 2 001,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 02 75.0.05.19280 200 152,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 02 75.0.05.19280 240 152,4
Мероприятие «Реализация меропри-
ятий по обеспечению образователь-
ного процесса, содержанию зданий 
и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий» 287 07 02 75.0.06.00000  123 285,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 02 75.0.06.70990  123 285,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.06.70990 600 123 285,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.06.70990 620 123 285,0
Мероприятие «Обеспечение меро-
приятий по организации питания 
обучающихся образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы 
общего образования» 287 07 02 75.0.07.00000  13 051,0
Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания 
обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях 287 07 02 75.0.07.71968  13 051,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.07.71968 600 13 051,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.07.71968 620 13 051,0
Дополнительное образование 
детей 287 07 03   130 704,5
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 07 03 71.0.00.00000  1 928,7
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Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 07 03 71.0.06.00000  1 928,7
Вовлечение молодежи в социальную 
практику 287 07 03 71.0.06.18120  1 064,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.18120 200 1 064,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.18120 240 1 064,5
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 07 03 71.0.06.70960  864,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.70960 200 864,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.70960 240 864,2
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 07 03 82.0.00.00000  128 775,8
Мероприятие «Повышение мотива-
ции и интереса населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового об-
раза жизни» 287 07 03 82.0.02.00000  14 492,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 03 82.0.02.70990  14 492,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 03 82.0.02.70990 600 14 492,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 03 82.0.02.70990 620 14 492,0
Мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования детей» 287 07 03 82.0.04.00000  114 283,8
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 03 82.0.04.70990  114 283,8
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 03 82.0.04.70990 600 114 283,8
Субсидии автономным учреждениям 287 07 03 82.0.04.70990 620 113 783,8
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 07 03 82.0.04.70990 630 500,0
Молодежная политика 287 07 07   3 372,7
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 07 07 82.0.00.00000  3 372,7
Мероприятие «Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи, формирование 
гражданской позиции, развитие со-
циальной активности молодежи» 287 07 07 82.0.05.00000  414,0
Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание детей и моло-
дежи, формирование гражданской 
позиции, развитие социальной актив-
ности молодежи 287 07 07 82.0.05.74310  414,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 07 82.0.05.74310 600 414,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 07 82.0.05.74310 620 414,0
Мероприятие «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» 287 07 07 82.0.06.00000  2 958,7
Оздоровление детей в каникулярное 
время 287 07 07 82.0.06.74320  2 887,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 07 82.0.06.74320 600 2 887,5
Субсидии автономным учреждениям 287 07 07 82.0.06.74320 620 2 887,5
Питание детей в детских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием 287 07 07 82.0.06.74330  71,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 07 82.0.06.74330 600 71,2
Субсидии автономным учреждениям 287 07 07 82.0.06.74330 620 71,2
Другие вопросы в области обра-
зования 287 07 09   17 995,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 287 07 09 75.0.00.00000  17 995,0
Мероприятие «Обеспечение функци-
онирования методических кабинетов 
и экономической службы» 287 07 09 75.0.08.00000  16 915,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 09 75.0.08.70990  16 915,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 07 09 75.0.08.70990 100 14 707,8
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 07 09 75.0.08.70990 110 14 707,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 09 75.0.08.70990 200 2 203,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 09 75.0.08.70990 240 2 203,2
Иные бюджетные ассигнования 287 07 09 75.0.08.70990 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 287 07 09 75.0.08.70990 850 4,0
Мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, конкурсов, форумов, 
семинаров, совещаний, конференций» 287 07 09 75.0.09.00000  1 080,0
Организация и проведение меропри-
ятий, конкурсов, форумов, семина-
ров, совещаний, конференций 287 07 09 75.0.09.74360  1 080,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 07 09 75.0.09.74360 100 100,0
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 07 09 75.0.09.74360 110 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 09 75.0.09.74360 200 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 09 75.0.09.74360 240 480,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 09 75.0.09.74360 600 500,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 09 75.0.09.74360 620 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   125 946,3
Культура 287 08 01   118 556,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития культуры 
в Уватском муниципальном районе» 287 08 01 81.0.00.00000  118 556,0
Мероприятие «Повышение эффек-
тивности предоставления населению 
услуг культуры» 287 08 01 81.0.01.00000  74 839,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 08 01 81.0.01.70990  74 839,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.01.70990 600 74 839,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.01.70990 620 73 539,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 08 01 81.0.01.70990 630 1 300,0
Мероприятие «Развитие системы 
библиотечного обслуживания» 287 08 01 81.0.02.00000  36 217,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 08 01 81.0.02.70990  36 217,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.02.70990 600 36 217,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.02.70990 620 36 217,0
Мероприятие «Совершенствование 
деятельности музеев с применени-
ем традиционных и инновационных 
форм работы» 287 08 01 81.0.03.00000  7 500,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 08 01 81.0.03.70990  7 500,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.03.70990 600 7 500,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.03.70990 620 7 500,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 287 08 04   7 390,3
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района» 287 08 04 79.0.00.00000  7 212,3
Мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания представи-
телей коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих в труд-
нодоступных населенных пунктах 
Уватского муниципального района» 287 08 04 79.0.01.00000  5 978,0
Реализация мероприятий по органи-
зации и обеспечению защиты искон-
ной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочислен-
ных народов 287 08 04 79.0.01.45150  4 014,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.45150 200 4 014,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.45150 240 4 014,4
Поддержка экономического и со-
циального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 287 08 04 79.0.01.R5150  1 963,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.R5150 200 1 963,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.R5150 240 1 963,6
Мероприятие «Обеспечение защиты 
исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватско-
го муниципального района» 287 08 04 79.0.02.00000  1 234,3
Реализация мероприятий по органи-
зации и обеспечению защиты искон-
ной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочислен-
ных народов 287 08 04 79.0.02.45150  1 089,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 04 79.0.02.45150 600 1 089,0
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Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 08 04 79.0.02.45150 630 1 089,0
Реализация мероприятий по под-
держке экономического и социального 
развития, защите исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района 287 08 04 79.0.02.73440  145,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 08 04 79.0.02.73440 200 145,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.02.73440 240 145,3
Муниципальная программа «Ос-
новные направления деятельности 
по реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных и 
общественно-политических отноше-
ний и профилактике экстремистских 
проявлений на территории Уватского 
муниципального района» 287 08 04 95.0.00.00000  178,0
Мероприятие «Профилактика на-
циональной розни и экстремизма в 
этнической среде» 287 08 04 95.0.01.00000  178,0
Проведение мероприятий в области 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-кон-
фессиональных и общественно-поли-
тических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений на тер-
ритории Уватского муниципального 
района 287 08 04 95.0.01.74450  178,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 04 95.0.01.74450 600 178,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 04 95.0.01.74450 620 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   93 415,7
Пенсионное обеспечение 287 10 01   1 734,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 287 10 01 99.0.00.74910  1 734,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 01 99.0.00.74910 300 1 734,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 10 01 99.0.00.74910 320 1 734,0
Социальное обслуживание на-
селения 287 10 02   46 166,9
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения Уват-
ского района» 287 10 02 85.0.00.00000  46 166,9
Мероприятие «Совершенствование 
форм и технологий социального 
обслуживания пожилых людей, про-
живающих в сельской местности, 
направленных на раннее выявление 
обстоятельств, ухудшающих условия 
жизнедеятельности» 287 10 02 85.0.01.00000  45 376,5
Организация социального обслужи-
вания 287 10 02 85.0.01.19320  45 376,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85.0.01.19320 600 45 376,5
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85.0.01.19320 620 45 376,5
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 287 10 02 85.0.04.00000  531,9
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 10 02 85.0.04.75050  531,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85.0.04.75050 600 531,9
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85.0.04.75050 620 531,9
Мероприятие «Старшее поколение» 
в рамках реализации национального 
проекта «Демография» 287 10 02 85.0.P3.00000  258,5
Организация социального обслужи-
вания 287 10 02 85.0.P3.19320  258,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85.0.P3.19320 600 258,5
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85.0.P3.19320 620 258,5
Социальное обеспечение населения 287 10 03   16 754,4
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения Уват-
ского района» 287 10 03 85.0.00.00000  15 542,6
Мероприятие «Организация предо-
ставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» 287 10 03 85.0.02.00000  349,0
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 287 10 03 85.0.02.19340  349,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.02.19340 600 349,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.02.19340 620 349,0
Мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 287 10 03 85.0.03.00000  13 588,3

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении гази-
фикации жилых домов (квартир) в на-
селенных пунктах Тюменской области 287 10 03 85.0.03.19330  640,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 03 85.0.03.19330 300 640,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 10 03 85.0.03.19330 320 640,0
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 287 10 03 85.0.03.19340  7 315,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.03.19340 600 7 315,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.03.19340 620 7 315,0
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении про-
езда на транспорте 287 10 03 85.0.03.19360  1 096,0
Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.19360 800 1 096,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 10 03 85.0.03.19360 810 1 096,0
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 10 03 85.0.03.75050  4 437,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 03 85.0.03.75050 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 03 85.0.03.75050 240 26,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 03 85.0.03.75050 300 2 202,8
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 287 10 03 85.0.03.75050 310 2 202,8
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.03.75050 600 645,5
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.03.75050 620 645,5
Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.75050 800 1 563,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 10 03 85.0.03.75050 810 1 563,0
Мероприятия в области социальной 
политики 287 10 03 85.0.03.75140  100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.03.75140 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.03.75140 620 100,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 287 10 03 85.0.04.00000  1 605,3
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 10 03 85.0.04.75050  1 605,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 03 85.0.04.75050 200 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 03 85.0.04.75050 240 10,3
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 03 85.0.04.75050 300 1 395,0
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 287 10 03 85.0.04.75050 310 1 395,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.04.75050 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.04.75050 620 200,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципаль-
ном районе» 287 10 03 86.0.00.00000  202,8
Мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для инвалидов 
Уватского муниципального района» 287 10 03 86.0.03.00000  202,8
Мероприятия в области социальной 
политики 287 10 03 86.0.03.75140  202,8
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 86.0.03.75140 600 202,8
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 86.0.03.75140 620 202,8
Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение оказания юридиче-
ской помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях 287 10 03 99.0.00.19350  1 009,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 03 99.0.00.19350 200 1 009,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 03 99.0.00.19350 240 1 009,0
Охрана семьи и детства 287 10 04   26 318,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 287 10 04 75.0.00.00000  13 302,0
Мероприятие «Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей дошколь-
ного возраста» 287 10 04 75.0.10.00000  13 302,0
Социальная поддержка семей, имею-
щих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования 287 10 04 75.0.10.19370  13 302,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 04 75.0.10.19370 600 13 302,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 04 75.0.10.19370 620 13 302,0
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Ведомственная структура расходов
бюджета Уватского муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Уватского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год

(Окончание. Нач. на 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й стр.)

