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Актуально

В первую очередь депу-
татам предстояло внести 
изменения в главный фи-
нансовый документ района 
и некоторые нормативно- 
правовые акты, в том числе 
изменения в Устав Уватского 
муниципального района, 
утвердить стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития Уватского района до 
2030 года.

Далее прошло обсуждение 
остальных вопросов повест-
ки дня. 

О качестве питьевой воды, 
подаваемой населению Уват-
ского района, доложил на-
чальник управления градо-
строительной деятельности 
и муниципального хозяйства 
администрации Уватского 
муниципального района 

О делах депутатских, и не только
На прошлой неделе, 19 марта, под председательством 

Ю.О. Свяцкевича состоялось очередное заседание рай-
онной Думы.

М.Б. Александров. Так, из его 
выступления следует, что на 
сегодняшний день в сфере 
водоснабжения выявлен ряд 
проблем, влияющих на каче-
ство поставляемой питьевой 
воды населению: большой 
износ сетей водоснабжения; 
застой на концевых участках 
магистрали; несвоевремен-
ная и неполная промывка и 
хлорирование магистраль-
ных сетей водоснабжения. 

Отдельной, четвертой, 
проблемой М.Б. Александров 
выделил изношенность се-
тей многоквартирных жилых 
домов, несвоевременную и 
некачественную промывку 
таких сетей управляющими 
организациями, осуществля-
ющими эксплуатацию домов. 

«Проблемы известны и 

ведется работа по их устра-
нению», - утверждает на-
чальник управления.

В 2020 году отремонтиро-
ваны скважины в с. Осинник. 
Запланированы работы по 
ремонту скважины в д. Со-
лянке (замена обсадной 
трубы, замена насосов, ре-
монт блок-бокса, замена 
питающего кабеля), ремонт 
ВОС в пос. Туртас (устрой-
ство УФ-установки), ремонт 
сетей водоснабжения в 
с. Уват (ул. Совхозная от 
д. 21 до д. 36), ремонт сетей 
водоснабжения в пос. Туртас, 
установка блочной стан-
ции очистки воды в д. Ма-
лый Нарыс на общую сумму 
4 609,438 тыс. руб., а также 
завершение ранее начатых 
работ.

На сегодняшний день об-
щая протяженность водо-
проводных сетей составляет 
240,33 км, в том числе про-
тяженность ветхих аварий-
ных сетей - 29,45 км, что 
составляет 12,26  % от общей 
протяженности. 

Не только качество воды 
волнует жителей района. 
Вопросы местного значе-
ния, в части дорожной де-
ятельности, организации 
дошкольного и школьного об-
разования, создание условий 
для оказания медицинской 
помощи населению, работы 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры, организации электро-, 
тепло-, газо и водоснабже-
ния, содержания муници-
пального жилищного фон-
да - и это лишь малая часть 

проблем, с какими приходят 
жители района к своим из-
бранникам. 

О ходе исполнения на-
казов избирателей, приня-
тых к исполнению депутата-
ми Думы района, доложил 
первый заместитель главы 
администрации Уватского 
района Л.В. Митрюшкин. - В 
2019 году депутатами Думы 
Уватского муниципального 
района пятого созыва при-
нято к исполнению 99 на-
казов избирателей, из них 
исполнено 56, 11 наказов 
находятся в завершающей 
стадии, частично выполнено 
32 наказа. Основная причина 
неисполнения наказов связа-
на с отсутствием финансиро-
вания в бюджете Уватского 
муниципального района.

На сегодняшний день ра-
бота по исполнению наказов 
избирателей продолжается.

Итоги работы Думы Уват-
ского муниципального рай-
она за 2019 год обобщил 
Ю.О. Свяцкевич: «Подводя 
итоги работы районной Думы 
в 2019 году, на основании 
представленной в настоя-
щем отчете информации 
можно сделать вывод, что 
Дума Уватского муниципаль-
ного района в течение про-
шедшего года достаточно 
успешно реализовывала 
полномочия, возложенные 
на представительный орган 
местного самоуправления 
законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом 
Уватского муниципального 
района». 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

ревянных строительных 
конструкций и столярных 
изделий в селе Уват открыл 
Сергей Анатольевич Шки-
ленко. Он стал участником 
программы самозанятости. 
Предприниматель успешно 
защитил свой бизнес-проект 
в феврале этого года. Размер 
финансовой помощи при го-
сударственной регистрации 
в 2020 году составляет 192 
тысячи рублей.

«Любовь к деревообработ-
ке у меня со школы. На уроках 
труда учились изготавливать 
табуреты, кухонную утварь. 
Сегодня в моей домашней 
мастерской много дерево-
обрабатывающих станков. 
Могу сделать из дерева всё: 
от разделочной доски до са-
мой изящной скульптуры. На 
новом современном станке 
с программ ным управлени-
ем, который я приобрел на 
полученные от государства 
средства, возможности для 
творчества почти бесконеч-
ны.

А изготовленную продукцию 
буду продавать в специализи-
рованном салоне-магазине, 
который открыл накануне.

Сотрудничаю с Ижевским 
деревоперерабатывающим 
комбинатом. У них закупаю 

Любимое увлечение стало делом всей жизни
2020 год объявлен губернатором Тюменской области 

А.В. Моором Годом сельского предпринимательства.

Год сельского предпринимательства

высококлассную древесину 
таких сортов, как листвен-
ница, кедр, сосна, береза и 
елка», - поделился Сергей 
Шкиленко.

Сергей - настоящий де-
ревянных дел мастер. И так 
часто бывает, что любимое 
увлечение стало со време-
нем делом всей его жизни, 
семейным бизнесом, при-
носящим не только удоволь-
ствие, но и прибыль.

В мастерской Сергея есть 
чему подивиться - кругом ав-
торские работы: резные две-
ри, «царские» столы и стулья, 
изящные элементы лестниц. 
Всё это пользуется большим 
спросом у уватцев и жителей 
района. Но, как человек ув-
леченный, предприниматель 
строит грандиозные планы: 
еще больше красоты и непо-
вторимости в работах.

По данным Центра занято-
сти Уватского района, с на-
чала действия программы, в 
2013 году, открыли свое дело 
42 жителя района, из них 
прекратили деятельность - 
13. Остальные продолжают 
развиваться. В прошлом 
году занялись бизнесом пять 
человек.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

«Нового коронавируса в Уватском районе нет, - конста-
тирует Сергей Путмин. - Поэтому сегодня мы проводим 
профилактическую работу. Ее цель - не допустить завоз 
инфекции на территорию или вовремя отследить больного 
и ограничить его контакты».

В то же время в «Областной больнице № 20» (с. Уват) 
всё готово для оказания помощи заболевшим вирусными 
инфекциями, в том числе и коронавирусом. До автомата от-
работаны меры по ограничению распространения инфекции.

«В лечебном учреждении применяются все меры по 
пред упреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Уватского района, - поясняет 
и.о. главного врача Наталья Телегина. - В первую очередь 
это самоизоляция всех прибывших на территорию Уватского 
района из зарубежья. Параллельно исключены пересечения 
потоков пациентов в поликлинике: пациенты с признаками 
ОРВИ, пациенты из группы риска, пожилые люди обслужи-
ваются максимально на дому, в том числе организована вы-
писка лекарственных препаратов на дому. Все эти меры по-
зволят нам избежать распространения вирусной инфекции». 

Для предотвращения распространения вируса по постанов-
лению губернатора до 10 апреля отменены или ограничены 
обязательное посещение уроков в школах, спортивные и 
массовые мероприятия, выезды спортивных делегаций и 
творческих коллективов за пределы района. Школьников 
перевели на дистанционное обучение.

«В условиях неопределенности, даже когда от вас лично 
ничего не зависит, я прошу принимать решения рационально: 
если можно вымыть руки - вымойте, отказаться от поездки 
или мероприятия - откажитесь. Этот период пройдет, и наш 
привычный образ жизни восстановится. А чьи-то жизнь и 
здоровье будут сохранены», - подытожил Сергей Путмин.

Дмитрий ВАДИМОВ
Фото автора

Заболевших коронавирусом 
в районе не выявлено

Бытует мнение, что бизнес 
на селе обязательно связан с 
сельским хозяйством. Одна-
ко, говоря о сельском пред-
принимательстве, имеют в 
виду развитие любого бизне-

са на селе. Это может быть 
и торговля, и переработка, и 
производство, а также услуги 
населению - всё, что душе 
угодно.

Цех по производству де-

Местное самоуправление

Глава администрации Сергей Путмин посетил рай-
онную больницу и встретился с и.о. главного врача 
Н.В. Телегиной и медицинскими работниками, чтобы ещё 
раз обсудить меры, принятые в регионе и в Уватском 
районе: они достаточные и эффективные.
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К 75-летию Победы

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

Истекшая неделя ознаменовалась новыми успехами Крас-
ной Армии. На северном участке советско-германского фрон-
та немцы прижаты к побережью Фриш-Гаф. Части маршала 
Конева крушат немецкую оборону, прикрывающую рубежи 
Чехословакии и пути к Праге. Войска маршала Малиновско-
го продвигаются к Братиславе. Армии маршала Толбухина 
перемололи 11 таковых дивизий западнее Дуная, в районе 
озера Балатон, и выходят к рубежам Австрии.

Международный обзор

С каждым днем всё больший и больший размах приобретают 
восстановительные работы в районах, освобожденных от не-
мецко-фашистских захватчиков. Невиданными темпами воз-
двигаются в них фабрики и заводы, электростанции и шахты.

В этой огромной созидательной работе почетное место 
принадлежит работникам лесной промышленности. Лес 
нужен сейчас стране больше, чем когда бы то ни было. Он 
необходим и для оборонной промышленности, и для вос-
становления всего народного хозяйства, пострадавшего от 
гитлеровской оккупации.

На днях в районе заканчивается лесозаготовительный 
сезон. На мастерских участках и урочищах леспромхоза в 
осенне-зимний период 1944-1945 гг. заготовлен ценнейший 
лесной материал.

Перед работниками леспромхоза, партийными и советски-
ми организациями стоит не менее важная и ответственная 
задача - хорошо подготовиться и организованно провести 
сплав заготовленной лесной продукции. Десятки тысяч фест-
метров древесины нужно доставить водой до потребителя - в 
срок без потерь и аварий...

Газета «Коммуна» № 13
 от 29 марта 1945 г.

Сплав - боевая задача 
лесозаготовителей

На западном фронте британские войска форсировали Рейн 
севернее Рура, создали прочный плацдарм и начали вторже-
ние в этот основной индустриальный район Германии. Вместе 
с тем союзные войска пересекли Рейн и в ряде других мест. 
Захвачены такие крупные центры, как Майнц и Дармштадт. 
3-я американская армия, продвигаясь на восточном берегу 
Рейна, углубилась на 30 километров и вступила в предместья 
города Франкфурт-на-Майне.

Союзная авиация безраздельно господствует в воздухе 
и наносит немцам тяжелые удары. Так, подготовляя насту-
пление в районе Рура, союзники за время с 19 по 24 марта 
совершили 55 тысяч самолетовылетов и сбросили 50 тысяч 
тонн бомбового груза...

Подбитый и полностью сгоревший немецкий танк 
Pz.IV Ausf.J. Район озера Балатон, март 1945 года.

Силы союзников во время форсирования Рейна.

О прадедушке Свистове 
Якове Даниловиче нам рас-
сказал дедушка, его сын. Ро-
дился Яков Данилович в 1919 
году в деревне Красноусово 
Тюкалинского района Омской 
области. До призыва в армию 
работал трактористом. В 1939 
году его призвали в армию. 22 
июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная во йна, и 
прадедушка пошел на фронт. 
Он воевал в 26-м Гвардей-
ском артиллерийском полку. 
Был наводчиком. 

В 1944 году был награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги» и медалью «За отвагу», 
двумя наградными значками. 
В боях за освобождение горо-
дов Витебска (Белоруссия), 
Каунаса (Литва) ему объяв-
лена благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. В бою 
за освобождение Каунаса 
получил серьезное ранение 
в голову. Долго лежал в го-

Боевые заслуги наших прадедов
Великая Отечественная война оставила свой след 

в каждой семье. Кто-то не вернулся с войны - и семья 
получила похоронку, а кто-то вернулся раненый или 
инвалидом. Так и в нашей семье - наш прадедушка, Сви-
стов Яков Данилович, вернулся с войны инвалидом, а 
на прапрадедушку, Парксеп Андрея Кузьмича, по ошибке 
пришла похоронка.

Парксеп Андрея Кузьмича 
мы знаем только со слов 
своей бабушки. 

Он родился в 1896 году в 
деревне Рыжково Крутинского 
района. Воевал еще в Первую 
мировую войну, был разведчи-
ком. Вернулся домой, рабо-
тал, женился. Шли годы. Нача-
лась Великая Отечественная 
война. Прапрадедушка был 
призван Крутинским райво-
енкоматом Омской области. 
Ушел на фронт.

Попал в 24-ю отдельную 
стрелковую бригаду. Воевал 
под Киришами Ленинград-
ской области. Бои шли же-
стокие. Кириши считались 
воротами, открывавшими 
дорогу на Ленинград. Пра-
прадедушка получил ране-
ние. Лежал в госпитале. А в 
это время, домой, его жене, 
пришла похоронка: «Парк-
сеп Андрей Кузьмич убит 
26.07.1942 года. Ленинград-
ская область, Киришинский 
район, рабочий поселок 
Кириши». Но он выжил, вы-
здоровел. И после выписки 

снова на фронт. Попал в 
военно-пересыльный пункт. 
Оттуда его направили в 355-
й стрелковый полк 308-й 
Стрелковой Латышской ди-
визии 2-го Прибалтийского 
фронта. Строки из наград-
ного листа: «За период с 
7 августа по 27 сентября 
1944 г. показал себя бес-
страшным, мужественным 
бойцом. За время боев под 
артиллерийским и мино-
метным огнем противника 
вывел с поля боя 39 тяже-
лораненых бойцов и офи-
церов. Западнее деревни 
Рушени исправил разбитую 
повозку под сильным огнем 
противника и благополучно 
доставил раненых в санро-
ту. За проявленную отвагу 
и мужество представлен к 
правительственной награ-
де - ордену Красной Звезды. 
Среди наград нашего пра-
прадедушки есть медаль 
«За боевые заслуги».

 В 1945 году, когда закон-
чилась война, он вернулся 
домой. Умер в 1968 году.

спитале. Осколок от снаряда 
ему так и не смогли достать из 
головы. 26 января 1945 года 
его комиссовали (уволили) из 
армии, впоследствии он полу-
чил инвалидность 1 группы. 
В 1946 г. награжден медалью 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Спустя 
годы, в 1985 г., Якова Дани-
ловича наградили орденом 
«Отечественной войны I сте-
пени», в 1996 г. медалью Жу-
кова. Осколок тех времен дал 
о себе знать и в июне 2000-го 
прадедушка умер. 

Дедушка говорил, что Яко-
ву Даниловичу тяжело было 
рассказывать о тех временах. 
Это всё, что мы знаем о на-
ших героях. Вся семья гор-
дится, что они есть в нашей 
семье, а память о них мы 
будем хранить вечно.

Елизавета КУЗЬМИНА,
Анастасия КУЗЬМИНА

пос. Туртас
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О времени и о себе

Паниковать нельзя успокоиться
Запятую поставьте сами. Уже два месяца главная мировая 

новость - коронавирус. Что это, действительно новая обще-
планетная пандемия, или общепланетная истерия?

К паникерам себя не отношу. Разум пока берет верх над 
спонтанным выбросом адреналина, но когда на днях несколь-
ко раз чихнула кошка, эмоциональный комфорт покачнулся.

С 18 марта школы Уватского района перешли на дистанци-
онное обучение. Детские сады работают в штатном режиме.

- В аптеках района спокойно. Ажиотажа на маски, противо-
вирусные препараты, средства дезинфекции нет, - рассказала 
заведующая центральной аптекой села Уват Вера Степа-
новна Самоловова. - Масок, противовирусных препаратов, 
дезинфицирующих средств достаточно. Аптеки и ФАПы 
района также обеспечены всем необходимым для лечения 
и профилактики сезонных заболеваний. Повышения цен на 
маски, противовирусные препараты и дезинфицирующие 
средства не было и пока не планируется.

Лучшая профилактика вирусных инфекций - соблюдать 
элементарные правила личной гигиены, - считает Вера Сте-
пановна. - Мойте руки хозяйственным мылом, оно обладает 
антисептическими свойствами и способно уничтожить любые 
бактерии, грибки и другие патогенные микроорганизмы. По-
лезные свойства и широкое применение этого мыла объясня-
ются также его натуральным составом и гипоаллергенностью.

Не забывать промывать нос и смазывать внутреннюю часть 
ноздрей вазелином или жирным кремом.

Уватский район снова 
в числе лидеров

Сетевое издание «Наш город» (г. Тюмень) подготовило 
рейтинг качества жизни в районах Тюменской области. По 
нему можно судить, где местная власть работает хорошо, а 
где качество жизни оставляет желать лучшего.

Лидером исследования стал Тюменский район, а послед-
нее место занял Сорокинский район.

Уватский район разместился на третьем месте в рейтинге.
Так, согласно опубликованной статистике на 1 января 2019 

года в Уватском районе проживают 19 177 человек. Числен-
ность детей в возрасте от 5 до 18 лет - 3 828.

Почтовой связью обслуживается 28 населенных пунктов, 
в 30 есть телефонная связь.

В муниципалитете 18 лечебно-профилактических организа-
ций, 151 спортивное сооружение. Одиночная протяженность 
уличных газовых сетей 160 000 метров. Не газифицировано 
28 населенных пунктов, в 11 нет отдельных водопроводных 
сетей и в 27 отдельных канализационных сетей.

Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации и 
муниципальных образований составляют 489 434 000 рублей.

Средняя заработная плата работников организаций со-
ставляет 71 157 рублей, работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций 46 670, работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства - 57 286.

На одного жителя района приходится 26,3 квадратных ме-
тра жилых помещений. А все вместе за год мы производим 
4 794 395,25 килограмма ТКО.

Дырочка от кренделя
Не отчаивайтесь, если ваша заработная плата далека от 

средней по району. Президент РФ В.В. Путин в интервью 
агентству ТАСС заявил, что по официальной методике сред-
ним классом считаются все россияне с доходом в полтора 
МРОТ. «Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? 
Если вы думаете, что средний класс - это так, как живут во 
Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не 
соответствует действительности. Средний класс в каждой 
стране разный. Есть соответствующая методика Мирового 
банка, она заключается в том, что средний класс считается по 
количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора 
раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас 
таких… МРОТ 11 280, по-моему, уверенно свыше 70 %», - 
сказал президент.