Обеспечение жильем молодых семей 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 287 10 04 99.0.00.L4970  13 016,4
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 04 99.0.00.L4970 300 13 016,4
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 10 04 99.0.00.L4970 320 13 016,4
Другие вопросы в области соци-
альной политики 287 10 06   2 442,0
Создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 287 10 06 99.0.00.19050  2 442,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 10 06 99.0.00.19050 100 1 882,7
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 10 06 99.0.00.19050 120 1 882,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 06 99.0.00.19050 200 559,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 06 99.0.00.19050 240 559,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 287 11 00   180 006,5
Массовый спорт 287 11 02   174 667,2
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 11 02 82.0.00.00000  174 332,2
Мероприятие «Присвоение спортив-
ных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей» 287 11 02 82.0.01.00000  17,1
Мероприятия по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей 287 11 02 82.0.01.75150  17,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 11 02 82.0.01.75150 200 7,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 11 02 82.0.01.75150 240 7,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 82.0.01.75150 600 10,0
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 82.0.01.75150 620 10,0
Мероприятие «Повышение мотива-
ции и интереса населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового об-
раза жизни» 287 11 02 82.0.02.00000  171 261,9
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 11 02 82.0.02.70990  171 261,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 82.0.02.70990 600 171 261,9
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 82.0.02.70990 620 170 261,9
Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 287 11 02 82.0.02.70990 630 1 000,0
Мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования детей» 287 11 02 82.0.04.00000  3 053,2
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 11 02 82.0.04.70990  3 053,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 82.0.04.70990 600 3 053,2
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 82.0.04.70990 620 3 053,2
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципаль-
ном районе» 287 11 02 86.0.00.00000  335,0
Мероприятие «Организация и про-
ведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий для инвалидов» 287 11 02 86.0.01.00000  335,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 11 02 86.0.01.70990  335,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 86.0.01.70990 600 335,0
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 86.0.01.70990 620 335,0
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 287 11 05   5 339,3
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 11 05 71.0.00.00000  5 339,3

Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов капитального 
строительства» 287 11 05 71.0.05.00000  5 339,3
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 11 05 71.0.05.25220  4 278,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 11 05 71.0.05.25220 400 4 278,2
Бюджетные инвестиции 287 11 05 71.0.05.25220 410 4 278,2
Мероприятия по оформлению и 
временной эксплуатации объектов 
незавершенного строительства 287 11 05 71.0.05.70980  961,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 11 05 71.0.05.70980 200 961,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 11 05 71.0.05.70980 240 961,3
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 11 05 71.0.05.85220  99,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 11 05 71.0.05.85220 200 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 11 05 71.0.05.85220 240 99,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 287 14 00   80 876,0
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 287 14 01   37 003,0
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой под-
держки поселений 287 14 01 99.0.00.75160  37 003,0
Межбюджетные трансферты 287 14 01 99.0.00.75160 500 37 003,0
Дотации 287 14 01 99.0.00.75160 510 37 003,0
Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера 287 14 03   43 873,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 14 03 99.0.00.75210  43 873,0
Межбюджетные трансферты 287 14 03 99.0.00.75210 500 43 873,0
Иные межбюджетные трансферты 287 14 03 99.0.00.75210 540 43 873,0
ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 814     10 417,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 814 01 00   10 417,9
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 814 01 03   7 700,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 814 01 03 99.0.00.70100  7 700,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 814 01 03 99.0.00.70100 100 6 772,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 814 01 03 99.0.00.70100 120 6 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 01 03 99.0.00.70100 200 928,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 814 01 03 99.0.00.70100 240 928,0
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора 814 01 06   1 225,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 814 01 06 99.0.00.70100  1 225,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 814 01 06 99.0.00.70100 100 1 220,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 814 01 06 99.0.00.70100 120 1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 01 06 99.0.00.70100 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 814 01 06 99.0.00.70100 240 5,0
Другие общегосударственные во-
просы 814 01 13   1 492,9
Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 814 01 13 99.0.00.70200  24,2
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 814 01 13 99.0.00.70200 300 24,2
Премии и гранты 814 01 13 99.0.00.70200 350 24,2
Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве 
массовой информации 814 01 13 99.0.00.70940  1 468,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 01 13 99.0.00.70940 200 1 468,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 814 01 13 99.0.00.70940 240 1 468,7
ВСЕГО РАСХОДОВ      6 274 049,1
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Приложение № 5
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21.03.2019 № 336
Приложение № 14

к решению Думы Уватского муниципального района
от 29.11.2018 № 307

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам Уватского муниципального района на 2019 год

Но-
мер 
про-
грам-
мы

Наименование 
программы

Ответственный 
исполнитель Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 

тыс. руб.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ

 
    5 992 509,9

71 Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муни-
ципальной собственно-
сти в Уватском муници-
пальном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    46 065,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
 

01 00   7 351,7
 Другие общегосудар-

ственные вопросы
 

01 13   7 351,7
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

01 13 71.0.06.00000  7 351,7
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

01 13 71.0.06.70960  7 351,7
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 13 71.0.06.70960 200 7 351,7
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

01 13 71.0.06.70960 240 7 351,7
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   30,0
 Топливно-энергетиче-

ский комплекс
 

04 02   30,0
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция ин-
женерных сетей»

 

04 02 71.0.03.00000  30,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

04 02 71.0.03.85220  30,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 02 71.0.03.85220 200 30,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 02 71.0.03.85220 240 30,0
 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 

05 00   20 574,5
 Жилищное хозяйство  05 01   1 000,0
 Мероприятие «Приобре-

тение в муниципальную 
собственность объектов 
недвижимости»

 

05 01 71.0.04.00000  1 000,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

05 01 71.0.04.85220  1 000,0
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 71.0.04.85220 400 1 000,0
 Бюджетные инвестиции  05 01 71.0.04.85220 410 1 000,0
 Коммунальное хозяйство  05 02   19 574,5
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция инже-
нерных сетей»

 

05 02 71.0.03.00000  18 140,5
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 71.0.03.25220  18 140,5
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 71.0.03.25220 400 18 140,5
 Бюджетные инвестиции  05 02 71.0.03.25220 410 18 140,5
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция объ-
ектов капитального строи-
тельства»

 

05 02 71.0.05.00000  1 434,0
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 71.0.05.25220  1 434,0
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 71.0.05.25220 400 1 434,0
 Бюджетные инвестиции  05 02 71.0.05.25220 410 1 434,0
 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   12 769,7
 Дошкольное образова-

ние
 

07 01   1 821,4
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

07 01 71.0.06.00000  1 821,4
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

07 01 71.0.06.70960  1 821,4
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 01 71.0.06.70960 200 1 821,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 01 71.0.06.70960 240 1 821,4
 Общее образование  07 02   9 019,6

 Мероприятие «Ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

 

07 02 71.0.06.00000  9 019,6
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

07 02 71.0.06.70960  9 019,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 02 71.0.06.70960 200 8 452,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 02 71.0.06.70960 240 8 452,4
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

07 02 71.0.06.70960 800 567,2
 Исполнение судебных актов  07 02 71.0.06.70960 830 567,2
 Дополнительное образо-

вание детей
 

07 03   1 928,7
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

07 03 71.0.06.00000  1 928,7
 Вовлечение молодежи в 

социальную практику
 

07 03 71.0.06.18120  1 064,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 03 71.0.06.18120 200 1 064,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 03 71.0.06.18120 240 1 064,5
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

07 03 71.0.06.70960  864,2
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 03 71.0.06.70960 200 864,2
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 03 71.0.06.70960 240 864,2
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
 

11 00   5 339,3
 Другие вопросы в об-

ласти физической куль-
туры и спорта

 

11 05   5 339,3
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция объ-
ектов капитального строи-
тельства»

 

11 05 71.0.05.00000  5 339,3
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

11 05 71.0.05.25220  4 278,2
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

11 05 71.0.05.25220 400 4 278,2
 Бюджетные инвестиции  11 05 71.0.05.25220 410 4 278,2
 Мероприятия по оформ-

лению и временной экс-
плуатации объектов неза-
вершенного строительства

 

11 05 71.0.05.70980  961,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

11 05 71.0.05.70980 200 961,3
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

11 05 71.0.05.70980 240 961,3
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

11 05 71.0.05.85220  99,8
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

11 05 71.0.05.85220 200 99,8
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

11 05 71.0.05.85220 240 99,8
72 Создание условий для 

предоставления транс-
портных услуг и орга-
низация транспортного 
обслуживания автомо-
бильным транспортом 
по внутримуниципаль-
ным маршрутам регу-
лярных перевозок в гра-
ницах Уватского муници-
пального района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    31 139,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   31 139,0
 Транспорт  04 08   31 139,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние транспортного обслу-
живания населения авто-
мобильным транспортом»

 

04 08 72.0.01.00000  31 139,0
 Регулирование тарифов на 

перевозку пассажиров и ба-
гажа автомобильным транс-
портом в городском (внутри-
поселковом) сообщении и в 
пригородном сообщении до 
садоводческих товариществ

 

04 08 72.0.01.73020  611,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

04 08 72.0.01.73020 100 511,0
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 Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

04 08 72.0.01.73020 120 511,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73020 200 100,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73020 240 100,0
 Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 
транспорта

 

04 08 72.0.01.73030  30 528,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73030 200 30 528,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73030 240 30 528,0
73 Основные направления 

дорожной деятельности 
в Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     45 740,6

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   45 740,6

 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 
04 09   45 740,6

 Мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог 
местного значения»

 

04 09 73.0.01.00000  11 098,0
 Мероприятия по содержа-

нию автомобильных дорог 
местного значения

 

04 09 73.0.01.77150  11 098,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.01.77150 200 11 098,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73.0.01.77150 240 11 098,0
 Мероприятие «Капиталь-

ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного 
значения»

 

04 09 73.0.02.00000  34 642,6
 Мероприятия по капиталь-

ному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог 
местного значения

 

04 09 73.0.02.77160  17 864,9
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.02.77160 200 17 864,9
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73.0.02.77160 240 17 864,9
 Мероприятия по капиталь-

ному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда

 

04 09 73.0.02.77161  16 777,7
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.02.77161 200 16 777,7
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 09 73.0.02.77161 240 16 777,7
75 Основные направления 

развития образования 
Уватского муниципаль-
ного района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     718 110,0

 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   704 808,0
 Дошкольное образова-

ние
 

07 01   241 471,0
 Мероприятие «Обеспе-

чение получения обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования»

 

07 01 75.0.01.00000  121 481,0
 Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования

 

07 01 75.0.01.19250  121 481,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 01 75.0.01.19250 600 121 481,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.01.19250 620 121 481,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние содержания зданий и 
сооружений муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций, обустройство 
прилегающих к ним тер-
риторий»

 

07 01 75.0.02.00000  42 400,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 01 75.0.02.70990  42 400,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 01 75.0.02.70990 600 42 400,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.02.70990 620 42 400,0

 Мероприятие «Создание 
условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей 
в муниципальных образо-
вательных организациях»

 

07 01 75.0.03.00000  77 590,0
 Возмещение расходов по 

созданию условий для 
осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содер-
жания детей в финансиру-
емых из местного бюджета 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования

 

07 01 75.0.03.71969  77 590,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 01 75.0.03.71969 600 77 590,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.03.71969 620 77 590,0
 Общее образование  07 02   445 342,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние получения общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования»

 

07 02 75.0.04.00000  306 852,0
 Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования в муници-
пальных образовательных 
организациях, а также в 
иных организациях, не яв-
ляющихся муниципальными 
или частными

 

07 02 75.0.04.19270  306 852,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 02 75.0.04.19270 600 306 852,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.04.19270 620 306 852,0
 Мероприятие «Организа-

ция предоставления пси-
холого-педагогической, 
медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, 
испытывающим трудно-
сти в освоении основных 
общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и 
социальной адаптации»

 

07 02 75.0.05.00000  2 154,0
 Организация предостав-

ления психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи об-
учающимся, испытываю-
щим трудности в освоении 
основных общеобразова-
тельных программ, своем 
развитии и социальной 
адаптации

 

07 02 75.0.05.19280  2 154,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

07 02 75.0.05.19280 100 2 001,6
 Расходы на выплаты персо-

налу казенных учреждений
 

07 02 75.0.05.19280 110 2 001,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 02 75.0.05.19280 200 152,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 02 75.0.05.19280 240 152,4
 Мероприятие «Реализа-

ция мероприятий по обе-
спечению образовательно-
го процесса, содержанию 
зданий и сооружений му-
ниципальных образова-
тельных организаций, об-
устройство прилегающих 
к ним территорий»

 

07 02 75.0.06.00000  123 285,0
 Расходы на обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 

07 02 75.0.06.70990  123 285,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 

07 02 75.0.06.70990 600 123 285,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.06.70990 620 123 285,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 
образовательных организа-
ций, реализующих програм-
мы общего образования»

 

07 02 75.0.07.00000  13 051,0
 Финансовое обеспечение 

мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 
в муниципальных образо-
вательных организациях

 

07 02 75.0.07.71968  13 051,0
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 02 75.0.07.71968 600 13 051,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.07.71968 620 13 051,0
 Другие вопросы в обла-

сти образования
 

07 09   17 995,0
 Мероприятие «Обеспе-

чение функционирования 
методических кабинетов 
и экономической службы»

 

07 09 75.0.08.00000  16 915,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 09 75.0.08.70990  16 915,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

07 09 75.0.08.70990 100 14 707,8
 Расходы на выплаты пер-

соналу казенных учреж-
дений

 

07 09 75.0.08.70990 110 14 707,8
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 09 75.0.08.70990 200 2 203,2
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 09 75.0.08.70990 240 2 203,2
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

07 09 75.0.08.70990 800 4,0
 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
 

07 09 75.0.08.70990 850 4,0
 Мероприятие «Органи-

зация и проведение ме-
роприятий, конкурсов, 
форумов, семинаров, со-
вещаний, конференций»

 