Нетрудно посчитать, что полтора МРОТ - это чуть больше 
16 тысяч рублей, в Уватском районе плюс северный коэф-
фициент.

«Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, на-
учитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, а 
приятно» - Михаил Задорнов.

Несмотря ни на что, помните, самое лучшее ощущение в 
жизни - идти домой, где ждут. Берегите себя и близких.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в 
«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для 
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес 
тот же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты 
«Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 
Для счастья нет особых случаев, надо каждым мигом 
дорожить, не терять мечту и верить в лучшее, а иначе 
незачем и жить.

Говорят, объять необъят-
ное невозможно. Поспорю - 
сельские культработники 
могут! Они занимаются сво-
им нелегким делом каждый 
день. Это про них говорят: 
«Фигаро тут, Фигаро там». 
Это они меняют свои обя-
занности в течение дня как 
перчатки, и частенько - в 
буквальном смысле слова. 
За полчаса до прихода гостей 
в клуб культработники бегают 
в рабочем халате с ведром 
и тряпкой, или зависают 
под потолком, поправляя 
новогоднюю гирлянду, ну 
а потом - на шпильках, с 
красивой прической и макия-
жем - встречают односельчан 
улыбкой и добрыми словами.

Сколько же надо иметь в 
запасе оптимизма, радости и 
любви, чтобы вот так, между 
прочим, надевая на ходу 
очередной костюм, просто 
дарить людям себя, свой 
талант, умения.

Выдумывают праздничные 
сценарии, развлекательные 
программы. Из ничего соби-
рают сценические костюмы: 
шьют, клеят, рисуют. Из этого 
ничего получается иной раз 
«конфетка». Конечно, не 
птичье молоко, а простая 
карамелька с вареньем. Но 
по-деревенски незатейлива и 
вкусна. По-свойски, с тепло-
той и душевной простотой 
выступают самодеятельные 

Дом культуры - душа села
Про культработников на селе и раньше говорили: и 

швец, и жнец, и на дуде игрец. А после оптимизаций, 
реорганизаций, сокращений и уплотнений, заведущие 
клубами освоили много новых профессий: теперь это 
менеджеры по работе с персоналом, специалисты по 
охране труда, безопасности, в том числе антитеррори-
стической. Девиз всегда один: если не нашёл, кто будет 
играть, петь или рисовать, то делаешь это сам.

артисты. Зрители - разные, 
но в основном дети, пенси-
онеры. Они, придя в родной 
клуб, всё равно испытыва-
ют радостные эмоции не 
хуже, чем на самом крутом 
городском мероприятии. От-
зываются о клубе с особой 
теплотой. Итак, заведую-
щий клубом… Он же зву-
кооператор, он же худож-
ник-декоратор, сценарист, 
ведущий, он же кассир, он 
же режиссер-постановщик, 
хормейстер-балетмейстер, 
дворник и завхоз… А если 
вдруг уборщица заболела - 
он еще и мастер клининговой 
компании.

В селе Красный Яр от-
ветственная за организацию 
досуга населения - Ирина 
Владимировна Адаменко.

- Сейчас я не заведующая 
Красноярским Домом куль-
туры, а культорганизатор. 
Двадцать три года назад 
начинала художественным 
руководителем. До этого 
работала в школе. Но с учи-
тельской профессией как-то 
не сошлось, зато здесь я на 
своем месте. Это мое при-
звание, - поделилась Ирина 
Владимировна. - В одном 
советском фильме героиня 
говорила: «Культуры у нас 
навалом - в каждой хате 
телевизор». А сейчас еще 
и компьютер с интернетом. 
Но сельские жители и в со-

ветские времена, и сейчас 
любят проводить свободное 
время в Доме культуры. И 
график работы у нас под-
строен под запрос населе-
ния: с 10 утра до 12, с 15 
до 20 часов. За 2019 год мы 
провели более двухсот ме-
роприятий, а посещаемость 
перевалила за две тысячи. 
Например, в новогодние ка-
никулы проводили в день по 
два мероприятия. Конечно, 
тяжело, но ничего, справ-
ляемся.

Стараемся привлечь крас-
ноярцев всех возрастов. У 
нас работают вокальные 
кружки: «Для души», «До-
ми-соль-ка», «Вдохновение», 

театральные кружки «Хоро-
шее настроение» и «Маски», 
кружок народного творчества 
«Петелька». Также у нас мож-
но поиграть в бильярд.

В нашем СДК замечатель-
ный коллектив, - продолжи-
ла рассказ Ирина Влади-
мировна. - Много лет рука 
об руку трудимся с Ириной 
Викторовной Роот. Все во-
кальные занятия на ней. Она 
поет, умеет привлечь детей и 
взрослых. С благодарностью 
жители отзываются и о ее вы-
ступлениях, и о подопечных. 
Бессменный наш аккомпа-
ниатор Александр Анато-
льевич Злыгостев. Играет на 
гармони, пишет песни. Вот и 
к 95-летию района написал 
две песни, которые красно-
ярцам понравились. В ответе 
за чистоту Полина Павловна 
Белкина.

Весело, дружно, с огонь-
ком проводят свой досуг 
красноярцы. Единственное, 
что не хватает для полноты 
культурной жизни - это нового 
Дома культуры. Нынешний 
морально устарел. Лет во-
семь назад велись разговоры 
об установке модульного 
здания. Но, к сожалению, 
дальше разговоров дело не 
пошло.

А Дом культуры - тридцать 
лет назад и сейчас - это 
душа села, один из немногих 
доступных источников при-
ятных эмоций. Сюда люди 
могут прийти отдохнуть, от-
влечься от повседневных 
дел. Для селян это особенно 
важно.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Ирина Владимировна Адаменко.

И.В. Роот, А.А. Злыгостев, И.В. Адаменко - без них не проходит ни одно мероприятие.

Программа правового просвещения

Уроки права проходят 
под эгидой Тюменской ре-
гиональной общественной 
организации выпускников 
ТюмГУ. Исполнительный 
директор общественной ор-
ганизации Валерий Ивочкин 
подчер кнул, что в Увате он не 
впервые проводит урок пра-
ва и всегда рад активности 
наших школьников. 

В этот раз встреча была 
посвящена детям и роди-
телям. 

Помощник  прокурора 
Уватского района Евгения 
Пиманова рассказала о про-
курорском надзоре за со-
блюдением прав и законных 
интересов несовершенно-
летних. Ребята получили 

Им ещё нет 18, но они уже по-взрослому рассуждают 
о правах и обязанностях, спорят и высказывают аргу-
ментированную точку зрения. Тема регионального урока 
права в этом году «Права, обязанности и ответственность 
несовершеннолетних и родителей». 

В Увате прошел урок права

много полезной и интересной 
информации не только о пра-
вах, но и об обязанностях, 
которые на них возлагаются.

Заключительным меропри-
ятием стала правовая викто-
рина «Своя игра». Команды 
знатоков представили школы 
из Увата и Ивановки. Игра 
прошла по всем канонам 
классической телевиктори-
ны: отвечали на скорость 
и правильно. Было четыре 
темы: преступления против 
собственности, личности, 
что такое преступная группа 
и правопорядок.

Победила в викторине 
команда из Уватской школы.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..

Об обязанностях из уст человека в форме слушали
 с особым вниманием.
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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, от 28.11.2019 № 386), 
на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 28.11.2019 № 380 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «7 025 384,1» заменить цифрами «7 823 267,8»;
б) в пункте 2 цифры «7 033 820,2» заменить цифрами «7 919 712,7»;
в) в пункте 4 цифры «8 436,1» заменить цифрами «96 444,9»;
2) в части 2 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «6 722 083,3» заменить цифрами «6 778 433,1»; цифры «6 846 096,2» 

заменить цифрами «6 846 097,0»;
б) в пункте 2 цифры «6 722 083,3» заменить цифрами «6 778 433,1»; цифры «6 846 096,2» 

заменить цифрами «6 846 097,0»; 
3) в части 6 статьи 5 решения цифры «15 224,9» заменить цифрами «17 192,9»;
4) часть 4 статьи 6 решения изложить в следующей редакции:
«4. Учесть, что в составе программного направления расходов бюджета Уватского муни-

ципального района предусмотрены средства на реализацию плана мероприятий стратегии 
социально-экономического развития Уватского муниципального района в части муници-
пальной поддержки инвестиционных проектов Тюменской области на территории Уватского 
муниципального района на 2020 год в сумме 4 953 481,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
4 479 443,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 471 029,0 тыс. рублей.»;

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 - 6 722 083,3 - 6 846 096,2

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 - 6 722 083,3 - 6 846 096,2

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 600 6 722 083,3 6 846 096,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 6 722 083,3 6 846 096,2

изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 500 - 6 778 433,1 - 6 846 097,0

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 - 6 778 433,1 - 6 846 097,0

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 600 6 778 433,1 6 846 097,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 6 778 433,1 6 846 097,0

7) в приложении № 3 к решению:
а) строки:

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 552 368,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 577,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 574,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 473 015,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 6 473 015,6
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 5 876 866,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 560 872,2
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 370,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 025 384,1

изложить в следующей редакции:
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 553 126,6
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 335,1
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 332,1
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 270 141,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 7 276 030,7
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 6 661 577,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 560 872,6
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 673,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 823 267,8

б) после строки:
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 370,4

дополнить строками:
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 306,3
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2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет -6 195,8

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 135 162,7 6 224 605,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 6 135 162,7 6 224 605,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 5 536 886,0 5 625 423,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 570 159,3 575 111,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 6 722 083,3 6 846 096,2
изложить в следующей редакции:

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 191 512,5 6 224 606,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 6 191 512,5 6 224 606,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 5 593 235,9 5 625 423,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 570 159,2 575 111,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 6 778 433,1 6 846 097,0
9) в приложении № 5 к решению:
а) строки:

015 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

016 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

018 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

033 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

076 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

115 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

129 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действу-
ющим до 1 января 2020 года

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

415 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

изложить в следующей редакции:
015 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

(Продолжение на 5-й стр.)
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016 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

018 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

033 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

076 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

115 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

129 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

415 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

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

287 1 14 14040 05 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации прину-
дительно изъятого имущества, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

287 1 14 14040 05 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации прину-
дительно изъятого имущества, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

287 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до            1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

изложить в следующей редакции:
287 1 14 14040 05 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность муниципального 
района, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
района (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

287 1 14 14040 05 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного 
имущества, обращенного в собственность муниципального 
района, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го района (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

287 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

б) строку:
287 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-

ствие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 662 862,6 4 664 506,5
Водное хозяйство 04 06 151,1 1 452,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 238 182,5 192 547,9
Жилищное хозяйство 05 01 197 862,7 152 193,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 128 702,0 129 659,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 277,0 7 448,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 89 268,4 90 004,5
Социальное обеспечение населения 10 03 10 872,0 11 374,9
Охрана семьи и детства 10 04 25 172,9 25 239,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 722 083,3 6 846 096,2

изложить в следующей редакции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 662 862,4 4 664 506,3
Водное хозяйство 04 06 150,9 1 452,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 294 532,3 192 548,1
Жилищное хозяйство 05 01 254 212,5 152 193,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 128 702,4 129 659,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 277,4 7 448,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 89 268,2 90 004,8
Социальное обеспечение населения 10 03 10 871,5 11 374,7
Охрана семьи и детства 10 04 25 173,2 25 239,5
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 778 433,1 6 846 097,0

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 662 862,6 4 664 506,5
Водное хозяйство 04 06   151,1 1 452,3
Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений, распо-
ложенных на территории муници-
пальных образований 04 06 99.0.00.S9640  151,1 1 452,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.S9640 200 151,1 1 452,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.S9640 240 151,1 1 452,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   238 182,5 192 547,9
Жилищное хозяйство 05 01   197 862,7 152 193,6
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений 
и многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу» 05 01 88.0.00.00000  134 943,4 147 358,6
Мероприятие «Переселение граж-
дан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, непригодного 
для проживания» 05 01 88.0.02.00000  29 171,3 30 159,1
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства (софинансирование за 
счет средств местного бюджета) 05 01 88.0.02.S9602  29 171,3 30 159,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 88.0.02.S9602 400 29 171,3 30 159,1
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.02.S9602 410 29 171,3 30 159,1
Мероприятие «Сокращение непри-
годного для проживания жилого 
фонда» 05 01 88.0.F3.00000  105 772,2 117 199,5
Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилого фонда 05 01 88.0.F3.67484  105 677,0 117 094,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 88.0.F3.67484 400 105 677,0 117 094,0
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.F3.67484 410 105 677,0 117 094,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 71.0.06.S9790 200 42 500,0 42 500,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 71.0.06.S9790 240 42 500,0 42 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   128 702,0 129 659,0
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04   7 277,0 7 448,0
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное раз-
витие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципаль-
ного района» 08 04 79.0.00.00000  7 099,0 7 270,0
Мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания представи-
телей коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
в труднодоступных населенных 
пунктах Уватского муниципального 
района» 08 04 79.0.01.00000  5 977,0 6 149,0
Проведение мероприятий по обе-
спечению прав коренных мало-
численных народов, содействию 
развитию народных промыслов и 
ремесел в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов 08 04 79.0.01.11540  3 966,1 3 360,4

(Продолжение на 6-й стр.)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 79.0.01.11540 200 3 966,1 3 360,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 79.0.01.11540 240 3 966,1 3 360,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   89 268,4 90 004,5
Социальное обеспечение на-
селения 10 03   10 872,0 11 374,9
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 10 03 85.0.00.00000  9 863,0 10 365,9
Мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 10 03 85.0.03.00000  9 502,2 10 005,1
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте 10 03 85.0.03.19360  2 597,0 2 711,0
Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.19360 800 2 597,0 2 711,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 10 03 85.0.03.19360 810 2 597,0 2 711,0
Охрана семьи и детства 10 04   25 172,9 25 239,0
Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 10 04 99.0.00.L4970  9 923,9 10 007,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 99.0.00.L4970 300 9 923,9 10 007,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 99.0.00.L4970 320 9 923,9 10 007,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 722 083,3 6 846 096,2

изложить в следующей редакции:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 662 862,4 4 664 506,3
Водное хозяйство 04 06   150,9 1 452,1
Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений, распо-
ложенных на территории муници-
пальных образований 04 06 99.0.00.S9640  150,9 1 452,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.S9640 200 150,9 1 452,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 06 99.0.00.S9640 240 150,9 1 452,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   294 532,3 192 548,1
Жилищное хозяйство 05 01   254 212,5 152 193,8
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений 
и многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу» 05 01 88.0.00.00000  191 293,2 147 358,8
Мероприятие «Переселение граж-
дан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, непригодного 
для проживания» 05 01 88.0.02.00000  65 948,5 30 159,1
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства (софинансирование за 
счет средств местного бюджета) 05 01 88.0.02.S9602  65 948,5 30 159,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 88.0.02.S9602 400 65 948,5 30 159,1
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.02.S9602 410 65 948,5 30 159,1
Мероприятие «Сокращение непри-
годного для проживания жилого 
фонда» 05 01 88.0.F3.00000  125 344,8 117 199,7
Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилого фонда 05 01 88.0.F3.67484  125 249,6 117 094,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 88.0.F3.67484 400 125 249,6 117 094,2
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.F3.67484 410 125 249,6 117 094,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 03 71.0.06.S9790 400 42 500,0 42 500,0
Бюджетные инвестиции 07 03 71.0.06.S9790 410 42 500,0 42 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   128 702,4 129 659,5
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04   7 277,4 7 448,5
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное раз-
витие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципаль-
ного района» 08 04 79.0.00.00000  7 099,4 7 270,5

Мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания представи-
телей коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
в труднодоступных населенных 
пунктах Уватского муниципального 
района» 08 04 79.0.01.00000  5 977,4 6 149,5
Проведение мероприятий по обе-
спечению прав коренных мало-
численных народов, содействию 
развитию народных промыслов и 
ремесел в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов 08 04 79.0.01.11540  3 966,5 3 360,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 79.0.01.11540 200 3 966,5 3 360,9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 79.0.01.11540 240 3 966,5 3 360,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   89 268,2 90 004,8
Социальное обеспечение на-
селения 10 03   10 871,5 11 374,7
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 10 03 85.0.00.00000  9 862,5 10 365,7
Мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 10 03 85.0.03.00000  9 501,7 10 004,9
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте 10 03 85.0.03.19360  2 596,5 2 710,8
Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.19360 800 2 596,5 2 710,8
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 10 03 85.0.03.19360 810 2 596,5 2 710,8
Охрана семьи и детства 10 04   25 173,2 25 239,5
Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 10 04 99.0.00.L4970  9 924,2 10 007,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 99.0.00.L4970 300 9 924,2 10 007,5
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 99.0.00.L4970 320 9 924,2 10 007,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 778 433,1 6 846 097,0

б) после строки:
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 76.0.02.S3380 240 500,5 500,5

дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Ос-
новные направления стратегиче-
ского развития инвестиционной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства в Уватском 
муниципальном районе» 04 12 77.0.00.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Мероприятие «Муниципальная 
поддержка инвестиционной дея-
тельности на территории Уватского 
муниципального района» 04 12 77.0.04.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения 04 12 77.0.04.S9790  4 479 443,0 4 471 029,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 77.0.04.S9790 800 4 479 443,0 4 471 029,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 77.0.04.S9790 810 4 479 443,0 4 471 029,0

в) строки:
«Стратегия социально-экономи-
ческого развития Уватского муни-
ципального района до 2022 года» 04 12 89.0.00.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Мероприятие «Муниципальная 
поддержка инвестиционной дея-
тельности на территории Уватского 
муниципального района» 04 12 89.0.01.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения 04 12 89.0.01.19790  4 479 443,0 4 471 029,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 89.0.01.19790 800 4 479 443,0 4 471 029,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 04 12 89.0.01.19790 810 4 479 443,0 4 471 029,0

исключить;
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     6 712 412,5 6 836 445,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 662 862,6 4 664 506,5
Водное хозяйство 287 04 06   151,1 1 452,3
Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории 
муниципальных образований 287 04 06 99.0.00.S9640  151,1 1 452,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.S9640 200 151,1 1 452,3
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.S9640 240 151,1 1 452,3