07 09 75.0.09.00000  1 080,0
 Организация и проведение 

мероприятий, конкурсов, 
форумов, семинаров, со-
вещаний, конференций

 

07 09 75.0.09.74360  1 080,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

07 09 75.0.09.74360 100 100,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу казенных учреж-
дений

 

07 09 75.0.09.74360 110 100,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 09 75.0.09.74360 200 480,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

07 09 75.0.09.74360 240 480,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 09 75.0.09.74360 600 500,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 09 75.0.09.74360 620 500,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   13 302,0
 Охрана семьи и детства  10 04   13 302,0
 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка семей, 
имеющих детей дошколь-
ного возраста»

 

10 04 75.0.10.00000  13 302,0
 Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, в 
отношении компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по реа-
лизации образовательных 
программ дошкольного 
образования

 

10 04 75.0.10.19370  13 302,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 04 75.0.10.19370 600 13 302,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 04 75.0.10.19370 620 13 302,0
76 Основные направления 

градостроительной по-
литики в Уватском муни-
ципальном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     3 727,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   3 727,5

 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

 

04 12   3 727,5
 Мероприятие «Ведение 

информационной системы 
обеспечения градостро-
ительной деятельности»

 

04 12 76.0.01.00000  2 442,0

 Мероприятия по ведению 
информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности

 

04 12 76.0.01.73380  2 442,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

04 12 76.0.01.73380 100 1 818,1
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

04 12 76.0.01.73380 120 1 818,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 76.0.01.73380 200 623,9
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 12 76.0.01.73380 240 623,9
 Мероприятие «Подготов-

ка документации по пла-
нировке территории на 
основании документов 
территориального плани-
рования, подготовка про-
екта внесения изменений в 
документы территориаль-
ного планирования и (или) 
документы градострои-
тельного зонирования, 
подготовка документов 
для внесения сведений 
об установлении или из-
менении границ населен-
ных пунктов, границ зон 
с особыми условиями ис-
пользования территорий, 
об утверждении правил 
землепользования и за-
стройки в государственный 
кадастр недвижимости»

 

04 12 76.0.02.00000  1 285,5
 Мероприятия по земле-

устройству и землеполь-
зованию

 

04 12 76.0.02.73430  1 285,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 76.0.02.73430 200 1 285,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 12 76.0.02.73430 240 1 285,5
77 Основные направления 

стратегического раз-
вития инвестиционной 
деятельности, малого 
и среднего предприни-
мательства в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    106,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   106,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
 

04 12   106,0
 Мероприятие «Форми-

рование благоприятного 
инвестиционного климата»

 

04 12 77.0.01.00000  96,0
 Изготовление продукции, 

содержащей информацию 
об инвестиционных пред-
ложениях и инвестицион-
ных площадках Уватского 
муниципального района

 

04 12 77.0.01.73460  15,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 77.0.01.73460 200 15,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 12 77.0.01.73460 240 15,0
 Повышение конкурентоспо-

собности и инвестиционной 
привлекательности Уватско-
го муниципального района

 

04 12 77.0.01.73480  81,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 77.0.01.73480 200 81,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 12 77.0.01.73480 240 81,0
 Мероприятие «Организа-

ционная, информацион-
ная поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, попу-
ляризация предпринима-
тельской деятельности»

 

04 12 77.0.02.00000  10,0
 Организация участия 

предпринимателей Уват-
ского муниципального рай-
она в ежегодных районных 
конкурсах

 

04 12 77.0.02.73470  10,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 77.0.02.73470 200 10,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 12 77.0.02.73470 240 10,0



28 27 марта 2019 года

(Продолжение на 29-й стр.)

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам Уватского муниципального района на 2019 год

(Продолжение. Нач. на 25-й, 26-й, 27-й стр.)

78 Развитие малых форм 
хозяйствования в сель-
скохозяйственной от-
расли Уватского района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     4 884,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   4 884,0

 Сельское хозяйство и 
рыболовство

 
04 05   4 884,0

 Мероприятие «Стимули-
рование развития малых 
форм хозяйствования в 
сельскохозяйственной от-
расли»

 

04 05 78.0.01.00000  4 884,0
 Поддержка сельскохозяй-

ственного производства
 

04 05 78.0.01.19190  4 884,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

04 05 78.0.01.19190 100 4 380,6
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

04 05 78.0.01.19190 120 4 380,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 05 78.0.01.19190 200 503,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 05 78.0.01.19190 240 503,4
79 Экономическое и со-

циальное развитие ко-
ренных малочисленных 
народов Севера, прожи-
вающих на территории 
Уватского муниципаль-
ного района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    8 433,3
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
 

01 00   1 221,0
 Функционирование Пра-

вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

 

01 04   1 221,0
 Мероприятие «Обеспе-

чение защиты исконной 
среды обитания и традици-
онного образа жизни корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, проживающих 
на территории Уватского 
муниципального района»

 

01 04 79.0.02.00000  1 221,0
 Реализация мероприятий по 

организации и обеспечению 
защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов

 

01 04 79.0.02.45150  1 221,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

01 04 79.0.02.45150 100 1 132,9
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

01 04 79.0.02.45150 120 1 132,9
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 04 79.0.02.45150 200 88,1
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

01 04 79.0.02.45150 240 88,1
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
 

08 00   7 212,3
 Другие вопросы в обла-

сти культуры, кинемато-
графии

 

08 04   7 212,3
 Мероприятие «Организа-

ция транспортного обслу-
живания представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера, проживаю-
щих в труднодоступных на-
селенных пунктах Уватского 
муниципального района»

 

08 04 79.0.01.00000  5 978,0
 Реализация мероприятий по 

организации и обеспечению 
защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов

 

08 04 79.0.01.45150  4 014,4
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

08 04 79.0.01.45150 200 4 014,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

08 04 79.0.01.45150 240 4 014,4

 Поддержка экономическо-
го и социального развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

 

08 04 79.0.01.R5150  1 963,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

08 04 79.0.01.R5150 200 1 963,6
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

08 04 79.0.01.R5150 240 1 963,6
 Мероприятие «Обеспе-

чение защиты исконной 
среды обитания и тради-
ционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера, прожи-
вающих на территории 
Уватского муниципального 
района»

 

08 04 79.0.02.00000  1 234,3
 Реализация мероприятий 

по организации и обеспе-
чению защиты исконной 
среды обитания и тради-
ционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов

 

08 04 79.0.02.45150  1 089,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

08 04 79.0.02.45150 600 1 089,0
 Субсидии некоммерче-

ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждений)

 

08 04 79.0.02.45150 630 1 089,0
 Реализация мероприятий 

по поддержке экономиче-
ского и социального разви-
тия, защите исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского му-
ниципального района

 

08 04 79.0.02.73440  145,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

08 04 79.0.02.73440 200 145,3
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

08 04 79.0.02.73440 240 145,3
81 Основные направления 

развития культуры в 
Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     118 556,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 
08 00   118 556,0

 Культура  08 01   118 556,0
 Мероприятие «Повыше-

ние эффективности пре-
доставления населению 
услуг культуры»

 

08 01 81.0.01.00000  74 839,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

08 01 81.0.01.70990  74 839,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

08 01 81.0.01.70990 600 74 839,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.01.70990 620 73 539,0
 Субсидии некоммерче-

ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждений)

 

08 01 81.0.01.70990 630 1 300,0
 Мероприятие «Развитие 

системы библиотечного 
обслуживания»

 

08 01 81.0.02.00000  36 217,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

08 01 81.0.02.70990  36 217,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

08 01 81.0.02.70990 600 36 217,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.02.70990 620 36 217,0
 Мероприятие «Совершен-

ствование деятельности 
музеев с применением 
традиционных и инноваци-
онных форм работы»

 

08 01 81.0.03.00000  7 500,0
 Расходы на обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 

08 01 81.0.03.70990  7 500,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

08 01 81.0.03.70990 600 7 500,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.03.70990 620 7 500,0
82 Основные направления 

развития физической 
культуры и спорта, мо-
лодежной политики в 
Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    309 365,9
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   2 885,2

 Общеэкономические во-
просы

 
04 01   2 885,2

 Мероприятие «Организа-
ция отдыха детей в кани-
кулярное время»

 

04 01 82.0.06.00000  2 885,2
 Организация временного 

трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

 

04 01 82.0.06.70320  2 885,2
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

04 01 82.0.06.70320 600 2 885,2
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

04 01 82.0.06.70320 620 2 885,2
 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   132 148,5
 Дополнительное образо-

вание детей
 

07 03   128 775,8
 Мероприятие «Повыше-

ние мотивации и интереса 
населения к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового образа 
жизни»

 

07 03 82.0.02.00000  14 492,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 03 82.0.02.70990  14 492,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 03 82.0.02.70990 600 14 492,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 03 82.0.02.70990 620 14 492,0
 Мероприятие «Развитие 

дополнительного образо-
вания детей»

 

07 03 82.0.04.00000  114 283,8
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 03 82.0.04.70990  114 283,8
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 03 82.0.04.70990 600 114 283,8
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 03 82.0.04.70990 620 113 783,8
 Субсидии некоммерче-

ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждений)

 

07 03 82.0.04.70990 630 500,0
 Молодежная политика  07 07   3 372,7
 Мероприятие «Патриоти-

ческое и духовно-нрав-
ственное воспитание де-
тей и молодежи, формиро-
вание гражданской пози-
ции, развитие социальной 
активности молодежи»

 

07 07 82.0.05.00000  414,0
 Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 
детей и молодежи, форми-
рование гражданской пози-
ции, развитие социальной 
активности молодежи

 

07 07 82.0.05.74310  414,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 07 82.0.05.74310 600 414,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 07 82.0.05.74310 620 414,0
 Мероприятие «Организа-

ция отдыха детей в кани-
кулярное время»

 

07 07 82.0.06.00000  2 958,7
 Оздоровление детей в 

каникулярное время
 

07 07 82.0.06.74320  2 887,5
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

07 07 82.0.06.74320 600 2 887,5
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 07 82.0.06.74320 620 2 887,5
 Питание детей в детских 

оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

 

07 07 82.0.06.74330  71,2
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 07 82.0.06.74330 600 71,2
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 07 82.0.06.74330 620 71,2
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
 

11 00   174 332,2
 Массовый спорт  11 02   174 332,2
 Мероприятие «Присвое-

ние спортивных разрядов 
и квалификационных кате-
горий спортивных судей»

 

11 02 82.0.01.00000  17,1
 Мероприятия по присвое-

нию спортивных разрядов 
и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

 

11 02 82.0.01.75150  17,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

11 02 82.0.01.75150 200 7,1

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

11 02 82.0.01.75150 240 7,1
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

11 02 82.0.01.75150 600 10,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 82.0.01.75150 620 10,0
 Мероприятие «Повыше-

ние мотивации и интереса 
населения к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового образа 
жизни»

 

11 02 82.0.02.00000  171 261,9
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

11 02 82.0.02.70990  171 261,9
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

11 02 82.0.02.70990 600 171 261,9
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 82.0.02.70990 620 170 261,9
 Субсидии некоммерче-

ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждений)

 

11 02 82.0.02.70990 630 1 000,0
 Мероприятие «Развитие 

дополнительного образо-
вания детей»

 

11 02 82.0.04.00000  3 053,2
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

11 02 82.0.04.70990  3 053,2
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

11 02 82.0.04.70990 600 3 053,2
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 82.0.04.70990 620 3 053,2
83 Улучшение условий и 

охраны труда в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     46,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 
01 00   46,0

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

 
01 13   46,0

 Мероприятие «Повыше-
ние заинтересованности 
и ответственности рабо-
тодателей за состояние 
условий и охраны труда, 
обеспечение гигиены тру-
да и здоровья работников 
в процессе трудовой дея-
тельности»

 

01 13 83.0.01.00000  46,0
 Организация и проведение 

районного смотра-конкур-
са среди организаций рай-
она на лучшее состояние 
работ по охране труда

 

01 13 83.0.01.75030  46,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 13 83.0.01.75030 200 46,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

01 13 83.0.01.75030 240 46,0
85 Социальная поддерж-

ка населения Уватского 
района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     61 709,5

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

 
10 00   61 709,5

 Социальное обслужива-
ние населения

 
10 02   46 166,9

 Мероприятие «Совершен-
ствование форм и техно-
логий социального обслу-
живания пожилых людей, 
проживающих в сельской 
местности, направленных 
на раннее выявление обсто-
ятельств, ухудшающих ус-
ловия жизнедеятельности»

 