(Продолжение на 7-й стр.)
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 287 05 00   238 182,5 192 547,9
Жилищное хозяйство 287 05 01   197 862,7 152 193,6
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помеще-
ний и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу» 287 05 01 88.0.00.00000  134 943,4 147 358,6
Мероприятие «Переселение граж-
дан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, непригодного 
для проживания» 287 05 01 88.0.02.00000  29 171,3 30 159,1
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства (софинансирование за 
счет средств местного бюджета) 287 05 01 88.0.02.S9602  29 171,3 30 159,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.02.S9602 400 29 171,3 30 159,1
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.02.S9602 410 29 171,3 30 159,1
Мероприятие «Сокращение не-
пригодного для проживания жи-
лого фонда» 287 05 01 88.0.F3.00000  105 772,2 117 199,5
Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилого фонда 287 05 01 88.0.F3.67484  105 677,0 117 094,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.F3.67484 400 105 677,0 117 094,0
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.F3.67484 410 105 677,0 117 094,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.S9790 200 42 500,0 42 500,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.S9790 240 42 500,0 42 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   128 702,0 129 659,0
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 287 08 04   7 277,0 7 448,0
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное раз-
витие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
на территории Уватского муници-
пального района» 287 08 04 79.0.00.00000  7 099,0 7 270,0
Мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания 
представителей коренных мало-
численных народов Севера, про-
живающих в труднодоступных 
населенных пунктах Уватского 
муниципального района» 287 08 04 79.0.01.00000  5 977,0 6 149,0
Проведение мероприятий по обе-
спечению прав коренных мало-
численных народов, содействию 
развитию народных промыслов и 
ремесел в местах традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 287 08 04 79.0.01.11540  3 966,1 3 360,4
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.11540 200 3 966,1 3 360,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.11540 240 3 966,1 3 360,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   89 268,4 90 004,5
Социальное обеспечение на-
селения 287 10 03   10 872,0 11 374,9
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 287 10 03 85.0.00.00000  9 863,0 10 365,9
Мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 287 10 03 85.0.03.00000  9 502,2 10 005,1
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте 287 10 03 85.0.03.19360  2 597,0 2 711,0
Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.19360 800 2 597,0 2 711,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 287 10 03 85.0.03.19360 810 2 597,0 2 711,0
Охрана семьи и детства 287 10 04   25 172,9 25 239,0
Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 287 10 04 99.0.00.L4970  9 923,9 10 007,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 287 10 04 99.0.00.L4970 300 9 923,9 10 007,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 287 10 04 99.0.00.L4970 320 9 923,9 10 007,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 722 083,3 6 846 096,2
изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     6 768 762,3 6 836 446,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 662 862,4 4 664 506,3
Водное хозяйство 287 04 06   150,9 1 452,1
Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории 
муниципальных образований 287 04 06 99.0.00.S9640  150,9 1 452,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.S9640 200 150,9 1 452,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.S9640 240 150,9 1 452,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 287 05 00   294 532,3 192 548,1
Жилищное хозяйство 287 05 01   254 212,5 152 193,8
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помеще-
ний и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу» 287 05 01 88.0.00.00000  191 293,2 147 358,8
Мероприятие «Переселение граж-
дан из непригодного для прожи-
вания жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, непригодного 
для проживания» 287 05 01 88.0.02.00000  65 948,5 30 159,1
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства (софинансирование за 
счет средств местного бюджета) 287 05 01 88.0.02.S9602  65 948,5 30 159,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.02.S9602 400 65 948,5 30 159,1
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.02.S9602 410 65 948,5 30 159,1
Мероприятие «Сокращение не-
пригодного для проживания жи-
лого фонда» 287 05 01 88.0.F3.00000  125 344,8 117 199,7
Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилого фонда 287 05 01 88.0.F3.67484  125 249,6 117 094,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.F3.67484 400 125 249,6 117 094,2
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.F3.67484 410 125 249,6 117 094,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 07 03 71.0.06.S9790 400 42 500,0 42 500,0
Бюджетные инвестиции 287 07 03 71.0.06.S9790 410 42 500,0 42 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   128 702,4 129 659,5
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 287 08 04   7 277,4 7 448,5
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное раз-
витие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
на территории Уватского муници-
пального района» 287 08 04 79.0.00.00000  7 099,4 7 270,5
Мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания 
представителей коренных мало-
численных народов Севера, про-
живающих в труднодоступных 
населенных пунктах Уватского 
муниципального района» 287 08 04 79.0.01.00000  5 977,4 6 149,5
Проведение мероприятий по обе-
спечению прав коренных мало-
численных народов, содействию 
развитию народных промыслов и 
ремесел в местах традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов 287 08 04 79.0.01.11540  3 966,5 3 360,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.11540 200 3 966,5 3 360,9
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.11540 240 3 966,5 3 360,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   89 268,2 90 004,8
Социальное обеспечение на-
селения 287 10 03   10 871,5 11 374,7
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Уватского района» 287 10 03 85.0.00.00000  9 862,5 10 365,7
Мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 287 10 03 85.0.03.00000  9 501,7 10 004,9
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте 287 10 03 85.0.03.19360  2 596,5 2 710,8
Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.19360 800 2 596,5 2 710,8
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 287 10 03 85.0.03.19360 810 2 596,5 2 710,8
Охрана семьи и детства 287 10 04   25 173,2 25 239,5
Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 287 10 04 99.0.00.L4970  9 924,2 10 007,5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 287 10 04 99.0.00.L4970 300 9 924,2 10 007,5

(Продолжение на 8-й стр.)
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Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 287 10 04 99.0.00.L4970 320 9 924,2 10 007,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 778 433,1 6 846 097,0

б) после строки:
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 287 04 12 76.0.02.S3380 240 500,5 500,5

дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Ос-
новные направления стратегиче-
ского развития инвестиционной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства в Уватском 
муниципальном районе» 287 04 12 77.0.00.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Мероприятие «Муниципальная 
поддержка инвестиционной де-
ятельности на территории Уват-
ского муниципального района» 287 04 12 77.0.04.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Содействие исполнения отдель-
ных расходных обязательств 
по решению вопросов местного 
значения 287 04 12 77.0.04.S9790  4 479 443,0 4 471 029,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 77.0.04.S9790 800 4 479 443,0 4 471 029,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 287 04 12 77.0.04.S9790 810 4 479 443,0 4 471 029,0

в) строки:
«Стратегия социально-экономи-
ческого развития Уватского муни-
ципального района до 2022 года» 287 04 12 89.0.00.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Мероприятие «Муниципальная 
поддержка инвестиционной дея-
тельности на территории Уватско-
го муниципального района» 287 04 12 89.0.01.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
Содействие исполнения отдель-
ных расходных обязательств 
по решению вопросов местного 
значения 287 04 12 89.0.01.19790  4 479 443,0 4 471 029,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89.0.01.19790 800 4 479 443,0 4 471 029,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 287 04 12 89.0.01.19790 810 4 479 443,0 4 471 029,0

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

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

 М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е 
ПРОГРАММЫ

 
    6 297 465,7 6 260 989,0

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

 

07 03 71.0.06.S9790 200 42 500,0 42 500,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 03 71.0.06.S9790 240 42 500,0 42 500,0
79 Экономическое и со-

циальное развитие ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера, 
проживающих на тер-
ритории Уватского му-
ниципального района

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     8 326,0 8 500,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 
08 00   7 099,0 7 270,0

 Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

 

08 04   7 099,0 7 270,0
 Мероприятие «Органи-

зация транспортного 
обслуживания пред-
ставителей коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих 
в труднодоступных на-
селенных пунктах Уват-
ского муниципального 
района»

 

08 04 79.0.01.00000  5 977,0 6 149,0
 Проведение меропри-

ятий по обеспечению 
прав коренных мало-
численных народов, 
содействию развитию 
народных промыслов и 
ремесел в местах тра-
диционного проживания 
и традиционной хозяй-
ственной деятельности 
коренных малочислен-
ных народов

 

08 04 79.0.01.11540  3 966,1 3 360,4

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

 

08 04 79.0.01.11540 200 3 966,1 3 360,4
 Иные закупки товаров, 

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

 

08 04 79.0.01.11540 240 3 966,1 3 360,4
85 Социальная поддерж-

ка населения Уватского 
района

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     58 811,4 59 394,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

 
10 00   58 811,4 59 394,4

 Социальное обеспече-
ние населения

 
10 03   9 862,9 10 365,9

 Мероприятие «Оказание 
мер социальной под-
держки отдельным кате-
гориям граждан»

 

10 03 85.0.03.00000  9 502,1 10 005,1
 Социальная поддержка 

отдельных категорий 
граждан в отношении 
проезда на транспорте

 

10 03 85.0.03.19360  2 597,0 2 711,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

10 03 85.0.03.19360 800 2 597,0 2 711,0
 Субсидии юридическим 

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

 

10 03 85.0.03.19360 810 2 597,0 2 711,0
88 Переселение граждан 

из непригодных для 
проживания жилых по-
мещений и многоквар-
тирных домов, при-
знанных аварийными 
и подлежащими сносу

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     138 430,4 150 981,9

 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
05 00   134 943,5 147 358,6

 Жилищное хозяйство  05 01   134 943,5 147 358,6
 Мероприятие «Пересе-

ление граждан из непри-
годного для проживания 
жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, не-
пригодного для прожи-
вания»

 

05 01 88.0.02.00000  29 171,3 30 159,1
 Обеспечение меропри-

ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства (софинансирование 
за счет средств местного 
бюджета)

 

05 01 88.0.02.S9602  29 171,3 30 159,1
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

 

05 01 88.0.02.S9602 400 29 171,3 30 159,1
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.02.S9602 410 29 171,3 30 159,1
 Мероприятие «Сокра-

щение непригодного 
для проживания жилого 
фонда»

 

05 01 88.0.F3.00000  105 772,2 117 199,5
 Обеспечение устойчи-

вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилого фонда

 

05 01 88.0.F3.67484  105 677,0 117 094,0
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

 

05 01 88.0.F3.67484 400 105 677,0 117 094,0
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.F3.67484 410 105 677,0 117 094,0
 ВСЕГО РАСХОДОВ      6 297 465,7 6 260 989,0

изложить в следующей редакции:
 М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е 

ПРОГРАММЫ
 

    6 353 815,4 6 260 989,5
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

 

07 03 71.0.06.S9790 400 42 500,0 42 500,0
 Бюджетные инвестиции  07 03 71.0.06.S9790 410 42 500,0 42 500,0
79 Экономическое и со-

циальное развитие ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера, 
проживающих на тер-
ритории Уватского му-
ниципального района

а д м и -
н и -
с т р а -
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     8 326,4 8 500,5

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 
08 00   7 099,4 7 270,5

 Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

 

08 04   7 099,4 7 270,5

(Продолжение на 9-й стр.)
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 Мероприятие «Органи-
зация транспортного 
обслуживания пред-
ставителей коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих 
в труднодоступных на-
селенных пунктах Уват-
ского муниципального 
района»

 

08 04 79.0.01.00000  5 977,4 6 149,5
 Проведение меропри-

ятий по обеспечению 
прав коренных мало-
численных народов, 
содействию развитию 
народных промыслов и 
ремесел в местах тра-
диционного проживания 
и традиционной хозяй-
ственной деятельности 
коренных малочислен-
ных народов

 

08 04 79.0.01.11540  3 966,5 3 360,9
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

 

08 04 79.0.01.11540 200 3 966,5 3 360,9
 Иные закупки товаров, 

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

 

08 04 79.0.01.11540 240 3 966,5 3 360,9
85 Социальная поддерж-

ка населения Уватского 
района

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     58 810,9 59 394,2

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

 
10 00   58 810,9 59 394,2

 Социальное обеспече-
ние населения

 
10 03   9 862,4 10 365,7

 Мероприятие «Оказание 
мер социальной под-
держки отдельным кате-
гориям граждан»

 

10 03 85.0.03.00000  9 501,6 10 004,9
 Социальная поддержка 

отдельных категорий 
граждан в отношении 
проезда на транспорте

 

10 03 85.0.03.19360  2 596,5 2 710,8
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

10 03 85.0.03.19360 800 2 596,5 2 710,8
 Субсидии юридическим 

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

 

10 03 85.0.03.19360 810 2 596,5 2 710,8
88 Переселение граждан 

из непригодных для 
проживания жилых по-
мещений и многоквар-
тирных домов, при-
знанных аварийными 
и подлежащими сносу

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     194 780,2 150 982,1

 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
05 00   191 293,3 147 358,8

 Жилищное хозяйство  05 01   191 293,3 147 358,8
 Мероприятие «Пересе-

ление граждан из непри-
годного для проживания 
жилищного фонда и снос 
жилищного фонда, не-
пригодного для прожи-
вания»

 

05 01 88.0.02.00000  65 948,5 30 159,1
 Обеспечение меропри-

ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства (софинансирование 
за счет средств местного 
бюджета)

 

05 01 88.0.02.S9602  65 948,5 30 159,1
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

 

05 01 88.0.02.S9602 400 65 948,5 30 159,1
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.02.S9602 410 65 948,5 30 159,1
 Мероприятие «Сокра-

щение непригодного 
для проживания жилого 
фонда»

 

05 01 88.0.F3.00000  125 344,8 117 199,7

 Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилого фонда

 

05 01 88.0.F3.67484  125 249,6 117 094,2
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

 

05 01 88.0.F3.67484 400 125 249,6 117 094,2
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.F3.67484 410 125 249,6 117 094,2
 ВСЕГО РАСХОДОВ      6 353 815,4 6 260 989,5

б) после строки:
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 12 76.0.02.S3380 240 500,5 500,5
дополнить строками следующего содержания:

77 Основные направле-
ния стратегического 
развития инвестици-
онной деятельности, 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Уватском муници-
пальном районе

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     4 479 443,0 4 471 029,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   4 479 443,0 4 471 029,0

 Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

 

04 12   4 479 443,0 4 471 029,0
 Мероприятие «Муни-

ципальная поддержка 
инвестиционной дея-
тельности на территории 
Уватского муниципаль-
ного района»

 

04 12 77.0.04.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных 
обязательств по реше-
нию вопросов местного 
значения

 

04 12 77.0.04.S9790  4 479 443,0 4 471 029,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

04 12 77.0.04.S9790 800 4 479 443,0 4 471 029,0
 Субсидии юридическим 

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

 

04 12 77.0.04.S9790 810 4 479 443,0 4 471 029,0
в) строки:

89 Стратегия социально-
экономического раз-
вития Уватского муни-
ципального района до 
2022 года

а д м и -
нистра-
ц и я 
У в а т -
с к о г о 
м у -
н и ц и -
п а л ь -
н о г о 
района     4 479 443,0 4 471 029,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   4 479 443,0 4 471 029,0

 Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

 

04 12   4 479 443,0 4 471 029,0
 Мероприятие «Муни-

ципальная поддержка 
инвестиционной дея-
тельности на территории 
Уватского муниципаль-
ного района»

 

04 12 89.0.01.00000  4 479 443,0 4 471 029,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных 
обязательств по реше-
нию вопросов местного 
значения

 

04 12 89.0.01.19790  4 479 443,0 4 471 029,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

04 12 89.0.01.19790 800 4 479 443,0 4 471 029,0
 Субсидии юридическим 

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

 

04 12 89.0.01.19790 810 4 479 443,0 4 471 029,0
исключить;
19) в приложении № 16 к решению:
а) строки:

0100 Общегосударственные вопросы, всего 6 953,7
0113 Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 1 035
0800 Культура, кинематография, всего 7 099
0804 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 7 099
1000 Социальная политика, всего 75 703,5
1003 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 

проезда на транспорте 2 485
 Всего 560 872,2

изложить в следующей редакции:
0100 Общегосударственные вопросы, всего 6 954,0
0113 Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 1 035,3
0800 Культура, кинематография, всего 7 099,4
0804 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 7 099,4
1000 Социальная политика, всего 75 703,2
1003 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 

проезда на транспорте 2 484,7
 Всего 560 872,6

20) в приложении № 17 к решению:
а) строки:

(Окончание на 10-й стр.)
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0800 Культура, кинематография, всего 7 099 7 270
0804 Организация и обеспечение защиты исконной среды обита-

ния и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов 7 099 7 270

1000 Социальная политика, всего 76 999,3 77 557,3
1003 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в от-

ношении проезда на транспорте 2 597 2 711
 Всего 570 159,3 575 111,3

изложить в следующей редакции:
0800 Культура, кинематография, всего 7 099,4 7 270,5
0804 Организация и обеспечение защиты исконной среды обита-

ния и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов 7 099,4 7 270,5

1000 Социальная политика, всего 76 998,8 77 557,1
1003 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в от-

ношении проезда на транспорте 2 596,5 2 710,8
 Всего 570 159,2 575 111,6

21) приложение № 18 к решению изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению;

22) приложение № 21 к решению изложить в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению;

23) приложение № 22 к решению изложить в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 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 Думы № 412 от 19 марта 2020 г.)                                      
Приложение № 1

к решению Думы Уватского муниципального района
от 19.03.2020 № 412

Приложение № 1
к решению Думы Уватского муниципального района

от 28.11.2019 № 380
Источники финансирования дефицита бюджета 
Уватского муниципального района на 2020 год

Наименование источника Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

287 01 00 00 00 00 0000 000
96 444,9

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 000
96 444,9

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 - 7 823 267,8
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510
- 7 823 267,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 7 919 712,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610
7 919 712,7

Приложение № 2
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19.03.2020 № 412
Приложение № 8

к решению Думы Уватского муниципального района
от 28.11.2019 № 380 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

 Уватского муниципального района на 2020 год
Наименование Рз ПР Сумма, 

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 174 817,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 7 893,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 87 667,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 1 147,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 065,0
Резервные фонды 01 11 1 570,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 474,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 3 121,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 121,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 8 339,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 881,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 392,0
Миграционная политика 03 11 61,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 486 614,1
Общеэкономические вопросы 04 01 3 057,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1 497,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 280,0
Водное хозяйство 04 06 347 225,8
Транспорт 04 08 40 061,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 116 632,3
Связь и информатика 04 10 640,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 972 219,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 452 160,4
Жилищное хозяйство 05 01 302 312,4
Коммунальное хозяйство 05 02 129 774,5
Благоустройство 05 03 3 223,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 850,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 34 877,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 34 877,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 244 990,4
Дошкольное образование 07 01 267 368,6
Общее образование 07 02 808 103,4
Дополнительное образование детей 07 03 146 362,0
Молодежная политика 07 07 3 949,4
Другие вопросы в области образования 07 09 19 207,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 130 235,6
Культура 08 01 122 906,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 329,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 94 972,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1 836,0
Социальное обслуживание населения 10 02 48 769,5
Социальное обеспечение населения 10 03 16 099,5
Охрана семьи и детства 10 04 24 858,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 409,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 191 118,1
Массовый спорт 11 02 189 410,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 708,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 14 00 98 466,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 41 435,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 57 031,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   7 919 712,7

Приложение № 3
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19.03.2020 № 412
Приложение № 10