10 02 85.0.01.00000  45 376,5
 Организация социального 

обслуживания
 

10 02 85.0.01.19320  45 376,5
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 02 85.0.01.19320 600 45 376,5
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85.0.01.19320 620 45 376,5
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты прав и интере-
сов семей и детей»

 

10 02 85.0.04.00000  531,9
 Обеспечение мер соци-

альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
установленных муници-
пальными правовыми ак-
тами

 

10 02 85.0.04.75050  531,9
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 02 85.0.04.75050 600 531,9
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 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85.0.04.75050 620 531,9
 Мероприятие «Старшее 

поколение» в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Демография»

 

10 02 85.0.P3.00000  258,5
 Организация социального 

обслуживания
 

10 02 85.0.P3.19320  258,5
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 02 85.0.P3.19320 600 258,5
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85.0.P3.19320 620 258,5
 Социальное обеспече-

ние населения
 

10 03   15 542,6
 Мероприятие «Органи-

зация предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

 

10 03 85.0.02.00000  349,0
 Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 

10 03 85.0.02.19340  349,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 03 85.0.02.19340 600 349,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.02.19340 620 349,0
 Мероприятие «Оказание 

мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан»

 

10 03 85.0.03.00000  13 588,3
 Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-
дан в отношении газифи-
кации жилых домов (квар-
тир) в населенных пунктах 
Тюменской области

 

10 03 85.0.03.19330  640,0
 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
 

10 03 85.0.03.19330 300 640,0
 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

 

10 03 85.0.03.19330 320 640,0
 Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 

10 03 85.0.03.19340  7 315,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 03 85.0.03.19340 600 7 315,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.03.19340 620 7 315,0
 Социальная поддержка 

отдельных категорий граж-
дан в отношении проезда 
на транспорте

 

10 03 85.0.03.19360  1 096,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

10 03 85.0.03.19360 800 1 096,0
 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 

10 03 85.0.03.19360 810 1 096,0
 Обеспечение мер социаль-

ной поддержки отдельных 
категорий граждан, уста-
новленных муниципальны-
ми правовыми актами

 

10 03 85.0.03.75050  4 437,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

10 03 85.0.03.75050 200 26,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

10 03 85.0.03.75050 240 26,0
 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-
нию

 

10 03 85.0.03.75050 300 2 202,8
 Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам

 

10 03 85.0.03.75050 310 2 202,8
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 03 85.0.03.75050 600 645,5
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.03.75050 620 645,5
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

10 03 85.0.03.75050 800 1 563,0
 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 

10 03 85.0.03.75050 810 1 563,0
 Мероприятия в области 

социальной политики
 

10 03 85.0.03.75140  100,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 03 85.0.03.75140 600 100,0

 Субсидии автономным 
учреждениям

 
10 03 85.0.03.75140 620 100,0

 Мероприятие «Обеспече-
ние защиты прав и интере-
сов семей и детей»

 

10 03 85.0.04.00000  1 605,3
 Обеспечение мер соци-

альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
установленных муници-
пальными правовыми ак-
тами

 

10 03 85.0.04.75050  1 605,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

10 03 85.0.04.75050 200 10,3
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

10 03 85.0.04.75050 240 10,3
 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-
нию

 

10 03 85.0.04.75050 300 1 395,0
 Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам

 

10 03 85.0.04.75050 310 1 395,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 03 85.0.04.75050 600 200,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.04.75050 620 200,0
86 Обеспечение безбарьер-

ной среды жизнедея-
тельности и социальной 
интеграции инвалидов в 
Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    537,8
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   202,8
 Социальное обеспече-

ние населения
 

10 03   202,8
 Мероприятие «Организа-

ция и проведение меро-
приятий для инвалидов 
Уватского муниципального 
района»

 

10 03 86.0.03.00000  202,8
 Мероприятия в области 

социальной политики
 

10 03 86.0.03.75140  202,8
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

10 03 86.0.03.75140 600 202,8
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 86.0.03.75140 620 202,8
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
 

11 00   335,0
 Массовый спорт  11 02   335,0
 М ероприятие  «Орга -

низация и проведение 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий для 
инвалидов»

 

11 02 86.0.01.00000  335,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

11 02 86.0.01.70990  335,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

11 02 86.0.01.70990 600 335,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 86.0.01.70990 620 335,0
87 Основные направления 

развития жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Уватского муниципаль-
ного района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    142 124,2
 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 

05 00   142 124,2
 Жилищное хозяйство  05 01   5 443,6
 Мероприятие «Развитие 

новых форм управления 
жилищным фондом и обе-
спечение его сохранности»

 

05 01 87.0.03.00000  5 443,6
 Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного 
фонда

 

05 01 87.0.03.75000  3 373,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 01 87.0.03.75000 200 3 373,6
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 01 87.0.03.75000 240 3 373,6
 Капитальный ремонт жи-

лищного фонда Тюмен-
ской области

 

05 01 87.0.03.75020  117,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 01 87.0.03.75020 200 117,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 01 87.0.03.75020 240 117,0
 Уплата взносов на капиталь-

ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах органами местного 
самоуправления, как соб-
ственниками помещений в 
многоквартирных домах

 

05 01 87.0.03.96160  1 953,0
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 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 01 87.0.03.96160 200 1 953,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 01 87.0.03.96160 240 1 953,0
 Коммунальное хозяйство  05 02   118 876,4
 Мероприятие «Повышение 

качества предоставляемых 
коммунальных услуг»

 

05 02 87.0.04.00000  116 189,2
 Капитальный ремонт объ-

ектов коммунальной ин-
фраструктуры муници-
пальной собственности

 

05 02 87.0.04.19530  47 180,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.19530 200 47 180,1
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 02 87.0.04.19530 240 47 180,1
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 87.0.04.25220  4 903,9
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 87.0.04.25220 400 4 903,9
 Бюджетные инвестиции  05 02 87.0.04.25220 410 4 903,9
 Обеспечение повышения 

эффективности работы 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства

 

05 02 87.0.04.29920  6 613,9
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.29920 200 6 613,9
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 02 87.0.04.29920 240 6 613,9
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
 

05 02 87.0.04.73610  1 497,8
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.73610 200 1 497,8
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 02 87.0.04.73610 240 1 497,8
 Мероприятия по повы-

шению устойчивости и 
эффективности работы 
инженерных систем и при-
ведению в технически ис-
правное состояние

 

05 02 87.0.04.75220  24 873,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.75220 200 24 873,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 02 87.0.04.75220 240 24 873,5
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

05 02 87.0.04.85220  31 120,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.85220 200 360,7
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 02 87.0.04.85220 240 360,7
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 87.0.04.85220 400 30 759,4
 Бюджетные инвестиции  05 02 87.0.04.85220 410 30 759,4
 Мероприятие «Обеспече-

ние реализации жилищно-
коммунальной политики 
на территории Уватского 
муниципального района»

 

05 02 87.0.05.00000  2 687,2
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
 

05 02 87.0.05.73610  2 687,2
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.05.73610 200 2 687,2
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 02 87.0.05.73610 240 2 687,2
 Благоустройство  05 03   2 493,0
 Мероприятие «Прочие 

мероприятия по благо-
устройству»

 

05 03 87.0.02.00000  2 493,0
 Прочие мероприятия по 

благоустройству
 

05 03 87.0.02.76100  2 493,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 03 87.0.02.76100 200 2 493,0
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 03 87.0.02.76100 240 2 493,0

 Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

 

05 05   15 311,1
 Мероприятие «Обеспече-

ние реализации жилищно-
коммунальной политики 
на территории Уватского 
муниципального района»

 

05 05 87.0.05.00000  15 311,1
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

05 05 87.0.05.70990  15 311,1
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

05 05 87.0.05.70990 100 13 647,6
 Расходы на выплаты персо-

налу казенных учреждений
 

05 05 87.0.05.70990 110 13 647,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 05 87.0.05.70990 200 1 663,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

05 05 87.0.05.70990 240 1 663,5
88 Переселение граждан из 

непригодных для прожи-
вания жилых помещений 
и многоквартирных до-
мов, признанных ава-
рийными и подлежащи-
ми сносу

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    1 584,9
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
 

01 00   215,5
 Другие общегосудар-

ственные вопросы
 

01 13   215,5
 Мероприятие «Признание 

жилых помещений непри-
годными для проживания и 
многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»

 

01 13 88.0.01.00000  215,5
 Оценка недвижимости, 

признание прав и регулиро-
вание отношений по муни-
ципальной собственности

 

01 13 88.0.01.70950  215,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 13 88.0.01.70950 200 215,5
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

01 13 88.0.01.70950 240 215,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   1 369,4
 Другие вопросы в обла-

сти национальной эко-
номики

 

04 12   1 369,4
 Мероприятие «Пересе-

ление граждан из непри-
годного для проживания 
жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, непри-
годного для проживания»

 

04 12 88.0.02.00000  1 369,4
 Мероприятия по сносу 

аварийных зданий и со-
оружений

 

04 12 88.0.02.76090  1 369,4
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 88.0.02.76090 200 1 369,4
 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 12 88.0.02.76090 240 1 369,4
89 Стратегия социально-

экономического развития 
Уватского муниципально-
го района до 2021 года

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     4 499 500,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   4 499 500,0

 Другие вопросы в области 
национальной экономики

 
04 12   4 499 500,0

 Мероприятие «Муници-
пальная поддержка инве-
стиционной деятельности 
на территории Уватского 
муниципального района»

 

04 12 89.0.01.00000  4 499 500,0
 Возмещение части затрат 

на покупку, транспортировку, 
строительство и монтаж ос-
новных средств и оборудо-
вания, других материальных 
ресурсов (работ, услуг), при-
обретенных (произведен-
ных) в рамках реализации 
инвестиционного проекта

 

04 12 89.0.01.73400  4 499 500,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

04 12 89.0.01.73400 800 4 499 500,0
 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 

04 12 89.0.01.73400 810 4 499 500,0
90 Основные направления 

развития туризма в Уват-
ском муниципальном 
районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     500,0
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   500,0

 Другие вопросы в области 
национальной экономики

 
04 12   500,0

 Мероприятие «Предостав-
ление услуг в области лю-
бительского и спортивного 
рыболовства»

 

04 12 90.0.01.00000  200,0
 Предоставление услуг в 

области любительского и 
спортивного рыболовства

 

04 12 90.0.01.74850  200,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

04 12 90.0.01.74850 600 200,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

04 12 90.0.01.74850 620 200,0
 Мероприятие «Форми-

рование и продвижение 
конкурентоспособного ту-
ристического продукта»

 

04 12 90.0.02.00000  300,0
 Формирование и продвиже-

ние конкурентоспособного 
туристического продукта

 

04 12 90.0.02.74860  300,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 

04 12 90.0.02.74860 600 300,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

04 12 90.0.02.74860 620 300,0
94 Развитие торговли в 

Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района     202,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 
01 00   35,0

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

 
01 13   35,0

 Мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
населения услугами тор-
говли»

 

01 13 94.0.02.00000  35,0
 Мероприятия по формиро-

ванию торгового реестра 
Тюменской области

 

01 13 94.0.02.70880  35,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

 

01 13 94.0.02.70880 100 35,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

01 13 94.0.02.70880 120 35,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   167,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
 

04 12   167,0
 Мероприятие «Повыше-

ние экономической и тер-
риториальной доступности 
товаров и услуг для насе-
ления района»

 

04 12 94.0.01.00000  167,0
 Поддержка труднодоступ-

ных территорий
 

04 12 94.0.01.19230  167,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

04 12 94.0.01.19230 800 167,0
 Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 

04 12 94.0.01.19230 810 167,0
95 Основные направления 

деятельности по реали-
зации государственной 
политики в сферах наци-
ональных, государствен-
но-конфессиональных 
и общественно-поли-
тических отношений и 
профилактике экстре-
мистских проявлений 
на территории Уватского 
муниципального района

администра-
ция Уватского 
муниципаль-
ного района

    178,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
 

08 00   178,0
 Другие вопросы в обла-

сти культуры, кинемато-
графии

 

08 04   178,0
 Мероприятие «Профилак-

тика национальной розни 
и экстремизма в этниче-
ской среде»

 

08 04 95.0.01.00000  178,0
 Проведение мероприятий 

в области государственной 
политики в сферах наци-
ональных, государствен-
но-конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 
на территории Уватского 
муниципального района

 