к решению Думы Уватского муниципального района
от 28.11.2019 № 380

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 2020 год

Наименование
Рз ПР ЦСР ВР

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 01 00   174 817,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   7 893,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 99.0.00.70100  7 893,0
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 6 835,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.70100 120 6 835,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99.0.00.70100 200 1 058,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99.0.00.70100 240 1 058,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   87 667,0
Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 01 04 79.0.00.00000  1 223,7
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  1 223,7
Проведение мероприятий по обеспече-
нию прав коренных малочисленных на-
родов, содействию развитию народных 
промыслов и ремесел в местах тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов 01 04 79.0.02.11540  1 223,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 79.0.02.11540 100 1 129,8
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 79.0.02.11540 120 1 129,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 79.0.02.11540 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 79.0.02.11540 240 93,9
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 99.0.00.70100  78 582,7
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 70 915,8
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70100 120 70 915,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70100 200 7 667,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70100 240 7 667,0

(Продолжение на 11-й стр.)
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Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 99.0.00.70101  3 978,1
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 3 978,1
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70101 120 3 978,1
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  612,0
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 100 612,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.71904 120 612,0
Определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
в соответствии с пунктом «б» части 2 
статьи 5.1 Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности 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  2 541,4
Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.75210 500 2 541,4
Иные межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.75210 540 2 541,4
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06   1 147,8
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 99.0.00.70100  1 147,8
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 1 142,8
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.70100 120 1 142,8
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
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07   2 065,0
Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образо-
вания 01 07 99.0.00.70220  2 065,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 99.0.00.70220 800 2 065,0
Специальные расходы 01 07 99.0.00.70220 880 2 065,0
Резервные фонды 01 11   1 570,0
Резервные фонды местных админи-
страций 01 11 99.0.00.70700  1 570,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.70700 800 1 570,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.70700 870 1 570,0
Другие общегосударственные во-
просы 01 13   74 474,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 01 13 71.0.00.00000  25 207,1
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 01 13 71.0.06.00000  25 207,1
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 01 13 71.0.06.70960  25 207,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 71.0.06.70960 200 25 207,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 71.0.06.70960 240 25 207,1
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в Уватском му-
ниципальном районе» 01 13 83.0.00.00000  40,0
Мероприятие «Повышение заинтересо-
ванности и ответственности работода-
телей за состояние условий и охраны 
труда, обеспечение гигиены труда и 
здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности» 01 13 83.0.01.00000  40,0
Организация и проведение районного смо-
тра-конкурса среди организаций района на 
лучшее состояние работ по охране труда 01 13 83.0.01.75030  40,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 83.0.01.75030 800 40,0
Специальные расходы 01 13 83.0.01.75030 880 40,0
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  126,1
Мероприятие «Признание жилых поме-
щений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» 01 13 88.0.01.00000  126,1
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 01 13 88.0.01.70950  126,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88.0.01.70950 200 126,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 88.0.01.70950 240 126,1
Муниципальная программа «Развитие тор-
говли в Уватском муниципальном районе» 01 13 94.0.00.00000  37,0
Мероприятие «Создание условий для обе-
спечения населения услугами торговли» 01 13 94.0.02.00000  37,0
Мероприятия по формированию торгово-
го реестра Тюменской области 01 13 94.0.02.70880  37,0
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 37,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 94.0.02.70880 120 37,0
Исполнение полномочия по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем 01 13 99.0.00.19120  612,0
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 100 612,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.19120 120 612,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 01 13 99.0.00.19430  839,0
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 100 839,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.19430 120 839,0
Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 01 13 99.0.00.54690  1 035,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.54690 200 1 035,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.54690 240 1 035,3
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 01 13 99.0.00.59300  1 609,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99.0.00.59300 100 1 609,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.59300 120 1 609,0
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
в части перевода в электронную форму 
книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг) 01 13 99.0.00.59310  1 634,7
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 1 634,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.59310 120 1 634,7
Содержание административных зданий 
в целях обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления 01 13 99.0.00.70050  29 834,8
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 16 045,9
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.70050 120 16 045,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70050 200 13 788,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70050 240 13 788,9
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  306,0
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 100 306,0
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 99.0.00.70060 120 306,0
Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления 01 13 99.0.00.70200  2 290,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70200 200 1 421,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70200 240 1 421,9
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 99.0.00.70200 300 415,0
Премии и гранты 01 13 99.0.00.70200 350 415,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.70200 800 453,4
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.70200 830 450,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.70200 850 3,4
Закупка оборудования для оснащения 
автоматизированных рабочих мест 
участковых и территориальных изби-
рательных комиссий для организации 
пунктов приема заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения 01 13 99.0.00.70230  903,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70230 200 903,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70230 240 903,0
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  5 229,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70950 200 5 229,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70950 240 5 229,6
Содержание объектов муниципальной 
собственности 01 13 99.0.00.70970  793,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70970 200 793,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.70970 240 793,8
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 01 13 99.0.00.75210  604,8
Межбюджетные трансферты 01 13 99.0.00.75210 500 604,8
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99.0.00.75210 540 604,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   3 121,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   3 121,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180  3 121,0
Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3 121,0
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3 121,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   8 339,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   7 881,0
Организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части содержания, 
приведения в нормативное состояние 
скотомогильников (биотермических ям), 
оформления в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных скотомогильников 
(биотермических ям) и ликвидации 
скотомогильников (биотермических ям) 03 09 99.0.00.19610  1 194,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.19610 200 1 194,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.19610 240 1 194,0
Приведение в нормативное состояние и 
оформление в муниципальную собствен-
ность скотомогильников, находящихся в 
ведении муниципальных образований 03 09 99.0.00.19670  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.19670 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.19670 240 125,0
Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы 03 09 99.0.00.72170  6 062,0

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 5 330,2
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 09 99.0.00.72170 120 5 330,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72170 200 731,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72170 240 731,8
Осуществление мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 03 09 99.0.00.72180  467,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72180 200 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.72180 240 467,0
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   392,0
Организация добровольной пожарной 
охраны 03 10 99.0.00.72020  392,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 99.0.00.72020 200 392,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 10 99.0.00.72020 240 392,0
Миграционная политика 03 11   61,0
Участие в осуществлении государствен-
ной политики в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом 03 11 99.0.00.19170  61,0
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 61,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 11 99.0.00.19170 120 61,0
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   5,0
Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления 
терроризма на территории Уватского 
муниципального района» 03 14 96.0.00.00000  5,0
Мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий противодействия 
идеологии терроризма, в том числе 
реализация информационно-пропаган-
дистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его обществен-
ной опасности» 03 14 96.0.01.00000  5,0
Организация и проведение мероприятий 
по противодействию терроризма, реали-
зация информационно-пропагандистских 
мероприятий 03 14 96.0.01.72210  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 96.0.01.72210 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 96.0.01.72210 240 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 486 614,1
Общеэкономические вопросы 04 01   3 057,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 04 01 82.0.00.00000  3 057,7
Мероприятие «Организация отдыха де-
тей в каникулярное время» 04 01 82.0.06.00000  3 057,7
Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 04 01 82.0.06.70320  3 057,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 01 82.0.06.70320 600 3 057,7
Субсидии автономным учреждениям 04 01 82.0.06.70320 620 3 057,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02   1 497,0
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности 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  1 467,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 02 99.0.00.70970 200 1 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 02 99.0.00.70970 240 1 467,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5 280,0
Муниципальная программа «Развитие 
малых форм хозяйствования в сель-
скохозяйственной отрасли Уватского 
района» 04 05 78.0.00.00000  4 896,0
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Мероприятие «Стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования в 
сельскохозяйственной отрасли» 04 05 78.0.01.00000  4 896,0
Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства 04 05 78.0.01.19190  4 896,0
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 4 629,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 05 78.0.01.19190 120 4 629,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 78.0.01.19190 200 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 78.0.01.19190 240 267,0
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 04 05 99.0.00.19140  384,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 99.0.00.19140 200 384,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 99.0.00.19140 240 384,0
Водное хозяйство 04 06   347 225,8
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 04 06 71.0.00.00000  339 091,8
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства» 04 06 71.0.05.00000  12 589,1
Реконструкция и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 04 06 71.0.05.S9620  12 589,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 04 06 71.0.05.S9620 400 12 589,1
Бюджетные инвестиции 04 06 71.0.05.S9620 410 12 589,1
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 04 06 71.0.06.00000  326 502,7
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 04 06 71.0.06.70960  3 648,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 71.0.06.70960 200 3 648,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 71.0.06.70960 240 3 648,3
Реконструкция и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 04 06 71.0.06.S9620  322 854,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 71.0.06.S9620 200 322 854,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 71.0.06.S9620 240 322 854,4
Мероприятия, направленные на обеспе-
чение безопасности гидротехнических 
сооружений, расположенных на террито-
рии муниципальных образований 04 06 99.0.00.19640  7 425,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.19640 200 7 425,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.19640 240 7 425,0
Обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений 04 06 99.0.00.72800  558,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.72800 200 558,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.72800 240 558,1
Мероприятия, направленные на обеспе-
чение безопасности гидротехнических 
сооружений, расположенных на террито-
рии муниципальных образований 04 06 99.0.00.S9640  150,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.S9640 200 150,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 06 99.0.00.S9640 240 150,9
Транспорт 04 08   40 061,6
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  32 147,6
Мероприятие «Обеспечение транспорт-
ного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом» 04 08 72.0.01.00000  32 147,6
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  612,0
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 100 538,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 08 72.0.01.73020 120 538,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73020 200 73,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73020 240 73,7
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта 04 08 72.0.01.73030  27 427,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73030 200 27 427,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.73030 240 27 427,7
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 04 08 72.0.01.S9790  4 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.S9790 200 4 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 72.0.01.S9790 240 4 108,0
Отдельные мероприятия в области реч-
ного транспорта 04 08 99.0.00.73010  7 608,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73010 200 7 608,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73010 240 7 608,0
Осуществление контроля за соблю-
дением юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по 
оказанию услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси, а также 
правил перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси, непосредственно в про-
цессе перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси 04 08 99.0.00.73040  306,0
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 100 257,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 08 99.0.00.73040 120 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73040 200 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 99.0.00.73040 240 48,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09   116 632,3
Муниципальная программа «Основные 
направления дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном районе» 04 09 73.0.00.00000  106 191,3
Мероприятие «Содержание автомобиль-
ных дорог местного значения» 04 09 73.0.01.00000  12 820,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 04 09 73.0.01.S9790  12 820,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.01.S9790 200 12 820,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.01.S9790 240 12 820,0
Мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 04 09 73.0.02.00000  92 661,1
Мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения 04 09 73.0.02.77160  17 859,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77160 200 17 859,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77160 240 17 859,9
Мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда 04 09 73.0.02.77161  16 482,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77161 200 16 482,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.77161 240 16 482,7
Мероприятия по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 73.0.02.S9650  16 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.S9650 200 16 873,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.S9650 240 16 873,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 04 09 73.0.02.S9790  41 445,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.S9790 200 41 445,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 73.0.02.S9790 240 41 445,2
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог местного 
значения» 04 09 73.0.05.00000  710,2

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 2020 год
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Мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда 04 09 73.0.05.77181  710,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 04 09 73.0.05.77181 400 710,2
Бюджетные инвестиции 04 09 73.0.05.77181 410 710,2
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 04 09 99.0.00.75210  10 441,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.75210 500 10 441,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.75210 540 10 441,0
Связь и информатика 04 10   640,0
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 04 10 99.0.00.76250  640,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 99.0.00.76250 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 10 99.0.00.76250 240 640,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   4 972 219,7
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 04 12 71.0.00.00000  646,1
Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству» 04 12 71.0.08.00000  646,1
Мероприятия по сносу аварийных зданий 
и сооружений 04 12 71.0.08.76090  646,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 71.0.08.76090 200 646,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 71.0.08.76090 240 646,1
Муниципальная программа «Основные 
направления градостроительной поли-
тики в Уватском муниципальном районе» 04 12 76.0.00.00000  3 949,4
Мероприятие «Ведение информацион-
ной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности» 04 12 76.0.01.00000  2 448,0
Мероприятия по ведению информаци-
онной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности 04 12 76.0.01.73380  2 448,0
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 1 643,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 12 76.0.01.73380 120 1 643,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.01.73380 200 804,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.01.73380 240 804,5
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  1 501,4
Мероприятия в области градостроитель-
ной деятельности 04 12 76.0.02.S3380  1 501,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.02.S3380 200 1 501,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 76.0.02.S3380 240 1 501,4
Муниципальная программа «Основные 
направления стратегического развития 
инвестиционной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства в Уват-
ском муниципальном районе» 04 12 77.0.00.00000  4 955 391,0
Мероприятие «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата» 04 12 77.0.01.00000  1 900,0
Повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 
Уватского муниципального района 04 12 77.0.01.73480  1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.01.73480 200 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 77.0.01.73480 240 1 900,0
Мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для субъектов соци-
ального предпринимательства» 04 12 77.0.03.00000  10,0
Организация и проведение мероприятий 
для субъектов социального предпри-
нимательства 04 12 77.0.03.73450  10,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 77.0.03.73450 600 10,0
Субсидии автономным учреждениям 04 12 77.0.03.73450 620 10,0

Мероприятие «Муниципальная под-
держка инвестиционной деятельности на 
территории Уватского муниципального 
района» 04 12 77.0.04.00000  4 953 481,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 04 12 77.0.04.S9790  4 953 481,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 77.0.04.S9790 800 4 953 481,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 04 12 77.0.04.S9790 810 4 953 481,0
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  7 612,6
Мероприятие «Переселение граждан из 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда и снос жилищного фонда, 
непригодного для проживания» 04 12 88.0.02.00000  7 612,6
Мероприятия по сносу аварийных зданий 
и сооружений 04 12 88.0.02.76090  7 612,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88.0.02.76090 200 7 612,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 88.0.02.76090 240 7 612,6
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  183,0
Мероприятие «Повышение экономиче-
ской и территориальной доступности 
товаров и услуг для населения района» 04 12 94.0.01.00000  183,0
Поддержка труднодоступных территорий 04 12 94.0.01.19230  183,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 94.0.01.19230 800 183,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 04 12 94.0.01.19230 810 183,0
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 04 12 99.0.00.73430  3 937,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 99.0.00.73430 200 3 937,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 99.0.00.73430 240 3 937,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00   452 160,4
Жилищное хозяйство 05 01   302 312,4
Муниципальная программа «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе» 05 01 71.0.00.00000  82 730,7
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция инженерных сетей» 05 01 71.0.03.00000  40 006,5
Инженерное обеспечение площадок для 
малоэтажного жилищного строительства 05 01 71.0.03.S9570  40 006,5
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 71.0.03.S9570 400 40 006,5
Бюджетные инвестиции 05 01 71.0.03.S9570 410 40 006,5
Мероприятие «Приобретение в муни-
ципальную собственность объектов 
недвижимости» 05 01 71.0.04.00000  42 724,2
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 05 01 71.0.04.85220  3 788,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 71.0.04.85220 400 3 788,0
Бюджетные инвестиции 05 01 71.0.04.85220 410 3 788,0
Приобретение жилых помещений 05 01 71.0.04.S5280  38 936,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 71.0.04.S5280 400 38 936,2
Бюджетные инвестиции 05 01 71.0.04.S5280 410 38 936,2
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 01 87.0.00.00000  5 018,1
Мероприятие «Развитие новых форм 
управления жилищным фондом и обе-
спечение его сохранности» 05 01 87.0.03.00000  5 018,1
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 05 01 87.0.03.75000  3 177,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.75000 200 3 177,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.75000 240 3 177,1

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 2020 год

(Продолжение. Нач. на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й стр.)

(Продолжение на 15-й стр.)



25 марта 2020 года 15

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  1 724,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.96160 200 1 724,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 87.0.03.96160 240 1 724,0
Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из непригодных для про-
живания жилых помещений и многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 05 01 88.0.00.00000  214 563,6
Мероприятие «Переселение граждан из 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда и снос жилищного фонда, 
непригодного для проживания» 05 01 88.0.02.00000  70 493,4
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
(софинансирование за счет средств 
местного бюджета) 05 01 88.0.02.S9602  70 493,4
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 88.0.02.S9602 400 70 493,4
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.02.S9602 410 70 493,4
Мероприятие «Сокращение непригодно-
го для проживания жилого фонда» 05 01 88.0.F3.00000  144 070,2
Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда 05 01 88.0.F3.67484  143 921,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 88.0.F3.67484 400 143 921,1
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.F3.67484 410 143 921,1
Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда 05 01 88.0.F3.6748S  149,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 01 88.0.F3.6748S 400 149,1
Бюджетные инвестиции 05 01 88.0.F3.6748S 410 149,1
Коммунальное хозяйство 05 02   129 774,5
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 05 02 71.0.00.00000  23 788,6
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция инженерных сетей» 05 02 71.0.03.00000  9 428,9
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 71.0.03.25220  9 428,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 71.0.03.25220 400 9 428,9
Бюджетные инвестиции 05 02 71.0.03.25220 410 9 428,9
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства» 05 02 71.0.05.00000  14 359,7
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 71.0.05.25220  1 127,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 71.0.05.25220 400 1 127,0
Бюджетные инвестиции 05 02 71.0.05.25220 410 1 127,0
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 05 02 71.0.05.85220  59,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 05 02 71.0.05.85220 400 59,2
Бюджетные инвестиции 05 02 71.0.05.85220 410 59,2
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 71.0.05.S5220  13 173,6
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 71.0.05.S5220 400 13 173,6
Бюджетные инвестиции 05 02 71.0.05.S5220 410 13 173,6
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 02 87.0.00.00000  105 937,9
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг» 05 02 87.0.04.00000  93 319,9
Капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ной собственности 05 02 87.0.04.19530  35 169,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.19530 200 35 169,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.19530 240 35 169,3
Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов 05 02 87.0.04.25220  4 903,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 87.0.04.25220 400 4 903,9

Бюджетные инвестиции 05 02 87.0.04.25220 410 4 903,9
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 87.0.04.73610  5 591,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.73610 200 2 791,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.73610 240 2 791,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 87.0.04.73610 800 2 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 05 02 87.0.04.73610 810 2 800,0
Мероприятия по повышению устойчиво-
сти и эффективности работы инженер-
ных систем и приведению в технически 
исправное состояние 05 02 87.0.04.75220  47 655,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.75220 200 47 655,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.04.75220 240 47 655,2
Мероприятие «Обеспечение реализации 
жилищно-коммунальной политики на 
территории Уватского муниципального 
района» 05 02 87.0.05.00000  418,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 87.0.05.73610  418,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.05.73610 200 418,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 87.0.05.73610 240 418,0
Мероприятие «Организация мероприя-
тий, направленных на предупреждение 
банкротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных 
предприятий Уватского муниципального 
района» 05 02 87.0.06.00000  12 200,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 87.0.06.73610  12 200,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 87.0.06.73610 800 12 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 05 02 87.0.06.73610 810 12 200,0
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   3 223,3
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 03 87.0.00.00000  2 315,0
Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству» 05 03 87.0.02.00000  2 315,0
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 87.0.02.76100  2 315,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 87.0.02.76100 200 2 315,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 87.0.02.76100 240 2 315,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 05 03 99.0.00.75210  908,3
Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 500 908,3
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.75210 540 908,3
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05   16 850,2
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 05 05 87.0.00.00000  16 850,2
Мероприятие «Обеспечение реализации 
жилищно-коммунальной политики на 
территории Уватского муниципального 
района» 05 05 87.0.05.00000  16 850,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 05 05 87.0.05.70990  16 716,2
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 15 143,6
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 05 05 87.0.05.70990 110 15 143,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 87.0.05.70990 200 1 572,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 87.0.05.70990 240 1 572,6
Мероприятия по улучшению матери-
ально-технической базы, приобретению 
имущества 05 05 87.0.05.73630  134,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 87.0.05.73630 200 134,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 87.0.05.73630 240 134,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Уватского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   34 877,8
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 06 03   34 877,8
Муниципальная программа «Основные 
направления развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского муници-
пального района» 06 03 87.0.00.00000  34 877,8
Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству» 06 03 87.0.02.00000  849,1
Мероприятия, направленные на рекуль-
тивацию и ликвидацию свалок отходов 06 03 87.0.02.S9630  849,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.02.S9630 200 849,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.02.S9630 240 849,1
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг» 06 03 87.0.04.00000  34 028,7
Создание контейнерных площадок 06 03 87.0.04.13270  17 993,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.04.13270 200 17 993,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.04.13270 240 17 993,2
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 06 03 87.0.04.73610  296,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.04.73610 200 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.04.73610 240 296,3
Создание контейнерных площадок 06 03 87.0.04.S3270  15 739,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.04.S3270 200 15 739,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 87.0.04.S3270 240 15 739,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 244 990,4
Дошкольное образование 07 01   267 368,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 07 01 71.0.00.00000  5 109,3
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 07 01 71.0.06.00000  5 109,3
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 07 01 71.0.06.70960  5 109,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 71.0.06.70960 200 5 109,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 71.0.06.70960 240 5 109,3
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 07 01 75.0.00.00000  262 259,3
Мероприятие «Обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования» 07 01 75.0.01.00000  130 808,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях 07 01 75.0.01.19250  130 808,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.01.19250 600 130 808,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.01.19250 620 130 808,0
Мероприятие «Обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий» 07 01 75.0.02.00000  46 091,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 01 75.0.02.70990  313,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.02.70990 600 313,3
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.02.70990 620 313,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 07 01 75.0.02.S9790  45 778,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.02.S9790 600 45 778,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.02.S9790 620 45 778,0
Мероприятие «Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организа-
циях» 07 01 75.0.03.00000  85 360,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 07 01 75.0.03.S9790  85 360,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 75.0.03.S9790 600 85 360,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 75.0.03.S9790 620 85 360,0
Общее образование 07 02   808 103,4
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 07 02 71.0.00.00000  220 731,0

Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 07 02 71.0.06.00000  220 731,0
Капитальный ремонт образовательных 
организаций, включая разработку про-
ектной документации (с учетом требо-
ваний энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности) 07 02 71.0.06.10019  217 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 71.0.06.10019 200 217 873,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 71.0.06.10019 240 217 873,3
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 07 02 71.0.06.70960  2 857,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 71.0.06.70960 200 2 857,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 71.0.06.70960 240 2 857,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 07 02 75.0.00.00000  586 111,3
Мероприятие «Обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования» 07 02 75.0.04.00000  327 827,0
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  327 827,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.04.19270 600 327 827,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.04.19270 620 327 827,0
Мероприятие «Организация предо-
ставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и 
социальной адаптации» 07 02 75.0.05.00000  2 227,0
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  2 227,0
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 2 125,6
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 02 75.0.05.19280 110 2 125,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 75.0.05.19280 200 101,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 75.0.05.19280 240 101,4
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  236 772,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 02 75.0.06.70990  77 440,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.06.70990 600 77 440,3
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.06.70990 620 77 440,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 07 02 75.0.06.S9790  159 332,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.06.S9790 600 159 332,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.06.S9790 620 159 332,0
Мероприятие «Обеспечение меропри-
ятий по организации питания обучаю-
щихся образовательных организаций, 
реализующих программы общего об-
разования» 07 02 75.0.07.00000  19 285,0
Финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях 07 02 75.0.07.71968  19 285,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 75.0.07.71968 600 19 285,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 75.0.07.71968 620 19 285,0
Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления 
терроризма на территории Уватского 
муниципального района» 07 02 96.0.00.00000  1 261,1
Мероприятие «Обеспечение выполнения 
требований к антитеррористической за-
щищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности, а также в ведении Уватского 
муниципального района» 07 02 96.0.02.00000  1 261,1
Организация и осуществление меропри-
ятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности потенциальных объ-
ектов террористических посягательств 07 02 96.0.02.72220  1 261,1

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 2020 год

(Продолжение. Нач. на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)



25 марта 2020 года 17

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 96.0.02.72220 200 1 261,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 96.0.02.72220 240 1 261,1
Дополнительное образование детей 07 03   146 362,0
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 07 03 71.0.00.00000  8 751,7
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства» 07 03 71.0.05.00000  7 511,6
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 07 03 71.0.05.85220  7 511,6
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности 07 03 71.0.05.85220 400 7 511,6
Бюджетные инвестиции 07 03 71.0.05.85220 410 7 511,6
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 07 03 71.0.06.00000  1 240,1
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 07 03 71.0.06.70960  1 240,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 71.0.06.70960 200 1 240,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 71.0.06.70960 240 1 240,1
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 07 03 82.0.00.00000  137 610,3
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  10 952,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 07 03 82.0.02.S9790  10 952,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 82.0.02.S9790 600 10 952,3
Субсидии автономным учреждениям 07 03 82.0.02.S9790 620 10 952,3
Мероприятие «Развитие дополнительно-
го образования детей» 07 03 82.0.04.00000  126 658,0
Обеспечение расходов по персонифици-
рованному финансированию дополни-
тельного образования детей в Уватском 
муниципальном районе 07 03 82.0.04.70890  629,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 82.0.04.70890 600 629,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 82.0.04.70890 620 629,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 03 82.0.04.70990  23 529,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 82.0.04.70990 600 23 529,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 82.0.04.70990 620 23 029,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 07 03 82.0.04.70990 630 500,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 07 03 82.0.04.S9790  102 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 82.0.04.S9790 600 102 500,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 82.0.04.S9790 620 102 500,0
Молодежная политика 07 07   3 949,4
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 07 07 82.0.00.00000  3 709,4
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  3 295,4
Оздоровление детей в каникулярное 
время 07 07 82.0.06.74320  295,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 82.0.06.74320 600 295,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 82.0.06.74320 620 295,0
Питание детей в детских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием 07 07 82.0.06.74330  3 000,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 82.0.06.74330 600 3 000,4
Субсидии автономным учреждениям 07 07 82.0.06.74330 620 3 000,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Уватского района» 07 07 85.0.00.00000  240,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 07 07 85.0.04.00000  240,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 07 07 85.0.04.75050  240,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 85.0.04.75050 600 240,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 85.0.04.75050 620 240,0
Другие вопросы в области образо-
вания 07 09   19 207,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 07 09 75.0.00.00000  19 207,0
Мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования методических кабинетов и 
экономической службы» 07 09 75.0.08.00000  17 807,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 07 09 75.0.08.70990  17 807,0
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 15 607,0
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 07 09 75.0.08.70990 110 15 607,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.08.70990 200 2 196,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.08.70990 240 2 196,0
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  1 400,0
Организация и проведение мероприятий, 
конкурсов, форумов, семинаров, сове-
щаний, конференций 07 09 75.0.09.74360  1 400,0
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 200 770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 75.0.09.74360 240 770,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 09 75.0.09.74360 600 530,0
Субсидии автономным учреждениям 07 09 75.0.09.74360 620 530,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   130 235,6
Культура 08 01   122 906,0
Муниципальная программа «Основные 
направления развития культуры в Уват-
ском муниципальном районе» 08 01 81.0.00.00000  122 488,0
Мероприятие «Повышение эффектив-
ности предоставления населению услуг 
культуры» 08 01 81.0.01.00000  77 777,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 08 01 81.0.01.70990  5 520,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.01.70990 600 5 520,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.01.70990 620 4 020,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 01 81.0.01.70990 630 1 500,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 08 01 81.0.01.S9790  72 257,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.01.S9790 600 72 257,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.01.S9790 620 72 257,0
Мероприятие «Развитие системы библи-
отечного обслуживания» 08 01 81.0.02.00000  37 141,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 08 01 81.0.02.S9790  37 141,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.02.S9790 600 37 141,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.02.S9790 620 37 141,0
Мероприятие «Совершенствование 
деятельности музеев с применением 
традиционных и инновационных форм 
работы» 08 01 81.0.03.00000  7 570,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 08 01 81.0.03.S9790  7 570,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 81.0.03.S9790 600 7 570,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 81.0.03.S9790 620 7 570,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципальном 
районе» 08 01 86.0.00.00000  418,0
Мероприятие «Обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для маломобильных групп 
населения» 08 01 86.0.02.00000  418,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 08 01 86.0.02.S9790  418,0

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 2020 год
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 86.0.02.S9790 600 418,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 86.0.02.S9790 620 418,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   7 329,6
Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 08 04 79.0.00.00000  7 151,6
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  5 977,4
Проведение мероприятий по обеспече-
нию прав коренных малочисленных на-
родов, содействию развитию народных 
промыслов и ремесел в местах тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов 08 04 79.0.01.11540  3 966,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.11540 200 3 966,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.11540 240 3 966,5
Поддержка экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 08 04 79.0.01.R5150  2 010,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.R5150 200 2 010,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.01.R5150 240 2 010,9
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального 
района» 08 04 79.0.02.00000  1 174,2
Проведение мероприятий по обеспече-
нию прав коренных малочисленных на-
родов, содействию развитию народных 
промыслов и ремесел в местах тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов 08 04 79.0.02.11540  1 122,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 04 79.0.02.11540 600 1 122,0
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0
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  52,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.02.73440 200 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 79.0.02.73440 240 52,2
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   94 972,9
Пенсионное обеспечение 10 01   1 836,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 99.0.00.74910  1 752,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 01 99.0.00.74910 300 1 752,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 99.0.00.74910 320 1 752,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 10 01 99.0.00.75210  84,0
Межбюджетные трансферты 10 01 99.0.00.75210 500 84,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 99.0.00.75210 540 84,0
Социальное обслуживание населения 10 02   48 769,5
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Уватского района» 10 02 85.0.00.00000  48 769,5

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  48 022,0
Организация социального обслуживания 10 02 85.0.01.19320  48 022,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 85.0.01.19320 600 48 022,0
Субсидии автономным учреждениям 10 02 85.0.01.19320 620 48 022,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 10 02 85.0.04.00000  553,9
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 10 02 85.0.04.75050  553,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 85.0.04.75050 600 553,9
Субсидии автономным учреждениям 10 02 85.0.04.75050 620 553,9
Мероприятие «Старшее поколение» в 
рамках реализации национального про-
екта «Демография» 10 02 85.0.P3.00000  193,6
Организация социального обслуживания 10 02 85.0.P3.19320  193,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 85.0.P3.19320 600 193,6
Субсидии автономным учреждениям 10 02 85.0.P3.19320 620 193,6
Социальное обеспечение населения 10 03   16 099,5
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения Уватского 
района» 10 03 85.0.00.00000  14 858,5
Мероприятие «Организация предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» 10 03 85.0.02.00000  351,9
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 85.0.02.19340  351,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.02.19340 600 351,9
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.02.19340 620 351,9
Мероприятие «Оказание мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан» 10 03 85.0.03.00000  13 249,1
Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в отношении газификации 
жилых домов (квартир) в населенных 
пунктах Тюменской области 10 03 85.0.03.19330  80,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 85.0.03.19330 300 80,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 85.0.03.19330 320 80,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 85.0.03.19340  6 136,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.03.19340 600 6 136,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.03.19340 620 6 136,0
Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в отношении проезда 
на транспорте 10 03 85.0.03.19360  2 484,7
Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.19360 800 2 484,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 10 03 85.0.03.19360 810 2 484,7
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 10 03 85.0.03.75050  4 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.03.75050 200 28,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.03.75050 240 28,2
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 85.0.03.75050 300 2 126,1
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 85.0.03.75050 310 2 126,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.03.75050 600 749,5
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.03.75050 620 749,5
Иные бюджетные ассигнования 10 03 85.0.03.75050 800 1 243,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 10 03 85.0.03.75050 810 1 243,3
Обеспечение мер социальной поддержки 
на оплату проезда на автомобильном 
транспорте 10 03 85.0.03.75130  201,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.03.75130 200 201,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.03.75130 240 201,3
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 85.0.03.75140  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 85.0.03.75140 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 85.0.03.75140 620 200,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 10 03 85.0.04.00000  1 257,5
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами 10 03 85.0.04.75050  1 257,5

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 2020 год

(Продолжение. Нач. на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й стр.)

(Продолжение на 19-й стр.)
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.04.75050 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 85.0.04.75050 240 9,5
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 85.0.04.75050 300 1 248,0
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 85.0.04.75050 310 1 248,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципальном 
районе» 10 03 86.0.00.00000  232,0
Мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для инвалидов Уват-
ского муниципального района» 10 03 86.0.03.00000  232,0
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 86.0.03.75140  232,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 03 86.0.03.75140 600 232,0
Субсидии автономным учреждениям 10 03 86.0.03.75140 620 232,0
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   24 858,8
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 10 04 75.0.00.00000  14 978,0
Мероприятие «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей дошкольного 
возраста» 10 04 75.0.10.00000  14 978,0
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  14 978,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 04 75.0.10.19370 600 14 978,0
Субсидии автономным учреждениям 10 04 75.0.10.19370 620 14 978,0
Муниципальная программа «Экономи-
ческое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского 
муниципального района» 10 04 79.0.00.00000  0,3
Мероприятие «Обеспечение защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального 
района» 10 04 79.0.02.00000  0,3
Проведение мероприятий по обеспече-
нию прав коренных малочисленных на-
родов, содействию развитию народных 
промыслов и ремесел в местах тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов 10 04 79.0.02.11540  0,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 04 79.0.02.11540 100 0,3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 04 79.0.02.11540 120 0,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 10 04 99.0.00.70100  3,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10 04 99.0.00.70100 100 3,9
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 04 99.0.00.70100 120 3,9
Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 10 04 99.0.00.L4970  9 876,6
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 99.0.00.L4970 300 9 876,6
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 99.0.00.L4970 320 9 876,6
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06   3 409,1
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 10 06 71.0.00.00000  961,1
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 10 06 71.0.06.00000  961,1
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 10 06 71.0.06.70960  961,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 71.0.06.70960 200 961,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 71.0.06.70960 240 961,1
Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 10 06 99.0.00.19050  2 448,0
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 2 018,8
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 99.0.00.19050 120 2 018,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 99.0.00.19050 200 429,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 99.0.00.19050 240 429,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   191 118,1
Массовый спорт 11 02   189 410,1
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 11 02 71.0.00.00000  3 062,8
Мероприятие «Ремонт объектов муници-
пальной собственности» 11 02 71.0.06.00000  3 062,8
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 11 02 71.0.06.70960  3 062,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 71.0.06.70960 200 3 062,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 71.0.06.70960 240 3 062,8
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе» 11 02 82.0.00.00000  185 281,5
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  182 164,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений 11 02 82.0.02.70990  9 733,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 82.0.02.70990 600 9 733,8
Субсидии автономным учреждениям 11 02 82.0.02.70990 620 9 233,8
Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 02 82.0.02.70990 630 500,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 11 02 82.0.02.S9790  172 430,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 82.0.02.S9790 600 172 430,7
Субсидии автономным учреждениям 11 02 82.0.02.S9790 620 172 430,7
Мероприятие «Развитие дополнительно-
го образования детей» 11 02 82.0.04.00000  3 100,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 11 02 82.0.04.S9790  3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 82.0.04.S9790 600 3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 82.0.04.S9790 620 3 100,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципальном 
районе» 11 02 86.0.00.00000  665,0
Мероприятие «Организация и проведе-
ние спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий для 
инвалидов» 11 02 86.0.01.00000  335,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 11 02 86.0.01.S9790  335,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 86.0.01.S9790 600 335,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 86.0.01.S9790 620 335,0
Мероприятие «Обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для маломобильных групп 
населения» 11 02 86.0.02.00000  330,0
Капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальной собственности 11 02 86.0.02.70960  330,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 86.0.02.70960 600 330,0
Субсидии автономным учреждениям 11 02 86.0.02.70960 620 330,0

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 2020 год

(Продолжение. Нач. на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й стр.)

(Окончание на 20-й стр.)
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Консервация (расконсервация) объекта 
основных средств 11 02 99.0.00.70870  400,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 99.0.00.70870 200 400,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 99.0.00.70870 240 400,7
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 11 05   1 708,0
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном 
районе» 11 05 71.0.00.00000  1 708,0
Мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов капитального стро-
ительства» 11 05 71.0.05.00000  1 708,0
Мероприятия по оформлению и времен-
ной эксплуатации объектов незавершен-
ного строительства 11 05 71.0.05.70980  1 708,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 71.0.05.70980 200 1 708,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 71.0.05.70980 240 1 708,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00   98 466,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 14 01   41 435,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 14 01 99.0.00.75210  41 435,0
Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.75210 500 41 435,0
Дотации 14 01 99.0.00.75210 510 41 435,0
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03   57 031,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений 14 03 99.0.00.75210  57 031,0
Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.75210 500 57 031,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.75210 540 57 031,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 7 919 712,7

Приложение № 4
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19.03.2020 № 412
Приложение № 12

к решению Думы Уватского муниципального района
от 28.11.2019 № 380

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 2020 год
Наименование Глав-

ный 
рас-

поря-
ди-

тель

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс.
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 287     7 910 036,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 287 01 00   165 141,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 287 01 04   87 667,0
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района» 287 01 04 79.0.00.00000  1 223,7
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  1 223,7
Проведение мероприятий по обеспе-
чению прав коренных малочислен-
ных народов, содействию развитию 
народных промыслов и ремесел в 
местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов 287 01 04 79.0.02.11540  1 223,7
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 79.0.02.11540 100 1 129,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 79.0.02.11540 120 1 129,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 04 79.0.02.11540 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 04 79.0.02.11540 240 93,9

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 2020 год

(Окончание. Нач. на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й стр.)