08 04 95.0.01.74450  178,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

08 04 95.0.01.74450 600 178,0

 Субсидии автономным 
учреждениям

 
08 04 95.0.01.74450 620 178,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ      5 992 509,9
Приложение № 6

к решению Думы Уватского муниципального района
от 21.03.2019 № 336

Приложение № 18
к решению Думы Уватского муниципального района

от 29.11.2018 № 307
Муниципальные преференции в форме субсидий 

из бюджета Уватского муниципального района 
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование полу-
чателя муниципаль-

ной преференции
Размер*, 
тыс. руб. Цель получения Вид деятельности

1 Производство сельскохозяй-
ственной продукции

Деятельность в сфере 
сельскохозяйственно-
го производства

2  501,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Поддержка трудно-
доступных терри-
торий

в том числе:  
2019 год 167,0
2020 год 167,0
2021 год 167,0

3 1 500,0 Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций

Деятельность в сфе-
ре образованияв том числе:

2019 год 500,0
2020 год 500,0
2021 год 500,0

4 3 900,0 Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций

Деятельность в сфе-
ре культурыв том числе:

2019 год 1 300,0
2020 год 1 300,0
2021 год 1 300,0

5 3 000,0 Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций

Деятельность в сфе-
ре физической куль-
туры и спорта

в том числе:
2019 год 1 000,0
2020 год 1 000,0
2021 год 1 000,0

6 Некоммерческая уни-
тарная организация 
Фонд развития КМНС 
Сибири и Дальнего 
Востока

1 089,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Обеспечение жиз-
недеятельности на-
селения в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностяхв том числе:

2019 год 1 089,0

7
2 178,0 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Обеспечение жиз-
недеятельности на-
селения в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях

в том числе: 
2020 год 1 089,0
2021 год 1 089,0

8 775,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Деятельность в сфе-
ре социальной по-
литики

в том числе: 
2019 год 775,0

9 ИП Богачёв С.П. 315,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Деятельность в сфе-
ре социальной по-
литики

в том числе: 
2019 год 315,0

10 АО «Тобольское ПАТП» 10,1 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Д е я тел ь н о с т ь  в 
сфере организации 
транспортного обслу-
живания населения

в том числе: 
2019 год 10,1

11 ООО «Уватпассажир-
транс»

1,4 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Д е я тел ь н о с т ь  в 
сфере организации 
транспортного об-
служивания насе-
ления

в том числе: 
2019 год 1,4

12 ООО «Сибавтотранс» 1 536,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Д е я тел ь н о с т ь  в 
сфере организации 
транспортного об-
служивания насе-
ления

в том числе: 
2019 год 1 536,0

13  3 365,5 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях

Д е я тел ь н о с т ь  в 
сфере организации 
транспортного обслу-
живания населения 

в том числе:  
2019 год 21,5
2020 год 1 636,0
2021 год 1 708,0

14 ПАО «Сургутнефтегаз» 492 300,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, 
регулирование инвестици-
онной деятельности

Инвестиционная де-
ятельностьв том числе: 

2019 год 174 500,0
2020 год 163 400,0
2021 год 154 400,0

15 О О О  « Р Н -
Уватнефтегаз»

12 975 000,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, 
регулирование инвестици-
онной деятельности

Инвестиционная де-
ятельность

в том числе:  
2019 год 4 325 000,0
2020 год 4 325 000,0
2021 год 4 325 000,0

* Размер муниципальной преференции может изменяться в соответствии со статьей 11 
решения Думы Уватского муниципального района от 29.11.2018 № 307 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями).

О награждении Почётной грамотой Думы
Уватского муниципального района

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамотой Думы 
Уватского муниципального района, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 27.12.2018 № 320 Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района:
1) за добросовестный труд, сотрудничество с Общественной молодежной палатой при 

Думе Уватского муниципального района и активное участие в общественной жизни Уват-
ского муниципального района Головян Татьяну Николаевну, инструктора-методиста МАУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа» Уватского муниципального района;

2) за добросовестный труд, личный вклад в деятельность Общественной молодежной 
палаты при Думе Уватского муниципального района Прошкину Татьяну Константиновну, 
ведущего специалиста управления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района, члена Общественной моло-
дежной палаты 3 созыва при Думе Уватского муниципального района.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Уватские известия».
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 335 от 21 марта 2019 г.)
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В соответствии со статьей 36 Устава Уватского муници-
пального района, руководствуясь решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.12.2015 № 25 «О Положении 
о контрольно-счетной палате Уватского муниципального 
района», Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты 
Уватского муниципального района за 2018 год согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 344 от 21 марта 2019 г.)

Приложение
к решению Думы Уватского муниципального района

от 21 марта 2019 г. № 344

Отчёт о работе контрольно-счётной 
палаты Уватского муниципального 

района за 2018 год
Настоящий годовой отчет о деятельности контрольно-

счетной палаты Уватского муниципального района, резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, подготовлен в соответствии с требованием 
статьи 18 Положения о контрольно-счетной палате Уватского 
муниципального района, утвержденного решением Думы 
Уватского муниципального района № 25 от 3 декабря 2015 г.

I. Общие сведения
Контрольно-счетная палата Уватского муниципального 

района (далее по тексту также - Палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля. Палата не является юридическим лицом и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Уватского муниципального района, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами Уватского муниципаль-
ного района.

Деятельность Палаты осуществлялась на основе плана 
работы на 2018 год, утвержденного решением Палаты № 116 
от 19.12.2017 «Об утверждении плана работы контрольно-
счетной палаты Уватского муниципального района на 2018 
год» (далее по тексту - План работы Палаты на 2018 год).

Приоритетным направлением деятельности Палаты яв-
ляется осуществление комплекса контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, вытекающих из требований 
законодательства Российской Федерации.

Все мероприятия Плана работы Палаты на 2018 год были 
сформированы исходя из необходимости обеспечения все-
стороннего системного контроля за исполнением местного 
бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности 
Палаты.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий осуществлялся в рамках предварительного, 
текущего и последующего контроля, составляющих единую 
систему контроля Палаты.

В 2018 году Палата строила свою работу на таких осно-
вополагающих принципах, как законность, системность, 
объективность, независимость и гласность.

II. Контрольно-ревизионная деятельность
За отчетный период Палатой проведено 23 контрольных 

мероприятия.
В рамках контрольных мероприятий проверено исполь-

зование средств на общую сумму 8 393 500,0 тыс. рублей. 
Выявлено в отчетном году в результате контрольных меро-
приятий использование средств с нарушениями действую-
щего законодательства на общую сумму 4 583,6 тыс. рублей.

В ходе реализации устранения нарушений привлечено к 
ответственности 11 должностных лиц, добровольно внесено в 
бюджет 555,0 тыс. рублей, исправлено путем принятия НПА, 
подтверждающие расходы на 3 970,8 тыс. рублей.

Контрольная деятельность
В соответствии с требованиями ст. 157, ст. 264.4 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о бюджетном процессе в Уватском муниципальном 
районе, утвержденного решением Думы Уватского муници-
пального района от 11.06.2010 № 448, на основании статьи 
51 Устава Уватского муниципального района, Палатой про-
ведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета за 2017 год Уватского муниципального района и 
12 сельских поселений Уватского муниципального района.

В целом отчеты об исполнении бюджета соответствуют 
требованиям действующего законодательства, коррупциоген-
ных факторов не содержат, рекомендованы к рассмотрению 
и утверждению Думой муниципального образования.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 12 янва-
ря 2018 г. проведена проверка соблюдения установленного 
порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, ре-
зультативности использования бюджетных средств в МП 
«Туртасское КП Уватского муниципального района» (далее 
также - Предприятие) за период с 19.05.2015 - 31.12.2017.

В ходе контрольного мероприятия проверено использо-
вание средств на общую сумму 162 088,7 тыс. рублей, в 
результате выявлено следующее:

- в нарушение ст. 188 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации допускается принятие к учету расходов на поездку 
в командировку на личном транспорте. Размер возмещения 
расходов определяется соглашением сторон трудового до-
говора, выраженным в письменной форме, вышеуказанные 
соглашения отсутствуют;

- в нарушение п. 11 постановления Правительства РФ от 
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников 
в служебные командировки», в течение проверяемого пери-
ода Предприятием осуществлялась выплата суточных при 
ежедневном возвращении к месту постоянного жительства;

- в нарушение постановления администрации Уватского му-
ниципального района от 28.06.2016 № 150 «Об утверждении 

Об утверждении отчёта о работе контрольно-счётной палаты
Уватского муниципального района за 2018 год

положений об оплате труда и премировании руководителей 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального района», трудовых договоров 
с руководителем Предприятия от 28.07.2015, от 27.07.2016, 
от 01.11.2016, от 27.10.2017, в отсутствии полномочий за-
ключены дополнительные соглашения к вышеуказанным 
договорам на использование собственного автотранспорта, 
сумма неправомерно выплаченных денежных средств со-
ставила 190,4 тыс. рублей;

- в нарушение трудового договора с руководителем му-
ниципального предприятия «Туртасское КП» от 01.11.2016 
директором в отсутствии полномочий издаются приказы на 
предоставление себе оплачиваемых отгулов.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

В рамках контроля соблюдения установленного порядка 
управления, распоряжения, учета и обеспечения сохранности 
муниципального имущества, законности, результативности 
использования бюджетных средств проведена проверка в 
МУП «ПОХ Кедровый Уватского муниципального района» (да-
лее также - Предприятие) за период с 01.01.2015 - 31.12.2017.

По результатам проверки установлено следующее:
- в нарушение ст. 21, ст. 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с работниками, непосредственно выполняющими 
трудовые функции, не заключены трудовые договоры;

- в нарушение ст. 8 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на Предприятии отсутствует нормативный документ, ре-
гламентирующий оплату труда - Положение об оплате труда;

- в нарушение ст. 40 на Предприятии отсутствует коллектив-
ный договор, регулирующий социально-трудовые отношения 
в организации;

- в нарушении ст. 136 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации сроки выплаты заработной платы не соблюдаются. 
Заработная плата за первую половину месяца не выплачи-
валась. Задолженность по выплате заработной платы по 
состоянию на 31.12.2017 - 578,2 тыс. рублей.

В рамках проверки юридических прав на недвижимое 
имущество установлено:

Постановлением Главы Уватского района от 24.11.2004 
№ 437 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности Тюменской 
области в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Уватский район» утвержден перечень имущества 
к передаче из государственной собственности Тюменской 
области в муниципальную собственность, согласно которому 
в муниципальную собственность передано ГУП Тюменской 
области МУП «ПОХ Кедровый Уватского муниципального 
района», место нахождения имущества: с. Уват, ул. Бере-
говая, 10. Административное здание производственной 
базы Предприятия по адресу: с. Уват, ул. Береговая, 10 за-
регистрировано в собственность Уватского муниципального 
района 26.11.2015. При фактическом осмотре установлено, 
что данное здание не используется как офис Предприятия. 
Фактически Предприятие занимает площадь здания по адре-
су: с. Уват, ул. Береговая, 12, расходы на электроэнергию, 
газоснабжение производятся за данное помещение. Объект 
по адресу: с. Уват, ул. Береговая, 12 принадлежит админи-
страции Уватского муниципального района, зарегистрирован, 
как 2-квартирный жилой дом. Акты передачи в хозяйственное 
ведение отсутствуют.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

В соответствии с решением Думы Уватского муниципально-
го района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Уватском муниципальном районе», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 18.07.2014 № 165 «О внутреннем муниципальном 
финансовом контроле», письма отдела финансов админи-
страции Уватского муниципального района от 10.04.2018 
№ 109-ИФ «Об участии в проведении контрольного мероприя-
тия», проведена проверка соблюдения условий Соглашения о 
муниципальной поддержке от 26.12.2013 № 485 держателем 
инвестиционного проекта Тюменской области «Обеспечение 
развития нефтедобывающего комплекса в Тюменской об-
ласти путем вовлечения в разработку низкорентабельных и 
высоко рисковых запасов» ООО «РН-Уватнефтегаз».

В ходе контрольного мероприятия проверено использова-
ние средств на общую сумму 7 507 500,0 тыс. рублей.

Выборочной проверкой исполнения фактических затрат по 
заключенным договорам в рамках реализации Инвестицион-
ного проекта за проверяемый период, установлено:

- по агентскому Договору ТУВ - 6547/14 от 29.01.2014, за-
ключенному между ООО «РН-Уватнефтегаз» и КЦА ДОЙТАГ 
Дриллинг Гмбх, нарушены условия п. 1.3 приложения 2 к 
разделу 4 договора «Вознаграждение» в части соблюдения 
ООО «РН-Уватнефтегаз» установленных сроков оплаты;

- по агентскому Договору РСН - 0052/16, УНГ - 8995/15 от 
10.07.2015, заключенному между ООО «РН-Уватнефтегаз» 
и АО «РН-Снабжение», нарушены условия раздела 5 до-
говора «Порядок расчетов» в части соблюдения ООО «РН-
Уватнефтегаз» установленных сроков оплаты.

По результатам проверки ООО «РН-Уватнефтегаз» ре-
комендовано исключить случаи несвоевременной оплаты 
материально-технических ресурсов.

В соответствии с Планом работы Палаты на 2018 год с 21 
мая 2018 г. проведена проверка соблюдения установленного 
порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, резуль-
тативности использования бюджетных средств (субсидий), 
выделенных на выполнение муниципальных заданий и на 
иные цели в МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса 
А. Копотилова» Уватского муниципального района за период 
с 01.05.2016 - 31.03.2018.

В ходе контрольного мероприятия проверено использо-
вание средств на общую сумму 182 190,9 тыс. рублей, в 
результате выявлено следующее:

- в нарушение Положения «О системе оплаты труда ра-
ботникам МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса 
А. Копотилова», Положения «О распределении стимулиру-
ющего фонда», педагогическому персоналу неправомерно 
выплачена материальная помощь к ежегодному отпуску из 
стимулирующего фонда, в результате сумма неправомерно 
выплаченных денежных средств составила 84,0 тыс. рублей;

- в ходе проверки договоров подряда, договоров граждан-
ско-правового характера на выполнение работ и оказание 
услуг установлено следующее:

- согласно п. 1. договора подряда от 15.12.2017 № 69 ис-
полнитель обязуется выполнить работы по валке деревьев, 
распиловке и вывозу сваленных деревьев с территории 
школы, уборке и выравниванию территории, срок выполнения 
работ с 15.12.2017 по 19.12.2017. За выполненные работы 
заказчик оплатил исполнителю денежное вознаграждение 
в сумме 13,0 тыс. рублей. Изучив условия договора, про-
анализировав перечень услуг установлено, что заключение 
договора, с вышеуказанными услугами, нелогично в данной 
местности в декабре, что привело к неэффективному ис-
пользованию средств;

- в нарушение п. 1.13, п. 1.7, п. 1.14 постановления адми-
нистрации Уватского муниципального района от 01.07.2015 
№ 115 «Об утверждении Положения о размере, условиях и 
порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в администрации Уватского муници-
пального района, муниципальных учреждениях Уватского 
муниципального района» (далее по тексту - Положение о 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда) работ-
никам учреждения произведена выплата на возмещение рас-
ходов к месту использования отпуска и обратно в отсутствии 
проездных документов, сумма необоснованно выплаченных 
средств составила 46,6 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 22 июня 
2018 г. проведена проверка соблюдения установленного 
порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, ре-
зультативности использования бюджетных средств (субси-
дий), выделенных на выполнение муниципальных заданий 
и на иные цели в МАУ ДО «ДШИ Уватского муниципального 
района» за период с 01.07.2016 - 31.05.2018.

В ходе контрольного мероприятия проверено исполь-
зование средств на общую сумму 29 264,6 тыс. рублей, в 
результате выявлено следующее:

- в нарушение постановления администрации Уватского 
муниципального района от 10.01.2013 № 2 «Об утверждении 
Положения об оплате труда и стимулировании руководите-
лей муниципальных учреждений Уватского муниципального 
района в сферах молодежной политики, спорта, культуры и 
социального обслуживания», п. 6.5 трудового договора от 
31.12.2013, директору учреждения на основании внутреннего 
приказа выплачены премии за осуществление педагоги-
ческой деятельности, сумма неправомерно выплаченных 
денежных средств составила 14,9 тыс. рублей;

• в ходе проверки договоров подряда, договоров граждан-
ско-правового характера на выполнение работ и оказание 
услуг установлено систематическое заключение договоров 
гражданско-правового характера по осуществлению про-
пускного режима, сохранности имущества в гардеробе, 
работа по данным услугам оказывается в течение режима 
работы учреждения, что приводит к подчинению правилам 
внутреннего трудового распорядка, по акту сдачи-приемки 
работ не видно, какие конкретно работы (услуги) выполнены 
исполнителем. Изучив условия договоров, проанализировав 
перечень услуг установлено, заключение гражданско-право-
вых договоров фактически регулируют трудовые отношения;

- в нарушение п. 18 Положения о командировках, утверж-
денного приказом директора, допускается использование 
такси для поездок в командировки, сумма неэффективного 
использования бюджетных средств составила 17,7 тыс. 
рублей;

- в нарушение п. 1.7. Положение о компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда директору учреждения про-
изведена выплата на возмещение расходов по проездным 
документам на такси к аэропорту, сумма необоснованно вы-
плаченных средств составила 2,4 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 20 авгу-
ста 2018 г. проведена проверка соблюдения установленного 
порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, ре-
зультативности использования бюджетных средств (субси-
дий), выделенных на выполнение муниципальных заданий 
и на иные цели АУ «Центр физкультурно-оздоровительной 
работы» Уватского муниципального района за период с 
01.07.2016 - 30.06.2018.

В ходе контрольного мероприятия проверено использо-
вание средств на общую сумму 316 287,6 тыс. рублей, в 
результате выявлено следующее:

- в нарушение Положения «О премировании работников 
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района» расчет годо-
вой премии произведен с учетом доплаты за совмещение, 
в результате сумма неправомерно выплаченных денежных 
средств составила 14,3 тыс. рублей;

- в нарушение п. 1.13, п. 2.1. Положения о компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда произведена выплата 
на возмещение расходов к месту использования отпуска и 
обратно в отсутствие подтверждающих документов, сумма 
необоснованно выплаченных средств составила 134,8 тыс. 
рублей;

- в нарушение п. 11 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», Поло-
жения о служебных командировках, утвержденного приказом 
директора от 31.12.2005 № 20, допускается выплата суточных 
при однодневной командировке.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 24 сентя-
бря 2018 г. проведена проверка соблюдения установленного 
порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, резуль-
тативности использования бюджетных средств (субсидий), 
выделенных на выполнение муниципальных заданий и на 

(Окончание на 34-й стр.)
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иные цели в АУ «КЦСОН Уватского муниципального района» 
за период с 01.07.2016 - 31.07.2018.

В ходе контрольного мероприятия проверено использо-
вание средств на общую сумму 114 156,9 тыс. рублей, в 
результате выявлено следующее:

- в нарушение п.п. 3.3. Положения «Об оплате и стимулиро-
вании труда работников АУ «КЦСОН Уватского муниципаль-
ного района»», должностной оклад заместителя директора 
и главного бухгалтера устанавливается в размере до 90 % 
от должностного оклада директора, штатным расписанием, 
утвержденным приказом директора от 09.01.2018 № 4, долж-
ностной оклад заместителя директора и главного бухгалтера 
установлен в сумме 23,7 тыс. рублей, что составляет 111,4 % 
от должностного оклада директора;

- при выборочной проверке правильности начисления и 
выплаты заработной платы работникам учреждения за про-
веряемый период установлено:

- в нарушение п.п.п. «в» п.п. 4.1 п. 4 Положения «Об оплате 
труда работников АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района», на основании приказа № 220-К от 30.12.2016 не-
правомерно выплачена премия за 2016 год в сумме 1 313,1 
тыс. рублей, приказа № 262-К от 29.12.2017 неправомерно 
выплачена премия за 2017 год в сумме 337,2 тыс. рублей;

- в нарушение п.п.п. «б» абзаца «за счет средств от при-
носящей доход деятельности» Положения «Об оплате труда 
работников АУ «КЦСОН Уватского муниципального района», 
на основании приказа № 221-К от 30.12.2016 неправомерно 
выплачена премия за 2016 год в сумме 606,0 тыс. рублей, 
приказа № 263-К от 29.12.2017 неправомерно выплачена 
премия за 2017 год в сумме 641,3 тыс. рублей;

- в нарушение п.п. 9.2 Положения «Об оплате и стимулиро-
вании труда работников АУ «КЦСОН Уватского муниципаль-
ного района», работникам неправомерно выплачены премии 
к праздничным датам и профессиональному празднику в 
2018 году;

- в нарушение п.п.п. «б» абзаца «за счет средств от при-
носящей доход деятельности» Положения «Об оплате труда 
работников АУ «КЦСОН Уватского муниципального района» 
работникам неправомерно выплачены премии к праздничным 
датам и профессиональному празднику в 2017 году;

- согласно п.п.п. «б» п.п 4.1 п. 4 Положения «Об оплате 
труда работников АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района» предусмотрена выплата премии по итогам работы 
за месяц от 30 % до 100 % от должностного оклада, премия 
по итогам за месяц выплачивается в твердой сумме. В на-
рушение вышеуказанного пункта неправомерно выплачена 
премия работникам за ноябрь 2017 года, сумма выплаченных 
денежных средств составила 59,2 тыс. рублей;

- согласно п.п.п. 7.1.1. п.п 7.1. п. 4. Положения «Об оплате 
и стимулировании труда работников АУ «КЦСОН Уватского 
муниципального района» предусмотрена выплата премии по 
итогам работы за месяц от 30 % до 100 % от должностного 
оклада, премия по итогам за месяц выплачивается в твердой 
сумме. В нарушение вышеуказанного пункта неправомерно 
выплачена премия работникам за май 2018 года, сумма 
выплаченных денежных средств составила 1,7 тыс. рублей;

- в нарушение Положения «Об оплате труда работников 
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района» работникам 
по результатам конкурса профессионального мастерства вы-
плачена премия, сумма неправомерно выплаченных средств 
составила 5,5 тыс. рублей;

- в нарушение п. 11 постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки» допускается выплата 
суточных при однодневной командировке, сумма неправомерно 
выплаченных средств составила 5,4 тыс. рублей.

В нарушение ч. 12 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» учреждением нару-
шены сроки размещения в единой информационной системе 
протоколов, составляемых в ходе закупки, со дня заключения 
договора не внесена информация в реестр договоров.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 24 
октября 2018 г. проведена проверка законности и резуль-
тативности расходования бюджетных средств, соблюдения 
установленного порядка управления, распоряжения, учета и 
обеспечения сохранности муниципального имущества в ад-
министрации Осинниковского сельского поселения Уватского 
муниципального района за период с 01.11.2016 - 30.09.2018.

В нарушение Положения о премировании муниципальных 
служащих администрации Осинниковского сельского поселе-
ния, на основании распоряжения администрации Осинников-
ского сельского поселения от 20.04.2018 № 12-РК ведущему 
специалисту выплачена премия по результатам работы за 

апрель месяц 2018 года в размере одного должностного 
оклада с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера. В этом же месяце на основании распоря-
жения администрации Осинниковского сельского поселения 
от 27.04.2018 № 13-РК ведущему специалисту выплачена 
премия по результатам работы за аналогичные показате-
ли (апрель месяц 2018 года) в размере двух должностных 
окладов с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера, в результате сумма необоснованно вы-
плаченных денежных средств составила 33,4 тыс. рублей.

В нарушение п.3 Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н, в целях исполнения 
функций и полномочий исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, администрацией Осин-
никовского сельского поселения принимались работники 
по срочным трудовым договорам - 16 работников (из них: 3 
работника во втором полугодии 2016 года, 13 работников в 
2017 году) при этом штатными расписаниями и структурой 
администрации Осинниковского сельского поселения штат-
ные единицы не предусмотрены.

Расходы администрации Осинниковского сельского поселе-
ния на оплату труда (с учетом страховых взносов) работни-
ков, принятых по срочным трудовым договорам, в проверяе-
мый период составили 65,8 тыс. рублей (КОСГУ-225), из них: 
15,4 тыс. рублей в 2016 году; 50,4 тыс. рублей в 2017 году.

При выборочной проверке расчетов с подотчетными лица-
ми, поставщиками и подрядчиками установлено, что на про-
тяжении проверяемого периода главой сельского поселения, 
на основании авансовых отчетов подтверждены фактические 
расходы на приобретение ГСМ марки АИ-95, масла мотор-
ного, фильтра масляного. Данные виды ГСМ приобретались 
для поездок по району, командировок в г. Тобольск, г. Тюмень. 
Путевые листы на расход данного топлива отсутствуют, ГСМ 
списано на нужды поселения. Сумма необоснованно выпла-
ченных денежных средств за проверяемый период составила 
58,0 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 16 
ноября 2018 г. проведена проверка законности и результа-
тивности расходования бюджетных средств, соблюдения 
установленного порядка управления, распоряжения, учета 
и обеспечения сохранности муниципального имущества в 
администрации Сорового сельского поселения Уватского 
муниципального района за период с 01.11.2016 - 30.09.2018.