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 287 01 04 99.0.00.70100  78 582,7
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 99.0.00.70100 100 70 915,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.70100 120 70 915,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 04 99.0.00.70100 200 7 667,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 04 99.0.00.70100 240 7 667,0
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 287 01 04 99.0.00.70101  3 978,1
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 3 978,1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.70101 120 3 978,1
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  612,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 01 04 99.0.00.71904 100 612,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 04 99.0.00.71904 120 612,0
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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными 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  2 541,4
Межбюджетные трансферты 287 01 04 99.0.00.75210 500 2 541,4
Иные межбюджетные трансферты 287 01 04 99.0.00.75210 540 2 541,4
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 287 01 07   2 065,0
Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования 287 01 07 99.0.00.70220  2 065,0
Иные бюджетные ассигнования 287 01 07 99.0.00.70220 800 2 065,0
Специальные расходы 287 01 07 99.0.00.70220 880 2 065,0
Резервные фонды 287 01 11   1 570,0
Резервные фонды местных админи-
страций 287 01 11 99.0.00.70700  1 570,0
Иные бюджетные ассигнования 287 01 11 99.0.00.70700 800 1 570,0
Резервные средства 287 01 11 99.0.00.70700 870 1 570,0
Другие общегосударственные во-
просы 287 01 13   73 839,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 01 13 71.0.00.00000  25 207,1
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 01 13 71.0.06.00000  25 207,1
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 01 13 71.0.06.70960  25 207,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 71.0.06.70960 200 25 207,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 71.0.06.70960 240 25 207,1
Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в 
Уватском муниципальном районе» 287 01 13 83.0.00.00000  40,0
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  40,0
Организация и проведение районного 
смотра-конкурса среди организаций 
района на лучшее состояние работ 
по охране труда 287 01 13 83.0.01.75030  40,0

(Продолжение на 21-й стр.)
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Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 83.0.01.75030 800 40,0
Специальные расходы 287 01 13 83.0.01.75030 880 40,0
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  126,1
Мероприятие «Признание жилых 
помещений непригодными для про-
живания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции» 287 01 13 88.0.01.00000  126,1
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 287 01 13 88.0.01.70950  126,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 88.0.01.70950 200 126,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 88.0.01.70950 240 126,1
Муниципальная программа «Раз-
витие торговли в Уватском муници-
пальном районе» 287 01 13 94.0.00.00000  37,0
Мероприятие «Создание условий 
для обеспечения населения услугами 
торговли» 287 01 13 94.0.02.00000  37,0
Мероприятия по формированию тор-
гового реестра Тюменской области 287 01 13 94.0.02.70880  37,0
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 37,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 94.0.02.70880 120 37,0
Исполнение полномочия по социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан по обеспечению жильем 287 01 13 99.0.00.19120  612,0
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 100 612,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.19120 120 612,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 287 01 13 99.0.00.19430  839,0
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 100 839,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.19430 120 839,0
Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 287 01 13 99.0.00.54690  1 035,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.54690 200 1 035,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.54690 240 1 035,3
Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 287 01 13 99.0.00.59300  1 609,0
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 1 609,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.59300 120 1 609,0
Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в части 
перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг) 287 01 13 99.0.00.59310  1 634,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 01 13 99.0.00.59310 100 1 634,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 01 13 99.0.00.59310 120 1 634,7
Содержание административных 
зданий в целях обеспечения дея-
тельности органов местного само-
управления 287 01 13 99.0.00.70050  29 834,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 01 13 99.0.00.70050 100 16 045,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 01 13 99.0.00.70050 120 16 045,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70050 200 13 788,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70050 240 13 788,9
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  306,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 01 13 99.0.00.70060 100 306,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 01 13 99.0.00.70060 120 306,0
Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 287 01 13 99.0.00.70200  2 255,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70200 200 1 421,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70200 240 1 421,9
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 01 13 99.0.00.70200 300 380,0
Премии и гранты 287 01 13 99.0.00.70200 350 380,0
Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99.0.00.70200 800 453,4
Исполнение судебных актов 287 01 13 99.0.00.70200 830 450,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 287 01 13 99.0.00.70200 850 3,4
Закупка оборудования для оснаще-
ния автоматизированных рабочих 
мест участковых и территориальных 
избирательных комиссий для орга-
низации пунктов приема заявлений 
избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения 287 01 13 99.0.00.70230  903,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70230 200 903,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70230 240 903,0
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  2 676,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70940 200 2 676,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70940 240 2 676,1
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 287 01 13 99.0.00.70950  5 229,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70950 200 5 229,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70950 240 5 229,6
Содержание объектов муниципаль-
ной собственности 287 01 13 99.0.00.70970  793,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70970 200 793,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 01 13 99.0.00.70970 240 793,8
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 01 13 99.0.00.75210  604,8
Межбюджетные трансферты 287 01 13 99.0.00.75210 500 604,8
Иные межбюджетные трансферты 287 01 13 99.0.00.75210 540 604,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287 02 00   3 121,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 287 02 03   3 121,0
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 287 02 03 99.0.00.51180  3 121,0
Межбюджетные трансферты 287 02 03 99.0.00.51180 500 3 121,0
Субвенции 287 02 03 99.0.00.51180 530 3 121,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 287 03 00   8 339,0
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона 287 03 09   7 881,0
Организация проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части 
содержания, приведения в норма-
тивное состояние скотомогильников 
(биотермических ям), оформления 
в муниципальную собственность 
бесхозяйных скотомогильников (био-
термических ям) и ликвидации ско-
томогильников (биотермических ям) 287 03 09 99.0.00.19610  1 194,0

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 2020 год
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.19610 200 1 194,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.19610 240 1 194,0
Приведение в нормативное состоя-
ние и оформление в муниципальную 
собственность скотомогильников, на-
ходящихся в ведении муниципальных 
образований 287 03 09 99.0.00.19670  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.19670 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.19670 240 125,0
Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 287 03 09 99.0.00.72170  6 062,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 03 09 99.0.00.72170 100 5 330,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 03 09 99.0.00.72170 120 5 330,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72170 200 731,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72170 240 731,8
Осуществление мероприятий в об-
ласти предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 287 03 09 99.0.00.72180  467,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72180 200 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 09 99.0.00.72180 240 467,0
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   392,0
Организация добровольной пожар-
ной охраны 287 03 10 99.0.00.72020  392,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 10 99.0.00.72020 200 392,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 10 99.0.00.72020 240 392,0
Миграционная политика 287 03 11   61,0
Участие в осуществлении государ-
ственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих 
за рубежом 287 03 11 99.0.00.19170  61,0
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 61,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 03 11 99.0.00.19170 120 61,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 287 03 14   5,0
Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явления терроризма на территории 
Уватского муниципального района» 287 03 14 96.0.00.00000  5,0
Мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий противодействия 
идеологии терроризма, в том числе 
реализация информационно-про-
пагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его 
общественной опасности» 287 03 14 96.0.01.00000  5,0
Организация и проведение меропри-
ятий по противодействию террориз-
ма, реализация информационно-про-
пагандистских мероприятий 287 03 14 96.0.01.72210  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 03 14 96.0.01.72210 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 03 14 96.0.01.72210 240 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   5 486 614,1
Общеэкономические вопросы 287 04 01   3 057,7
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 04 01 82.0.00.00000  3 057,7
Мероприятие «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» 287 04 01 82.0.06.00000  3 057,7
Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан 287 04 01 82.0.06.70320  3 057,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 04 01 82.0.06.70320 600 3 057,7
Субсидии автономным учреждениям 287 04 01 82.0.06.70320 620 3 057,7
Топливно-энергетический ком-
плекс 287 04 02   1 497,0
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  1 467,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 02 99.0.00.70970 200 1 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 02 99.0.00.70970 240 1 467,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство 287 04 05   5 280,0
Муниципальная программа «Раз-
витие малых форм хозяйствования 
в сельскохозяйственной отрасли 
Уватского района» 287 04 05 78.0.00.00000  4 896,0
Мероприятие «Стимулирование раз-
вития малых форм хозяйствования в 
сельскохозяйственной отрасли» 287 04 05 78.0.01.00000  4 896,0
Поддержка сельскохозяйственного 
производства 287 04 05 78.0.01.19190  4 896,0
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 4 629,0
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 04 05 78.0.01.19190 120 4 629,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 05 78.0.01.19190 200 267,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 05 78.0.01.19190 240 267,0
Организация мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 287 04 05 99.0.00.19140  384,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 05 99.0.00.19140 200 384,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 05 99.0.00.19140 240 384,0
Водное хозяйство 287 04 06   347 225,8
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 04 06 71.0.00.00000  339 091,8
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов капитального 
строительства» 287 04 06 71.0.05.00000  12 589,1
Реконструкция и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 287 04 06 71.0.05.S9620  12 589,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 04 06 71.0.05.S9620 400 12 589,1
Бюджетные инвестиции 287 04 06 71.0.05.S9620 410 12 589,1
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 04 06 71.0.06.00000  326 502,7
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 04 06 71.0.06.70960  3 648,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 06 71.0.06.70960 200 3 648,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 71.0.06.70960 240 3 648,3
Реконструкция и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений 287 04 06 71.0.06.S9620  322 854,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 06 71.0.06.S9620 200 322 854,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 71.0.06.S9620 240 322 854,4
Мероприятия, направленные на обе-
спечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений, расположенных 
на территории муниципальных об-
разований 287 04 06 99.0.00.19640  7 425,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.19640 200 7 425,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.19640 240 7 425,0
Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений 287 04 06 99.0.00.72800  558,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.72800 200 558,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.72800 240 558,1
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Мероприятия, направленные на обе-
спечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений, расположенных 
на территории муниципальных об-
разований 287 04 06 99.0.00.S9640  150,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.S9640 200 150,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 06 99.0.00.S9640 240 150,9
Транспорт 287 04 08   40 061,6
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  32 147,6
Мероприятие «Обеспечение транс-
портного обслуживания населения 
автомобильным транспортом» 287 04 08 72.0.01.00000  32 147,6
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  612,0
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 100 538,3
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 04 08 72.0.01.73020 120 538,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73020 200 73,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73020 240 73,7
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 287 04 08 72.0.01.73030  27 427,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73030 200 27 427,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.73030 240 27 427,7
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 04 08 72.0.01.S9790  4 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.S9790 200 4 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 72.0.01.S9790 240 4 108,0
Отдельные мероприятия в области 
речного транспорта 287 04 08 99.0.00.73010  7 608,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73010 200 7 608,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73010 240 7 608,0
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  306,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 04 08 99.0.00.73040 100 257,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 04 08 99.0.00.73040 120 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73040 200 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 08 99.0.00.73040 240 48,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 287 04 09   116 632,3
Муниципальная программа «Основные 
направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе» 287 04 09 73.0.00.00000  106 191,3
Мероприятие «Содержание автомо-
бильных дорог местного значения» 287 04 09 73.0.01.00000  12 820,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 04 09 73.0.01.S9790  12 820,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.01.S9790 200 12 820,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.01.S9790 240 12 820,0
Мероприятие «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 287 04 09 73.0.02.00000  92 661,1

Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения 287 04 09 73.0.02.77160  17 859,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77160 200 17 859,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77160 240 17 859,9
Мероприятия по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения за счет 
средств дорожного фонда 287 04 09 73.0.02.77161  16 482,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77161 200 16 482,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.77161 240 16 482,7
Мероприятия по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 287 04 09 73.0.02.S9650  16 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.S9650 200 16 873,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.S9650 240 16 873,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 04 09 73.0.02.S9790  41 445,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.S9790 200 41 445,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 09 73.0.02.S9790 240 41 445,2
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
местного значения» 287 04 09 73.0.05.00000  710,2
Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда 287 04 09 73.0.05.77181  710,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 04 09 73.0.05.77181 400 710,2
Бюджетные инвестиции 287 04 09 73.0.05.77181 410 710,2
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 04 09 99.0.00.75210  10 441,0
Межбюджетные трансферты 287 04 09 99.0.00.75210 500 10 441,0
Иные межбюджетные трансферты 287 04 09 99.0.00.75210 540 10 441,0
Связь и информатика 287 04 10   640,0
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 287 04 10 99.0.00.76250  640,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 10 99.0.00.76250 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 10 99.0.00.76250 240 640,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 287 04 12   4 972 219,7
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 04 12 71.0.00.00000  646,1
Мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству» 287 04 12 71.0.08.00000  646,1
Мероприятия по сносу аварийных 
зданий и сооружений 287 04 12 71.0.08.76090  646,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 71.0.08.76090 200 646,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 71.0.08.76090 240 646,1
Муниципальная программа «Основ-
ные направления градостроительной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 04 12 76.0.00.00000  3 949,4
Мероприятие «Ведение информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» 287 04 12 76.0.01.00000  2 448,0
Мероприятия по ведению информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности 287 04 12 76.0.01.73380  2 448,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 04 12 76.0.01.73380 100 1 643,5
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 287 04 12 76.0.01.73380 120 1 643,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 76.0.01.73380 200 804,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 76.0.01.73380 240 804,5
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  1 501,4
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Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности 287 04 12 76.0.02.S3380  1 501,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 76.0.02.S3380 200 1 501,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 76.0.02.S3380 240 1 501,4
Муниципальная программа «Основные 
направления стратегического развития 
инвестиционной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства 
в Уватском муниципальном районе» 287 04 12 77.0.00.00000  4 955 391,0
Мероприятие «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата» 287 04 12 77.0.01.00000  1 900,0
Повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 
Уватского муниципального района 287 04 12 77.0.01.73480  1 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 77.0.01.73480 200 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 77.0.01.73480 240 1 900,0
Мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для субъектов 
социального предпринимательства» 287 04 12 77.0.03.00000  10,0
Организация и проведение меро-
приятий для субъектов социального 
предпринимательства 287 04 12 77.0.03.73450  10,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 04 12 77.0.03.73450 600 10,0
Субсидии автономным учреждениям 287 04 12 77.0.03.73450 620 10,0
Мероприятие «Муниципальная под-
держка инвестиционной деятельно-
сти на территории Уватского муни-
ципального района» 287 04 12 77.0.04.00000  4 953 481,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 04 12 77.0.04.S9790  4 953 481,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 77.0.04.S9790 800 4 953 481,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 04 12 77.0.04.S9790 810 4 953 481,0
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  7 612,6
Мероприятие «Переселение граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда и снос жилищного 
фонда, непригодного для прожива-
ния» 287 04 12 88.0.02.00000  7 612,6
Мероприятия по сносу аварийных 
зданий и сооружений 287 04 12 88.0.02.76090  7 612,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 88.0.02.76090 200 7 612,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 88.0.02.76090 240 7 612,6
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 
любительского и спортивного рыбо-
ловства 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  183,0
Мероприятие «Повышение экономиче-
ской и территориальной доступности 
товаров и услуг для населения района» 287 04 12 94.0.01.00000  183,0
Поддержка труднодоступных тер-
риторий 287 04 12 94.0.01.19230  183,0
Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 94.0.01.19230 800 183,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 04 12 94.0.01.19230 810 183,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 287 04 12 99.0.00.73430  3 937,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 04 12 99.0.00.73430 200 3 937,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 04 12 99.0.00.73430 240 3 937,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 287 05 00   452 160,4
Жилищное хозяйство 287 05 01   302 312,4
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 05 01 71.0.00.00000  82 730,7
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция инженерных сетей» 287 05 01 71.0.03.00000  40 006,5
Инженерное обеспечение площадок 
для малоэтажного жилищного стро-
ительства 287 05 01 71.0.03.S9570  40 006,5
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 71.0.03.S9570 400 40 006,5
Бюджетные инвестиции 287 05 01 71.0.03.S9570 410 40 006,5
Мероприятие «Приобретение в муни-
ципальную собственность объектов 
недвижимости» 287 05 01 71.0.04.00000  42 724,2
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 05 01 71.0.04.85220  3 788,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 71.0.04.85220 400 3 788,0
Бюджетные инвестиции 287 05 01 71.0.04.85220 410 3 788,0
Приобретение жилых помещений 287 05 01 71.0.04.S5280  38 936,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 71.0.04.S5280 400 38 936,2
Бюджетные инвестиции 287 05 01 71.0.04.S5280 410 38 936,2
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 01 87.0.00.00000  5 018,1
Мероприятие «Развитие новых форм 
управления жилищным фондом и 
обеспечение его сохранности» 287 05 01 87.0.03.00000  5 018,1
Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда 287 05 01 87.0.03.75000  3 177,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.75000 200 3 177,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.75000 240 3 177,1
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  1 724,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.96160 200 1 724,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 01 87.0.03.96160 240 1 724,0
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу» 287 05 01 88.0.00.00000  214 563,6
Мероприятие «Переселение граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда и снос жилищного 
фонда, непригодного для проживания» 287 05 01 88.0.02.00000  70 493,4
Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства (софинансирование 
за счет средств местного бюджета) 287 05 01 88.0.02.S9602  70 493,4
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.02.S9602 400 70 493,4
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.02.S9602 410 70 493,4
Мероприятие «Сокращение непри-
годного для проживания жилого 
фонда» 287 05 01 88.0.F3.00000  144 070,2
Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилого фонда 287 05 01 88.0.F3.67484  143 921,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.F3.67484 400 143 921,1
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.F3.67484 410 143 921,1
Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилого фонда 287 05 01 88.0.F3.6748S  149,1
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 01 88.0.F3.6748S 400 149,1
Бюджетные инвестиции 287 05 01 88.0.F3.6748S 410 149,1
Коммунальное хозяйство 287 05 02   129 774,5
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 05 02 71.0.00.00000  23 788,6
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция инженерных сетей» 287 05 02 71.0.03.00000  9 428,9
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 05 02 71.0.03.25220  9 428,9
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 71.0.03.25220 400 9 428,9
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Бюджетные инвестиции 287 05 02 71.0.03.25220 410 9 428,9
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов капитального 
строительства» 287 05 02 71.0.05.00000  14 359,7
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 05 02 71.0.05.25220  1 127,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 71.0.05.25220 400 1 127,0
Бюджетные инвестиции 287 05 02 71.0.05.25220 410 1 127,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 05 02 71.0.05.85220  59,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 71.0.05.85220 400 59,2
Бюджетные инвестиции 287 05 02 71.0.05.85220 410 59,2
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов 287 05 02 71.0.05.S5220  13 173,6
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 05 02 71.0.05.S5220 400 13 173,6
Бюджетные инвестиции 287 05 02 71.0.05.S5220 410 13 173,6
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 02 87.0.00.00000  105 937,9
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг» 287 05 02 87.0.04.00000  93 319,9
Капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности 287 05 02 87.0.04.19530  35 169,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.19530 200 35 169,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.19530 240 35 169,3
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
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 02 87.0.04.73610  5 591,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.73610 200 2 791,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.73610 240 2 791,5
Иные бюджетные ассигнования 287 05 02 87.0.04.73610 800 2 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 05 02 87.0.04.73610 810 2 800,0
Мероприятия по повышению устой-
чивости и эффективности работы 
инженерных систем и приведению 
в технически исправное состояние 287 05 02 87.0.04.75220  47 655,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.75220 200 47 655,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.04.75220 240 47 655,2
Мероприятие «Обеспечение реа-
лизации жилищно-коммунальной 
политики на территории Уватского 
муниципального района» 287 05 02 87.0.05.00000  418,0
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 02 87.0.05.73610  418,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 02 87.0.05.73610 200 418,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 02 87.0.05.73610 240 418,0
Мероприятие «Организация меро-
приятий, направленных на пред-
упреждение банкротства и восста-
новления платежеспособности муни-
ципальных унитарных предприятий 
Уватского муниципального района» 287 05 02 87.0.06.00000  12 200,0
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 05 02 87.0.06.73610  12 200,0
Иные бюджетные ассигнования 287 05 02 87.0.06.73610 800 12 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 05 02 87.0.06.73610 810 12 200,0
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
Благоустройство 287 05 03   3 223,3
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 03 87.0.00.00000  2 315,0

Мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству» 287 05 03 87.0.02.00000  2 315,0
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 287 05 03 87.0.02.76100  2 315,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 03 87.0.02.76100 200 2 315,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 03 87.0.02.76100 240 2 315,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 05 03 99.0.00.75210  908,3
Межбюджетные трансферты 287 05 03 99.0.00.75210 500 908,3
Иные межбюджетные трансферты 287 05 03 99.0.00.75210 540 908,3
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 287 05 05   16 850,2
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 05 05 87.0.00.00000  16 850,2
Мероприятие «Обеспечение реа-
лизации жилищно-коммунальной 
политики на территории Уватского 
муниципального района» 287 05 05 87.0.05.00000  16 850,2
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 05 05 87.0.05.70990  16 716,2
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 15 143,6
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 05 05 87.0.05.70990 110 15 143,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 05 87.0.05.70990 200 1 572,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 05 87.0.05.70990 240 1 572,6
Мероприятия по улучшению матери-
ально-технической базы, приобрете-
нию имущества 287 05 05 87.0.05.73630  134,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 05 05 87.0.05.73630 200 134,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 05 05 87.0.05.73630 240 134,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 287 06 00   34 877,8
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания 287 06 03   34 877,8
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района» 287 06 03 87.0.00.00000  34 877,8
Мероприятие «Прочие мероприятия 
по благоустройству» 287 06 03 87.0.02.00000  849,1
Мероприятия, направленные на ре-
культивацию и ликвидацию свалок 
отходов 287 06 03 87.0.02.S9630  849,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 06 03 87.0.02.S9630 200 849,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 06 03 87.0.02.S9630 240 849,1
Мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг» 287 06 03 87.0.04.00000  34 028,7
Создание контейнерных площадок 287 06 03 87.0.04.13270  17 993,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 06 03 87.0.04.13270 200 17 993,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 06 03 87.0.04.13270 240 17 993,2
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 287 06 03 87.0.04.73610  296,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 06 03 87.0.04.73610 200 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 06 03 87.0.04.73610 240 296,3
Создание контейнерных площадок 287 06 03 87.0.04.S3270  15 739,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 06 03 87.0.04.S3270 200 15 739,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 06 03 87.0.04.S3270 240 15 739,2
ОБРАЗОВАНИЕ 287 07 00   1 244 990,4
Дошкольное образование 287 07 01   267 368,6
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 07 01 71.0.00.00000  5 109,3
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 07 01 71.0.06.00000  5 109,3
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 07 01 71.0.06.70960  5 109,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 01 71.0.06.70960 200 5 109,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 01 71.0.06.70960 240 5 109,3
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития обра-
зования Уватского муниципального 
района» 287 07 01 75.0.00.00000  262 259,3
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Мероприятие «Обеспечение полу-
чения общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования» 287 07 01 75.0.01.00000  130 808,0
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях 287 07 01 75.0.01.19250  130 808,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.01.19250 600 130 808,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.01.19250 620 130 808,0
Мероприятие «Обеспечение со-
держания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилега-
ющих к ним территорий» 287 07 01 75.0.02.00000  46 091,3
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 01 75.0.02.70990  313,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.02.70990 600 313,3
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.02.70990 620 313,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 07 01 75.0.02.S9790  45 778,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.02.S9790 600 45 778,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.02.S9790 620 45 778,0
Мероприятие «Создание условий 
для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях» 287 07 01 75.0.03.00000  85 360,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 07 01 75.0.03.S9790  85 360,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 01 75.0.03.S9790 600 85 360,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 01 75.0.03.S9790 620 85 360,0
Общее образование 287 07 02   808 103,4
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 07 02 71.0.00.00000  220 731,0
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 07 02 71.0.06.00000  220 731,0
Капитальный ремонт образовательных 
организаций, включая разработку про-
ектной документации (с учетом требо-
ваний энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности) 287 07 02 71.0.06.10019  217 873,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 02 71.0.06.10019 200 217 873,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 02 71.0.06.10019 240 217 873,3
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 07 02 71.0.06.70960  2 857,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 02 71.0.06.70960 200 2 857,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 02 71.0.06.70960 240 2 857,7
Муниципальная программа «Основные 
направления развития образования 
Уватского муниципального района» 287 07 02 75.0.00.00000  586 111,3
Мероприятие «Обеспечение полу-
чения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования» 287 07 02 75.0.04.00000  327 827,0
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными 287 07 02 75.0.04.19270  327 827,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.04.19270 600 327 827,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.04.19270 620 327 827,0
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  2 227,0
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  2 227,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 287 07 02 75.0.05.19280 100 2 125,6

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 07 02 75.0.05.19280 110 2 125,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 02 75.0.05.19280 200 101,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 02 75.0.05.19280 240 101,4
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  236 772,3
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 02 75.0.06.70990  77 440,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.06.70990 600 77 440,3
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.06.70990 620 77 440,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 07 02 75.0.06.S9790  159 332,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.06.S9790 600 159 332,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.06.S9790 620 159 332,0
Мероприятие «Обеспечение меро-
приятий по организации питания 
обучающихся образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы 
общего образования» 287 07 02 75.0.07.00000  19 285,0
Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации питания 
обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях 287 07 02 75.0.07.71968  19 285,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 02 75.0.07.71968 600 19 285,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 02 75.0.07.71968 620 19 285,0
Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий про-
явления терроризма на территории 
Уватского муниципального района» 287 07 02 96.0.00.00000  1 261,1
Мероприятие «Обеспечение выпол-
нения требований к антитеррористи-
ческой защищенности потенциальных 
объектов террористических посяга-
тельств, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также в ведении 
Уватского муниципального района» 287 07 02 96.0.02.00000  1 261,1
Организация и осуществление меро-
приятий по обеспечению антитерро-
ристической защищенности потенци-
альных объектов террористических 
посягательств 287 07 02 96.0.02.72220  1 261,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 02 96.0.02.72220 200 1 261,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 02 96.0.02.72220 240 1 261,1
Дополнительное образование 
детей 287 07 03   146 362,0
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 07 03 71.0.00.00000  8 751,7
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов капитального 
строительства» 287 07 03 71.0.05.00000  7 511,6
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 287 07 03 71.0.05.85220  7 511,6
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 287 07 03 71.0.05.85220 400 7 511,6
Бюджетные инвестиции 287 07 03 71.0.05.85220 410 7 511,6
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 07 03 71.0.06.00000  1 240,1
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 07 03 71.0.06.70960  1 240,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.70960 200 1 240,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 03 71.0.06.70960 240 1 240,1
Муниципальная программа «Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной полити-
ки в Уватском муниципальном районе» 287 07 03 82.0.00.00000  137 610,3
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  10 952,3
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 07 03 82.0.02.S9790  10 952,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 03 82.0.02.S9790 600 10 952,3
Субсидии автономным учреждениям 287 07 03 82.0.02.S9790 620 10 952,3
Мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования детей» 287 07 03 82.0.04.00000  126 658,0
Обеспечение расходов по персони-
фицированному финансированию 
дополнительного образования детей 
в Уватском муниципальном районе 287 07 03 82.0.04.70890  629,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 03 82.0.04.70890 600 629,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 03 82.0.04.70890 620 629,0
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Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 03 82.0.04.70990  23 529,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 03 82.0.04.70990 600 23 529,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 03 82.0.04.70990 620 23 029,0
Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) 287 07 03 82.0.04.70990 630 500,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 07 03 82.0.04.S9790  102 500,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 03 82.0.04.S9790 600 102 500,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 03 82.0.04.S9790 620 102 500,0
Молодежная политика 287 07 07   3 949,4
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 07 07 82.0.00.00000  3 709,4
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  3 295,4
Оздоровление детей в каникулярное 
время 287 07 07 82.0.06.74320  295,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 07 82.0.06.74320 600 295,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 07 82.0.06.74320 620 295,0
Питание детей в детских оздоро-
вительных лагерях с дневным пре-
быванием 287 07 07 82.0.06.74330  3 000,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 07 82.0.06.74330 600 3 000,4
Субсидии автономным учреждениям 287 07 07 82.0.06.74330 620 3 000,4
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения Уват-
ского района» 287 07 07 85.0.00.00000  240,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 287 07 07 85.0.04.00000  240,0
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 07 07 85.0.04.75050  240,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 07 85.0.04.75050 600 240,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 07 85.0.04.75050 620 240,0
Другие вопросы в области обра-
зования 287 07 09   19 207,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития обра-
зования Уватского муниципального 
района» 287 07 09 75.0.00.00000  19 207,0
Мероприятие «Обеспечение функци-
онирования методических кабинетов 
и экономической службы» 287 07 09 75.0.08.00000  17 807,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 07 09 75.0.08.70990  17 807,0
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 15 607,0
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 287 07 09 75.0.08.70990 110 15 607,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 07 09 75.0.08.70990 200 2 196,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 09 75.0.08.70990 240 2 196,0
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 про-
ведение мероприятий, конкурсов, 
форумов, семинаров, совещаний, 
конференций» 287 07 09 75.0.09.00000  1 400,0
Организация и проведение меропри-
ятий, конкурсов, форумов, семина-
ров, совещаний, конференций 287 07 09 75.0.09.74360  1 400,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 07 09 75.0.09.74360 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 200 770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 07 09 75.0.09.74360 240 770,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 07 09 75.0.09.74360 600 530,0
Субсидии автономным учреждениям 287 07 09 75.0.09.74360 620 530,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   130 235,6
Культура 287 08 01   122 906,0
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития культуры 
в Уватском муниципальном районе» 287 08 01 81.0.00.00000  122 488,0
Мероприятие «Повышение эффек-
тивности предоставления населению 
услуг культуры» 287 08 01 81.0.01.00000  77 777,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 08 01 81.0.01.70990  5 520,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.01.70990 600 5 520,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.01.70990 620 4 020,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 08 01 81.0.01.70990 630 1 500,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 08 01 81.0.01.S9790  72 257,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.01.S9790 600 72 257,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.01.S9790 620 72 257,0
Мероприятие «Развитие системы 
библиотечного обслуживания» 287 08 01 81.0.02.00000  37 141,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 08 01 81.0.02.S9790  37 141,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.02.S9790 600 37 141,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.02.S9790 620 37 141,0
Мероприятие «Совершенствование 
деятельности музеев с применени-
ем традиционных и инновационных 
форм работы» 287 08 01 81.0.03.00000  7 570,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 08 01 81.0.03.S9790  7 570,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 81.0.03.S9790 600 7 570,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 81.0.03.S9790 620 7 570,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципаль-
ном районе» 287 08 01 86.0.00.00000  418,0
Мероприятие «Обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для маломобильных групп 
населения» 287 08 01 86.0.02.00000  418,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 08 01 86.0.02.S9790  418,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 01 86.0.02.S9790 600 418,0
Субсидии автономным учреждениям 287 08 01 86.0.02.S9790 620 418,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 287 08 04   7 329,6
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района» 287 08 04 79.0.00.00000  7 151,6
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  5 977,4
Проведение мероприятий по обеспе-
чению прав коренных малочислен-
ных народов, содействию развитию 
народных промыслов и ремесел в 
местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов 287 08 04 79.0.01.11540  3 966,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.11540 200 3 966,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.11540 240 3 966,5
Поддержка экономического и со-
циального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 287 08 04 79.0.01.R5150  2 010,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.R5150 200 2 010,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.01.R5150 240 2 010,9
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  1 174,2
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Проведение мероприятий по обеспе-
чению прав коренных малочислен-
ных народов, содействию развитию 
народных промыслов и ремесел в 
местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов 287 08 04 79.0.02.11540  1 122,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 08 04 79.0.02.11540 600 1 122,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0
Реализация мероприятий по под-
держке экономического и социально-
го развития, защите исконной среды 
обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих на тер-
ритории Уватского муниципального 
района 287 08 04 79.0.02.73440  52,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 08 04 79.0.02.73440 200 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 08 04 79.0.02.73440 240 52,2
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   94 972,9
Пенсионное обеспечение 287 10 01   1 836,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 287 10 01 99.0.00.74910  1 752,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 01 99.0.00.74910 300 1 752,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 10 01 99.0.00.74910 320 1 752,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 10 01 99.0.00.75210  84,0
Межбюджетные трансферты 287 10 01 99.0.00.75210 500 84,0
Иные межбюджетные трансферты 287 10 01 99.0.00.75210 540 84,0
Социальное обслуживание на-
селения 287 10 02   48 769,5
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения Уват-
ского района» 287 10 02 85.0.00.00000  48 769,5
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  48 022,0
Организация социального обслужи-
вания 287 10 02 85.0.01.19320  48 022,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85.0.01.19320 600 48 022,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85.0.01.19320 620 48 022,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 287 10 02 85.0.04.00000  553,9
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 10 02 85.0.04.75050  553,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85.0.04.75050 600 553,9
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85.0.04.75050 620 553,9
Мероприятие «Старшее поколение» 
в рамках реализации национального 
проекта «Демография» 287 10 02 85.0.P3.00000  193,6
Организация социального обслужи-
вания 287 10 02 85.0.P3.19320  193,6
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 02 85.0.P3.19320 600 193,6
Субсидии автономным учреждениям 287 10 02 85.0.P3.19320 620 193,6
Социальное обеспечение населения 287 10 03   16 099,5
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения Уват-
ского района» 287 10 03 85.0.00.00000  14 858,5
Мероприятие «Организация предо-
ставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» 287 10 03 85.0.02.00000  351,9

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 287 10 03 85.0.02.19340  351,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.02.19340 600 351,9
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.02.19340 620 351,9
Мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 287 10 03 85.0.03.00000  13 249,1
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  80,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 03 85.0.03.19330 300 80,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 10 03 85.0.03.19330 320 80,0
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 287 10 03 85.0.03.19340  6 136,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.03.19340 600 6 136,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.03.19340 620 6 136,0
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении про-
езда на транспорте 287 10 03 85.0.03.19360  2 484,7
Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.19360 800 2 484,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 10 03 85.0.03.19360 810 2 484,7
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 10 03 85.0.03.75050  4 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 03 85.0.03.75050 200 28,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 03 85.0.03.75050 240 28,2
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 03 85.0.03.75050 300 2 126,1
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 287 10 03 85.0.03.75050 310 2 126,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 85.0.03.75050 600 749,5
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.03.75050 620 749,5
Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85.0.03.75050 800 1 243,3
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 287 10 03 85.0.03.75050 810 1 243,3
Обеспечение мер социальной под-
держки на оплату проезда на авто-
мобильном транспорте 287 10 03 85.0.03.75130  201,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 03 85.0.03.75130 200 201,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 03 85.0.03.75130 240 201,3
Мероприятия в области социальной 
политики 287 10 03 85.0.03.75140  200,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям 287 10 03 85.0.03.75140 600 200,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 85.0.03.75140 620 200,0
Мероприятие «Обеспечение защиты 
прав и интересов семей и детей» 287 10 03 85.0.04.00000  1 257,5
Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципальны-
ми правовыми актами 287 10 03 85.0.04.75050  1 257,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 03 85.0.04.75050 200 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 03 85.0.04.75050 240 9,5
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 03 85.0.04.75050 300 1 248,0
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 287 10 03 85.0.04.75050 310 1 248,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципаль-
ном районе» 287 10 03 86.0.00.00000  232,0
Мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для инвалидов 
Уватского муниципального района» 287 10 03 86.0.03.00000  232,0
Мероприятия в области социальной 
политики 287 10 03 86.0.03.75140  232,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 03 86.0.03.75140 600 232,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 03 86.0.03.75140 620 232,0
Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных 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

(Продолжение. Нач. на 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й стр.)