В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее:
- в нарушение п. 2 Положения о премировании муниципаль-

ных служащих администрации Сорового сельского поселе-
ния, на основании распоряжения администрации Сорового 
сельского поселения от 29.05.2018 № 26-РК специалистам 
администрации Сорового сельского поселения выплачена 
премия без учета результата работы (месяц, квартал, год), 
в результате сумма необоснованно выплаченных денежных 
средств составила 206,8 тыс. рублей;

- в нарушение п. 3 Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н, в целях исполнения 
функций и полномочий исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, администрацией Сорового 
сельского поселения принимались работники по срочным 
трудовым договорам. При этом штатными расписаниями и 
структурой администрации Сорового сельского поселения 
штатные единицы не предусмотрены.

Расходы администрации Сорового сельского поселения 
на оплату труда (с учетом страховых взносов) работников, 
принятых по срочным трудовым договорам, в проверяемый 
период составили 11,3 тыс. рублей (КОСГУ-225).

В ходе проверки исполнения расходных обязательств 
бюджета Сорового сельского поселения установлены рас-
ходы на оплату штрафов за несвоевременное перечисление 
налогов, в результате сумма неэффективного использования 
бюджетных средств составила 2,9 тыс. рублей.

В рамках учета и содержания имущества проверено ис-
пользование легкового автомобиля Kia Cerato. Автомобиль 
принадлежит администрации Сорового сельского поселения 
на праве оперативного управления. Списание ГСМ осущест-
влялось согласно норм расхода топлива, допускается рас-
хождение показаний путевых листов и чеков АЗС.

В нарушение п. 3 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее также - Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) контракты (договоры) содержат условия о начале 
срока исполнения обязательств сторон ранее даты заклю-
чения контракта.

В нарушение п. 11 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ в отчете об исполнении контракта от 03.02.2017 
№ 25/СДТВ7-21/17 информация о расторжении контракта 
размещена с нарушением сроков.

В нарушение п. 14 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ информация об изменении начальной (максималь-
ной) цены контракта на закупку электрической энергии для 
уличного освещения внесена с нарушением сроков.

В ходе контрольных мероприятий в деятельности админи-
страции Сорового сельского поселения выявлены действия, 
содержащие признаки административного правонарушения.
На основании вышеуказанных нарушений Комитетом по 
контролю в сфере закупок Тюменской области вынесено 
постановление от 28.05.2018 № 36/01-22-18 «О назначении 
административного наказания по делу об административном 
правонарушении».

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

На основании Плана работы Палаты на 2018 год с 18 
декабря 2018 г. проведена проверка законности и резуль-
тативности расходования бюджетных средств, соблюдения 
установленного порядка управления, распоряжения, учета 
и обеспечения сохранности муниципального имущества в 
администрации Тугаловского сельского поселения Уватского 
муниципального района за период с 01.01.2017 - 30.09.2018.

В ходе контрольного мероприятия проверено использова-
ние средств на общую сумму 10 004,7 тыс. рублей.

В нарушение п. 3 Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минфина от 01.07.2013 № 65 н, в целях исполне-
ния функций и полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления, администрацией 
Тугаловского сельского поселения принимались работники 
по срочным трудовым договорам - 20 работников. При 
этом штатными расписаниями и структурой администрации 
Тугаловского сельского поселения штатные единицы не 
предусмотрены.

Расходы администрации Тугаловского сельского поселения 
на оплату труда работников, принятых по срочным трудовым 
договорам, в проверяемый период составили 50,5 тыс. ру-
блей (КОСГУ-225).

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

III. Экспертно-аналитическая работа
В рамках реализации экспертно-аналитических функций 

в течение 2018 года Палатой подготовлено 90 экспертно-
аналитических материалов, из них:

- 5 заключений на проект решения Думы Уватского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района 21.11.2017 № 202 
«О бюджете Уватского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- 22 заключения на проекты решений Думы сельских 
поселений «О внесении изменений в решение Думы «О 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(Алымского, Горнослинкинского, Демьянского, Ивановского, 
Осинниковского, Сорового, Тугаловского, Юровского, Туртас-
ского, Красноярского, Уватского, Укинского);

- 1 заключение по проекту решения Думы Уватского муни-
ципального района «О бюджете Уватского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- 12 заключений на проекты решений Думы сельских по-
селений «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (Алымского, Горнослинкинского, Демьянского, 
Ивановского, Красноярского, Осинниковского, Сорового, 
Туртасского, Тугаловского, Уватского, Укинского, Юровского).

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Палатой проведена фи-
нансовая экспертиза 37 проектов муниципальных программ.

В рамках экспертизы проектов решений о бюджете, Па-
латой подготовлено заключение по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год 
Уватского муниципального района и 12 сельских поселений 
Уватского муниципального района.

IV. Информационная деятельность
В соответствии с требованиями законодательства об 

обеспечении доступа к информации в течение 2018 года 
проводилась работа по информационному освещению дея-
тельности контрольного органа.

Информационная деятельность Палаты состоит в инфор-
мировании органов местного самоуправления и населения 
Уватского муниципального района о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Информации по итогам контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также годовой отчет контрольно-счет-
ной палаты Уватского муниципального района размещались 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

Об утверждении отчёта о работе контрольно-счётной палаты
Уватского муниципального района за 2018 год

(Окончание. Нач. на  33-й стр.)

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Тюменской области от 
07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области», Уставом Уватского муниципального 
района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 27.06.2013 № 192 «Об установлении учетной 
нормы площади жилого помещения, нормы предоставле-
ния площади жилого помещения по договору социального 
найма, а также размера дохода и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими» (с изменениями, 

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 
27.06.2013 № 192 «Об установлении учётной нормы площади жилого помещения, нормы 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, а также 
размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими»

внесенными решениями Думы Уватского муниципального 
района от 23.12.2015 № 46, от 26.06.2018 № 263) (далее по 
тексту - решение) изменение, изложив пункт 3 решения в 
следующей редакции:

«3. В целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации установить размер 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в размере 
величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного по Тюменской области; размер совокупной 
стоимости имущества, находящегося в собственности граж-
данина и членов его семьи и подлежащего налогообложению, 

в размере не более 200 000 рублей на каждого члена семьи.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-

ной газете «Уватские известия».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию района и территориальным программам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 340 от 21 марта 2019 г.)
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Уважаемых пенсионе-
ров, родившихся в марте, 
поздравляем с юбилеем: 
Раису Васильевну Кучину, 
Лидию Ивановну Куличен-
ко, Валентину Николаевну 
Субботину, Нину Николаевну 
Гидзюк, Елену Семёнов-
ну Поспелову, Владимира 
Ильича Наседкина, Галину 
Васильевну Попцову, Та-
тьяну Алексеевну Язовских, 
Антонину Фёдоровну Филип-
пову, Владимира Даниловича 
Седунова, Фиданию Мирга-
зиевну Попову, Виктора Иго-
ревича Попова, Рамзию Та-
уфиковну Хайрулину Лидию 
Ивановну Лобачёву, Ирину 
Владимировну Гайдук, На-
талью Викторовну Наумову!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей.
Только удачи, здоровья,
Успехов во всем.
Чтоб был теплым, 

уютным,
Счастливым ваш дом!

Совет ветеранов,
пос. Туртас


От всей души поздрав-

ляем с 65-летием Надеж-
ду Васильевну Усманову! 
Также сердечно поздравля-
ем юбиляров с 60-летием: 
Николая Александровича 
Федотова, Александра Ива-
новича Каменева, Василия 
Витальевича Шипицина!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней. 
Но особенная дата - 
Славный праздник юбилей! 
Пожелания, поздравления 

Юбилеи

Мы желаем вам сил и здоровья

В период от распаления льда (появление закраин) по 20 
мая на территории Тюменской области вводится запрет на 
вылов водных биоресурсов в реках и их пойменных системах 
(ручьях, притоках, старицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных 
биоресурсов в озерах Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении любительского рыбо-
ловства рыбакам разрешается добыча рыбы только с берега 
(без использования плавательных средств) и разрешенными 
орудиями лова (удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, 
жерлицы, кружки).

Использование любых других орудий лова, не обозначен-
ных в вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки 
(подъемники) и др.), расценивается как нарушение Правил 
рыболовства.

Суточная норма добычи водных биоресурсов (щуки, су-
дака, леща, язя, карася), разрешенная при осуществлении 
любительского и спортивного рыболовства, составляет 5 
килограммов суммарно или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 5 кг, гаммаруса - 0,5 кг, 0,1 кг - хирономид. 
Лимит по ракам составляет 2 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча 
(вылов) водных биоресурсов прекращается.

К вылову повсеместно запрещены: сибирский осетр, стер-
лядь, нельма и муксун.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена ад-
министративная ответственность - ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
пред усматривающая наложение штрафа в размере от 2000 
до 5000 рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного 
средства, также граждане могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности по ст. 256 (Незаконная добыча водных 
биоресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа 
особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную 
книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям гражда-
не могут обращаться по тел.: 8-3452-33-58-80

Отдел государственного контроля, надзора,
 охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Тюменской области

Информация для населения

1 июля 2017 года в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством» и в статьи 59 и 
78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», листок нетрудоспособ-
ности обрел еще один формат - формат электронного до-
кумента. Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
осуществляются на основании листка нетрудоспособно-
сти, выданного медицинской организацией в форме доку-
мента на бумажном носителе или (с письменного согласия 
застрахованного лица) сформированного и размещенного 
в информационной системе страховщика (Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 
электронного листка нетрудоспособности, подписанного 
усиленными квалифицированными электронными подпи-
сями медицинского работника и медицинской организации, 
в случае, если медицинская организация и страхователь 
являются участниками системы информационного взаи-
модействия по обмену сведениями в целях формирования 
электронного листка нетрудоспособности.

Следовательно, электронные листки нетрудоспособ-
ности признаются равнозначными листам нетрудоспособ-
ности на бумажном носителе.

Кроме того, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 № 1567 утверждены Правила 
информационного взаимодействия страховщика, стра-
хователей, медицинских организаций и федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экс-
пертизы по обмену сведениями в целях формирования 
электронного листка нетрудоспособности.

Для участия в информационном взаимодействии в целях 
формирования электронных листков нетрудоспособности 
страхователи могут использовать собственное доработан-
ное программное обеспечение, а также Личный кабинет 
страхователя, размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://cabinets.fss.ru/insurer/.

При этом следует отметить, что Личный кабинет страхо-
вателя не является обязательным инструментом для обе-
спечения информационного взаимодействия страхователя 
и Фонда. Для получения сведений об электронных листках 
нетрудоспособности в личном кабинете осуществляется 
идентификация и аутентификация пользователей посред-
ством Единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА).

В рамках информационного взаимодействия по 

О введении электронного листка нетрудоспособности
Филиал № 5 Государственного учреждения - Тюмен-

ского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации доводит до сведе-
ния страхователей и застрахованных лиц информацию 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
«О введении электронного листка нетрудоспособности».

электронным листкам нетрудоспособности страхователь 
запрашивает информацию в информационной системе 
Фонда по номеру СНИЛС своего работника и представлен-
ному им номеру электронного листка нетрудоспособности.

После получения сведений о сформированном листке 
нетрудоспособности, страхователь вносит в него сведе-
ния, необходимые для исчисления пособия, с указанием 
сведений о страхователе и застрахованном лице и под-
тверждает их усиленными квалифицированными электрон-
ными подписями главного бухгалтера, руководителя и 
страхователя (в том числе обезличенной).

Работники страхователя в любое время посредством 
Личного кабинета получателей услуг, расположенного в 
сети Интернет по адресу: https://lk.fss.ru/recipient/, могут 
уточнить сведения о своих электронных листках нетру-
доспособности и информации о сумме назначенного им 
пособия по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам. Для входа в Личный кабинет получателей 
услуг используется логин и пароль, необходимый для 
входа на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

Теперь работник предприятия не сможет потерять 
выданный ему медицинской организацией электронный 
листок нетрудоспособности, ему не надо будет беспоко-
иться о том, что он может его испортить (помять, порвать 
и т.п.), а в случаях утери информации о номере своего 
электронного листка нетрудоспособности зайти в свой 
личный кабинет и посмотреть необходимую информацию.

Таким образом, электронный листок нетрудоспособности 
позволяет создать «прозрачную» систему обязательного 
социального страхования, полностью исключает пред-
ставление застрахованными лицами поддельных листков 
нетрудоспособности. У работодателей нет необходимости 
обеспечивать сохранность бумажных листков нетрудоспособ-
ности - вся информация с момента «открытия» электронного 
листка нетрудоспособности хранится в системе Фонда и 
может запрашиваться страхователем неоднократно, а при 
проведении Фондом проверок страхователей представлять 
электронные листки нетрудоспособности сотрудникам Фонда 
не потребуется.

Необходимо знать, что только оформленный и сохра-
ненный листок нетрудоспособности всегда останется до-
ступным в разделе «список листков нетрудоспособности» 
личного кабинета страхователя.

Дальнейшие действия работодателя связаны с оплатой 
периода временной нетрудоспособности и ничем не от-
личаются от оплаты периодов, подтвержденных листком 
нетрудоспособности, выданным в бумажном виде.

В настоящее время основными российскими разработ-
чиками бухгалтерского программного обеспечения, такими 
компаниями, как «1С», «Тензор» (СБИС), «СКБ «Контур», 
«Компас-СПб» и корпорацией «ПАРУС», обеспечено вза-
имодействие работодателей с Фондом по формированию 
электронных листков нетрудоспособности непосредствен-
но из программных продуктов.

Переход на электронный листок нетрудоспособности 
является подготовительным этапом перехода нашего ре-
гиона к пилотному проекту - прямым выплатам.

От души пускай звучат, 
Пусть сопутствует 

везение, 
Много-много лет подряд! 
Пожелаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


От всей души поздравля-

ем юбиляров, родившихся 
в марте: Сергея Петровича 
Клименко, Анатолия Лазаре-
вича Кабакова!
С днем рождения вас 

поздравляем,
Увеличился жизненный 

стаж!
Память, знания, мудрость 

и опыт
Составляют ваш личный

 багаж.
Мы желаем вам сил и 

здоровья,
Чтоб и дальше судьбой 

управлять
Чтобы крепкой мужскою

 рукою
Вы могли поводья держать.
И пусть кони уже не быстры
Стал степенным, не 

спешным ход,
Мы желаем вам счастья в

 жизни
И дороги ведущей вперед!

Совет ветеранов,
с. Осинник


Наших уважаемых пен-

сионеров, родившихся в 
марте, с юбилеем! Влади-
мира Алексеевича Борцова, 
Марию Васильевну Букари-
нову, Веру Леонтьевну Бу-
латову, Василия Ивановича 

Ваганова, Пелагею Афона-
сьевну Гайдамак, Надежду 
Михайловну Грастову, Зою 
Александровну Канееву, Ва-
лерия Васильевича Кара-
мышева, Татьяну Петровну 
Ляшову, Василия Ефимовича 
Медведева, Нину Алексан-
дровну Медведеву, Светлану 
Евгеньевну Медведеву, Вик-
тора Леонидовича Пашкова, 
Венадия Петровича Перши-
на, Галину Петровну Сай-
фулину, Александру Алек-
сеевну Слинкину, Любовь 
Ильиничну Слинкину, Вла-
димира Петровича Софоно-
ва, Владимира Андреевича 
Уфимцева, Альбину Григо-
рьевну Харитонову, Ирину 
Владиславовну Холодило-
ву, Валентину Николаевну 
Шефер, Надежду Ивановну 
Шехиреву, Валентину Мат-
веевну Юрьеву, Светлану 
Владиславовну Яркову!
Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага 

вперед!
Пусть все планы, мечты и

 желания
В юбилейный исполнятся 

год!
Пусть каждый день 

приносит вам тепло,
Пусть годы прибавляют 

вдохновенья,
Пусть будет много 

добрых,
 нужных слов,

Мы рады вас поздравить с
 днем рождения!

Совет ветеранов,
с. Уват


Сердечно поздравляем 

дорогих юбиляров: Аль-

фию Мухаметовну Слинкину, 
Александра Геннадьевича 
Шамарина, Владимира Ива-
новича Созонова!
Дай бог вам столько 

счастья и тепла,
Чтобы на вас хватило и 

на близких,
Чтоб жизнь всегда 

прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды 

не нависли.
И долгих лет вам, и хороших

зим,
И крепкого российского 

здоровья,
И чтобы каждый, кто душой

 любим,
Вам отвечал такою же 

любовью!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино 


От всей души поздравляем 
с юбилеем Александра 
Андреевича Стрельцова!
И снова - юбилей, и 

семьдесят уже. 
И это значимая в жизни 

дата!
Так будьте ж молоды всегда 

в душе, 
А всё плохое пусть 

исчезнет
 безвозвратно!

Пусть сердце наполняется
 теплом 

Родных и близких, 
преданных друзей. 

Пускай здоровьем, 
радостью, добром 

Судьба одарит Вас на 
много-много дней!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный

Информация для населения

Прокуратура разъясняет

Федеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».

В соответствии с действующим законом, граждане обяза-
ны состоять на воинском учете, за исключением граждан, 
освобожденных от исполнения воинской обязанности, про-
ходящих военную службу, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, женского пола, не имеющих военно-учет-
ной специальности, постоянно проживающих за пределами 
Российской Федерации.

Согласно новому закону отсутствие у граждан регистрации 
по месту жительства и месту пребывания не освобождает их 
от обязанности состоять на воинском учете и не может слу-
жить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Также закон обязывает граждан прибывших на место 
пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих ре-
гистрации по месту пребывания состоять на воинском учете.

Военные комиссариаты будут ставить граждан на военный 
учет по местам, которые указаны в заявлении в качестве 
места их пребывания.

Ранее для постановки на учет требовалась регистрация 
по месту жительства или месту пребывания.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Подробнее с документом можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале правовой информации - 
http:// publication.pravo.gov.ru либо на официальном сайте 
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru.

Р.И. ФЕДОРЕНКО, 
заместитель прокурора Уватского района

Внесены изменения 
в законодательство о 

воинской обязанности 
и военной службе

В Тюменской области 
наступает запрет на вылов 

водных биоресурсов
В настоящее время на территории Тюменской области 

деятельность по осуществлению любительского ры-
боловства регламентируется Правилами рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утверждённых приказом Министерства сельского хозяй-
ства № 402 от 22.10.2014.
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Публичные слушания по проекту постановления админи-
страции Уватского муниципального района «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории «При-
мыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тюмень - Тобольск - 
Ханты-Мансийск» на км 467+850 (слева)».

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол 

публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект постановления админи-

страции Уватского муниципального района «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории «При-
мыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тюмень - Тобольск - 
Ханты-Мансийск» на км 467+850 (слева)».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель публичных слушаний

21 марта 2019 г.

Заключение о результатах публичных слушаний

Официально

О конкурсе на включение в 
кадровый резерв администрации 

Красноярского сельского поселения
На основании распоряжения «О проведении конкурса по 

формированию кадрового резерва» от 22.03.2019 № 12-р, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением администрации Красноярского сельского 
поселения «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в Красноярском сельском поселении» от 24.01.2017 
№ 4-п, с порядком формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы, 
утвержденного постановлением администрации Краснояр-
ского сельского поселения от 18.11.2016 № 16-п

администрация Красноярского сельского поселения объявля-
ет конкурс на включение в состав кадрового резерва на замеще-
ние муниципальных должностей по группе: старшие должности 
муниципальной службы - ведущий специалист (3 единицы)

Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъ-

явления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-

нистрацию Красноярского сельского поселения: с. Красный 
Яр, ул. Стивы Дорониной, 3 в рабочие дни с 9 до 17 часов 
(обед с 13 до 14 часов) следующие документы:

- личное заявление гражданина на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(утвержденной формы), с приложением фотографий 3х4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
-документы и их копии, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, а также, по желанию, до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

-копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина;

-заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- документы воинского учета - для граждан пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные Федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на должность муниципальной службы можно полу-
чить по телефону: 8 (34561) 2-41-33 (ведущий специалист 
администрации Оксана Сергеевна Захарова).

Продается  3-комнатная 
благоустроенная квартира 
(51,2 кв. м) в пос. Нагорном. 
Тел.: 8-902-620-95-63.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-

481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.
* * *

Продается благоустроенная 
квартира (77 кв. м) в с. Уват 
(правобережье). Тел.: 8-982-
907-75-96.

* * *
Сервис окон. Производим 
качественную установку пла-
стиковых окон, балконов и 
наружную отделку домов по 
приемлемым для вас ценам. 
Тел.: 8-919-923-27-00.

.

Объявления

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций -
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

В отдел полиции Уватского района требуются 
инспектора дорожно-патрульной службы. 

Заработная плата от 50 тыс. руб. 
По вопросам трудоустройства обращаться 

в отдел кадров ОМВД по номеру телефона: 2-87-04.
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Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО “Газпром трансгаз 
Сургут” извещает о том, что по территории Уватского района 
проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - Сур-
гут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» (II нитка) с 
рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, диаметром 
1420 мм и газопроводы-отводы к ГРС с рабочим давлением 
75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, 

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельско-

хозяйственных, категорически запрещается без разрешения 
на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и электроустанов-
ки находятся под высоким напряжением. Несанкционирован-
ное проникновение на объекты магистрального газопровода 
может привести к несчастному случаю. За нарушение Правил 
охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на объекты магистрального газопровода, 
в том числе энергетические и просит руководителей организа-
ций, предприятий и население не оставаться равнодушными 
и оказывать содействие в предупреждении и пресечении краж 
на объектах магистрального газопровода.

По вопросам согласования работ в охранной зоне, с ин-
формацией о нарушениях Правил охраны магистральных га-
зопроводов, хищениях материальных средств с объектов ма-
гистрального газопровода обращаться в Туртасское ЛПУМГ 
по адресу: Уватский район, пос. Туртас, КС-8. Тел.: 8 (34511) 
25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельного 

участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, улица 
Кальчинская, со-
гласно схеме

1 790 -

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09.00 часов  
27.03.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17.00 часов 
25.04.2019.

Дата подведения итогов приема заявлений: 26.04.2019.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, понедельник, среда, 
четверг с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет  205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения; 

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опу бли-
кования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

1 апреля в ДК пос. Туртас,
2 апреля в ДК с. Демьянское,
3 апреля в ДК ст. Демьянка 

состоится большая
распродажа одежды 

московского конфиската
и ивановского текстиля. 

В ассортименте: куртки 1000 - 2000 руб.; 
свитера 300 - 500 руб.; толстовки 300 - 500 руб.; 
джинсы 600 - 700 руб.; брюки 300 - 500 руб.; 
халаты 200 - 350 руб.; туники 200 - 250 
руб.; сорочки 100 - 200 руб.; детское 
белье 50 - 300 руб.; пижамы 200 - 350 
руб.; кардиганы 300 - 500 руб.; футбол-
ки 100 - 200 руб.; трико 200 - 400 руб.; 
майки 50 - 100 руб.; колготки 50 - 100 
руб.; носки 15 - 35 руб.; лосины 100 - 
250 руб.; пледы 350 - 500 руб.; 
полотенца 50 - 200 руб.; скатерти 50 - 100 руб.; 
шторы 200 - 1000 руб.; 
постельное белье 350 - 950 руб.
И многое другое по низким ценам!

Ждем вас с 9.00 до 17.00 час.

Информация для населения

В Тюменской области на время паводка введут 
ограничение на движение большегрузов

Временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Тюменской области с 
превышением временно установленных предельно до-
пустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской 
области на время весеннего паводка.

Как сообщает пресс-служба Главного управления строи-
тельства Тюменской области, с 9 апреля по 1 мая будет огра-
ничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных 
дорогах. С 15 апреля по 14 мая - на участках автомобильных 
дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом 
покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).

Временное ограничение движения в весенний период не 
распространяется: на международные перевозки грузов; 
пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-
народные; на перевозки продуктов питания, животных, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий; транспортные средства 
Министерства обороны Российской Федерации; на сельско-
хозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных 
работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 
160 л.с. включительно); дорожную технику, выполняющую 
работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения.

Паводок