(Продолжение на 29-й стр.)
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Охрана семьи и детства 287 10 04   24 858,8
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития обра-
зования Уватского муниципального 
района» 287 10 04 75.0.00.00000  14 978,0
Мероприятие «Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей дошколь-
ного возраста» 287 10 04 75.0.10.00000  14 978,0
Социальная поддержка семей, имею-
щих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного 
образования 287 10 04 75.0.10.19370  14 978,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 10 04 75.0.10.19370 600 14 978,0
Субсидии автономным учреждениям 287 10 04 75.0.10.19370 620 14 978,0
Муниципальная программа «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района» 287 10 04 79.0.00.00000  0,3
Мероприятие «Обеспечение защиты 
исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватско-
го муниципального района» 287 10 04 79.0.02.00000  0,3
Проведение мероприятий по обеспе-
чению прав коренных малочислен-
ных народов, содействию развитию 
народных промыслов и ремесел в 
местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов 287 10 04 79.0.02.11540  0,3
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 10 04 79.0.02.11540 100 0,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 10 04 79.0.02.11540 120 0,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 287 10 04 99.0.00.70100  3,9
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 287 10 04 99.0.00.70100 100 3,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 10 04 99.0.00.70100 120 3,9
Мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей государствен-
ной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации» 287 10 04 99.0.00.L4970  9 876,6
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 287 10 04 99.0.00.L4970 300 9 876,6
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 287 10 04 99.0.00.L4970 320 9 876,6
Другие вопросы в области соци-
альной политики 287 10 06   3 409,1
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 10 06 71.0.00.00000  961,1
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 10 06 71.0.06.00000  961,1
Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности 287 10 06 71.0.06.70960  961,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 06 71.0.06.70960 200 961,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 06 71.0.06.70960 240 961,1
Создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 287 10 06 99.0.00.19050  2 448,0
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 2 018,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 287 10 06 99.0.00.19050 120 2 018,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 10 06 99.0.00.19050 200 429,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 10 06 99.0.00.19050 240 429,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 287 11 00   191 118,1
Массовый спорт 287 11 02   189 410,1
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 11 02 71.0.00.00000  3 062,8
Мероприятие «Ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 287 11 02 71.0.06.00000  3 062,8
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 11 02 71.0.06.70960  3 062,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 11 02 71.0.06.70960 200 3 062,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 11 02 71.0.06.70960 240 3 062,8
Муниципальная программа «Основ-
ные направления развития физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муниципальном 
районе» 287 11 02 82.0.00.00000  185 281,5
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  182 164,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 287 11 02 82.0.02.70990  9 733,8
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 82.0.02.70990 600 9 733,8
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 82.0.02.70990 620 9 233,8
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 287 11 02 82.0.02.70990 630 500,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 11 02 82.0.02.S9790  172 430,7
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 82.0.02.S9790 600 172 430,7
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 82.0.02.S9790 620 172 430,7
Мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования детей» 287 11 02 82.0.04.00000  3 100,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 11 02 82.0.04.S9790  3 100,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 82.0.04.S9790 600 3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 82.0.04.S9790 620 3 100,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безбарьерной среды жизнеде-
ятельности и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муниципаль-
ном районе» 287 11 02 86.0.00.00000  665,0
Мероприятие «Организация и про-
ведение спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий для инвалидов» 287 11 02 86.0.01.00000  335,0
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения 287 11 02 86.0.01.S9790  335,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 86.0.01.S9790 600 335,0
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 86.0.01.S9790 620 335,0
Мероприятие «Обеспечение доступ-
ности объектов социальной инфра-
структуры для маломобильных групп 
населения» 287 11 02 86.0.02.00000  330,0
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 287 11 02 86.0.02.70960  330,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 287 11 02 86.0.02.70960 600 330,0
Субсидии автономным учреждениям 287 11 02 86.0.02.70960 620 330,0
Консервация (расконсервация) объ-
екта основных средств 287 11 02 99.0.00.70870  400,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 11 02 99.0.00.70870 200 400,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 11 02 99.0.00.70870 240 400,7
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 287 11 05   1 708,0
Муниципальная программа «Строи-
тельство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе» 287 11 05 71.0.00.00000  1 708,0
Мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов капитального 
строительства» 287 11 05 71.0.05.00000  1 708,0
Мероприятия по оформлению и 
временной эксплуатации объектов 
незавершенного строительства 287 11 05 71.0.05.70980  1 708,0

(Окончание на 30-й стр.)

(Продолжение. Нач. на 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-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 2020 год
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 287 11 05 71.0.05.70980 200 1 708,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287 11 05 71.0.05.70980 240 1 708,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 287 14 00   98 466,0
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 287 14 01   41 435,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 14 01 99.0.00.75210  41 435,0
Межбюджетные трансферты 287 14 01 99.0.00.75210 500 41 435,0
Дотации 287 14 01 99.0.00.75210 510 41 435,0
Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера 287 14 03   57 031,0
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 287 14 03 99.0.00.75210  57 031,0
Межбюджетные трансферты 287 14 03 99.0.00.75210 500 57 031,0
Иные межбюджетные трансферты 287 14 03 99.0.00.75210 540 57 031,0
ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 814     9 675,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 814 01 00   9 675,8
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 814 01 03   7 893,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 814 01 03 99.0.00.70100  7 893,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 814 01 03 99.0.00.70100 100 6 835,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 814 01 03 99.0.00.70100 120 6 835,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 01 03 99.0.00.70100 200 1 058,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 814 01 03 99.0.00.70100 240 1 058,0
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 814 01 06   1 147,8
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 814 01 06 99.0.00.70100  1 147,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 814 01 06 99.0.00.70100 100 1 142,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 814 01 06 99.0.00.70100 120 1 142,8
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   635,0
Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 814 01 13 99.0.00.70200  35,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 814 01 13 99.0.00.70200 300 35,0
Премии и гранты 814 01 13 99.0.00.70200 350 35,0
Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве 
массовой информации 814 01 13 99.0.00.70940  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 814 01 13 99.0.00.70940 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 814 01 13 99.0.00.70940 240 600,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 7 919 712,7

Приложение № 5
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19.03.2020 № 412
Приложение № 14

к решению Думы Уватского муниципального района
от 28.11.2019 № 380

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
 Уватского муниципального района на 2020 год

Н о -
м е р 
п р о -
грам-
мы

Наименование программы Ответствен-
ный исполни-
тель

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ

 
    7 612 160,2

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    711 818,3

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 
01 00   25 207,1

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

 
01 13   25 207,1

 Мероприятие «Ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

 

01 13 71.0.06.00000  25 207,1
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

01 13 71.0.06.70960  25 207,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 13 71.0.06.70960 200 25 207,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

01 13 71.0.06.70960 240 25 207,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   339 767,9
 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
 Водное хозяйство  04 06   339 091,8
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция объ-
ектов капитального строи-
тельства»

 

04 06 71.0.05.00000  12 589,1
 Реконструкция и капиталь-

ный ремонт гидротехниче-
ских сооружений

 

04 06 71.0.05.S9620  12 589,1
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

04 06 71.0.05.S9620 400 12 589,1
 Бюджетные инвестиции  04 06 71.0.05.S9620 410 12 589,1
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

04 06 71.0.06.00000  326 502,7
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

04 06 71.0.06.70960  3 648,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 06 71.0.06.70960 200 3 648,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 06 71.0.06.70960 240 3 648,3
 Реконструкция и капиталь-

ный ремонт гидротехниче-
ских сооружений

 

04 06 71.0.06.S9620  322 854,4
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 06 71.0.06.S9620 200 322 854,4
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 06 71.0.06.S9620 240 322 854,4
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
 

04 12   646,1
 Мероприятие «Прочие 

мероприятия по благо-
устройству»

 

04 12 71.0.08.00000  646,1
 Мероприятия по сносу 

аварийных зданий и со-
оружений

 

04 12 71.0.08.76090  646,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 71.0.08.76090 200 646,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 12 71.0.08.76090 240 646,1
 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 

05 00   106 519,4
 Жилищное хозяйство  05 01   82 730,7
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция ин-
женерных сетей»

 

05 01 71.0.03.00000  40 006,5
 Инженерное обеспечение 

площадок для малоэтажно-
го жилищного строительства

 

05 01 71.0.03.S9570  40 006,5
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 71.0.03.S9570 400 40 006,5
 Бюджетные инвестиции  05 01 71.0.03.S9570 410 40 006,5
 Мероприятие «Приобре-

тение в муниципальную 
собственность объектов 
недвижимости»

 

05 01 71.0.04.00000  42 724,2
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

05 01 71.0.04.85220  3 788,0
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 71.0.04.85220 400 3 788,0
 Бюджетные инвестиции  05 01 71.0.04.85220 410 3 788,0

(Окончание. Нач. на 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й стр.)

(Продолжение на 31-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 
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 Приобретение жилых по-
мещений

 
05 01 71.0.04.S5280  38 936,2

 Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 71.0.04.S5280 400 38 936,2
 Бюджетные инвестиции  05 01 71.0.04.S5280 410 38 936,2
 Коммунальное хозяй-

ство
 

05 02   23 788,7
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция ин-
женерных сетей»

 

05 02 71.0.03.00000  9 428,9
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 71.0.03.25220  9 428,9
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 71.0.03.25220 400 9 428,9
 Бюджетные инвестиции  05 02 71.0.03.25220 410 9 428,9
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция объ-
ектов капитального строи-
тельства»

 

05 02 71.0.05.00000  14 359,8
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 71.0.05.25220  1 127,0
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 71.0.05.25220 400 1 127,0
 Бюджетные инвестиции  05 02 71.0.05.25220 410 1 127,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

05 02 71.0.05.85220  59,2
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 71.0.05.85220 400 59,2
 Бюджетные инвестиции  05 02 71.0.05.85220 410 59,2
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 71.0.05.S5220  13 173,6
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 02 71.0.05.S5220 400 13 173,6
 Бюджетные инвестиции  05 02 71.0.05.S5220 410 13 173,6
 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   234 592,0
 Дошкольное образова-

ние
 

07 01   5 109,3
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

07 01 71.0.06.00000  5 109,3
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

07 01 71.0.06.70960  5 109,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 01 71.0.06.70960 200 5 109,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 01 71.0.06.70960 240 5 109,3
 Общее образование  07 02   220 731,0
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

07 02 71.0.06.00000  220 731,0
 Капитальный ремонт об-

разовательных организа-
ций, включая разработку 
проектной документации 
(с учетом требований 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности)

 

07 02 71.0.06.10019  217 873,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 02 71.0.06.10019 200 217 873,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 02 71.0.06.10019 240 217 873,3
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

07 02 71.0.06.70960  2 857,7
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 02 71.0.06.70960 200 2 857,7
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 02 71.0.06.70960 240 2 857,7
 Дополнительное образо-

вание детей
 

07 03   8 751,7
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция объ-
ектов капитального строи-
тельства»

 

07 03 71.0.05.00000  7 511,6
 Бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 
собственности

 

07 03 71.0.05.85220  7 511,6
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

07 03 71.0.05.85220 400 7 511,6
 Бюджетные инвестиции  07 03 71.0.05.85220 410 7 511,6
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

07 03 71.0.06.00000  1 240,1

 Капитальный ремонт и 
ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

07 03 71.0.06.70960  1 240,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 03 71.0.06.70960 200 1 240,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 03 71.0.06.70960 240 1 240,1
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   961,1
 Другие вопросы в об-

ласти социальной по-
литики

 

10 06   961,1
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

10 06 71.0.06.00000  961,1
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

10 06 71.0.06.70960  961,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

10 06 71.0.06.70960 200 961,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

10 06 71.0.06.70960 240 961,1
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
 

11 00   4 770,8
 Массовый спорт  11 02   3 062,8
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципальной 
собственности»

 

11 02 71.0.06.00000  3 062,8
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

11 02 71.0.06.70960  3 062,8
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

11 02 71.0.06.70960 200 3 062,8
 Иные закупки товаров, 

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

 

11 02 71.0.06.70960 240 3 062,8
 Другие вопросы в об-

ласти физической куль-
туры и спорта

 

11 05   1 708,0
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция объ-
ектов капитального строи-
тельства»

 

11 05 71.0.05.00000  1 708,0
 Мероприятия по оформ-

лению и временной экс-
плуатации объектов неза-
вершенного строительства

 

11 05 71.0.05.70980  1 708,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

11 05 71.0.05.70980 200 1 708,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

11 05 71.0.05.70980 240 1 708,0
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-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    32 147,7
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   32 147,7
 Транспорт  04 08   32 147,7
 Мероприятие «Обеспече-

ние транспортного обслу-
живания населения авто-
мобильным транспортом»

 

04 08 72.0.01.00000  32 147,7
 Регулирование тарифов 

на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом в городском 
(внутрипоселковом) со-
общении и в пригородном 
сообщении до садоводче-
ских товариществ

 

04 08 72.0.01.73020  612,0
 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 100 538,3
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

04 08 72.0.01.73020 120 538,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73020 200 73,7
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 08 72.0.01.73020 240 73,7
 Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 
транспорта

 

04 08 72.0.01.73030  27 427,7
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73030 200 27 427,7
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 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

 

04 08 72.0.01.73030 240 27 427,7
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

04 08 72.0.01.S9790  4 108,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 08 72.0.01.S9790 200 4 108,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 08 72.0.01.S9790 240 4 108,0
73 Основные направления 

дорожной деятельности 
в Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     106 191,3

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   106 191,3

 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 
04 09   106 191,3

 Мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог 
местного значения»

 

04 09 73.0.01.00000  12 820,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

04 09 73.0.01.S9790  12 820,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.01.S9790 200 12 820,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 09 73.0.01.S9790 240 12 820,0
 Мероприятие «Капиталь-

ный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения»

 

04 09 73.0.02.00000  92 661,1
 Мероприятия по капиталь-

ному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог 
местного значения

 

04 09 73.0.02.77160  17 859,9
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.02.77160 200 17 859,9
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 09 73.0.02.77160 240 17 859,9
 Мероприятия по капиталь-

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

 

04 09 73.0.02.77161  16 482,7
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.02.77161 200 16 482,7
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 09 73.0.02.77161 240 16 482,7
 Мероприятия по капиталь-

ному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

 

04 09 73.0.02.S9650  16 873,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.02.S9650 200 16 873,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 09 73.0.02.S9650 240 16 873,3
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

04 09 73.0.02.S9790  41 445,2
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 09 73.0.02.S9790 200 41 445,2
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 09 73.0.02.S9790 240 41 445,2
 Мероприятие «Строитель-

ство и реконструкция авто-
мобильных дорог местного 
значения»

 

04 09 73.0.05.00000  710,2
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструк-
ции автомобильных дорог 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда

 

04 09 73.0.05.77181  710,2
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

04 09 73.0.05.77181 400 710,2
 Бюджетные инвестиции  04 09 73.0.05.77181 410 710,2
75 Основные направления 

развития образования 
Уватского муниципаль-
ного района

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     882 555,6

 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   867 577,6

 Дошкольное образова-
ние

 
07 01   262 259,3

 Мероприятие «Обеспече-
ние получения общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования»

 

07 01 75.0.01.00000  130 808,0
 Обеспечение государ-

ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных образовательных 
организациях

 

07 01 75.0.01.19250  130 808,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 01 75.0.01.19250 600 130 808,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.01.19250 620 130 808,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние содержания зданий 
и сооружений муници-
пальных образовательных 
организаций, обустройство 
прилегающих к ним терри-
торий»

 

07 01 75.0.02.00000  46 091,3
 Расходы на обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 

07 01 75.0.02.70990  313,3
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 01 75.0.02.70990 600 313,3
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.02.70990 620 313,3
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

07 01 75.0.02.S9790  45 778,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 01 75.0.02.S9790 600 45 778,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.02.S9790 620 45 778,0
 Мероприятие «Создание 

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

 

07 01 75.0.03.00000  85 360,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

07 01 75.0.03.S9790  85 360,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 01 75.0.03.S9790 600 85 360,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 01 75.0.03.S9790 620 85 360,0
 Общее образование  07 02   586 111,3
 Мероприятие «Обеспече-

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

 

07 02 75.0.04.00000  327 827,0
 Обеспечение государ-

ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
образовательных орга-
низациях, а также в иных 
организациях, не являю-
щихся муниципальными 
или частными

 

07 02 75.0.04.19270  327 827,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 02 75.0.04.19270 600 327 827,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.04.19270 620 327 827,0
 Мероприятие «Органи-

зация предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности 
в освоении основных об-
щеобразовательных про-
грамм, своем развитии и 
социальной адаптации»

 

07 02 75.0.05.00000  2 227,0
 Организация предостав-

ления психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации

 

07 02 75.0.05.19280  2 227,0
 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 2 125,6

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
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 Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

 

07 02 75.0.05.19280 110 2 125,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 02 75.0.05.19280 200 101,4
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 02 75.0.05.19280 240 101,4
 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  236 772,3
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 02 75.0.06.70990  77 440,3
 Предоставление субсидий 

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

 

07 02 75.0.06.70990 600 77 440,3
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.06.70990 620 77 440,3
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

07 02 75.0.06.S9790  159 332,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 02 75.0.06.S9790 600 159 332,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.06.S9790 620 159 332,0
 Мероприятие «Обеспе-

чение мероприятий по 
организации питания об-
учающихся образователь-
ных организаций, реализу-
ющих программы общего 
образования»

 

07 02 75.0.07.00000  19 285,0
 Финансовое обеспечение 

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

 

07 02 75.0.07.71968  19 285,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 02 75.0.07.71968 600 19 285,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 02 75.0.07.71968 620 19 285,0
 Другие вопросы в обла-

сти образования
 

07 09   19 207,0
 Мероприятие «Обеспе-

чение функционирования 
методических кабинетов 
и экономической службы»

 

07 09 75.0.08.00000  17 807,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 09 75.0.08.70990  17 807,0
 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 15 607,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу казенных учреж-
дений

 

07 09 75.0.08.70990 110 15 607,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 09 75.0.08.70990 200 2 196,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 09 75.0.08.70990 240 2 196,0
 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  1 400,0
 Организация и проведение 

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

 

07 09 75.0.09.74360  1 400,0
 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 персо-
налу казенных 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 200 770,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 09 75.0.09.74360 240 770,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 09 75.0.09.74360 600 530,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 09 75.0.09.74360 620 530,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   14 978,0
 Охрана семьи и детства  10 04   14 978,0
 Мероприятие «Социаль-

ная поддержка семей, име-
ющих детей дошкольного 
возраста»

 

10 04 75.0.10.00000  14 978,0
 Социальная поддержка 

семей, имеющих детей, в 
отношении компенсации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
организациях, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

 

10 04 75.0.10.19370  14 978,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 04 75.0.10.19370 600 14 978,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 04 75.0.10.19370 620 14 978,0
76 Основные направления 

градостроительной по-
литики в Уватском муни-
ципальном районе

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     3 949,4

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   3 949,4

 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

 

04 12   3 949,4
 Мероприятие «Ведение 

информационной системы 
обеспечения градостро-
ительной деятельности»

 

04 12 76.0.01.00000  2 448,0
 Мероприятия по ведению 

информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности

 

04 12 76.0.01.73380  2 448,0
 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 1 643,5
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

04 12 76.0.01.73380 120 1 643,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 76.0.01.73380 200 804,5
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 12 76.0.01.73380 240 804,5
 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  1 501,4
 Мероприятия в области 

градостроительной дея-
тельности

 

04 12 76.0.02.S3380  1 501,4
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 76.0.02.S3380 200 1 501,4
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 12 76.0.02.S3380 240 1 501,4
77 Основные направления 

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    4 955 391,0
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   4 955 391,0

 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

 

04 12   4 955 391,0
 Мероприятие «Форми-

рование благоприятного 
инвестиционного климата»

 

04 12 77.0.01.00000  1 900,0
 Повышение конкуренто-

способности и инвестици-
онной привлекательности 
Уватского муниципального 
района

 

04 12 77.0.01.73480  1 900,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 77.0.01.73480 200 1 900,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 12 77.0.01.73480 240 1 900,0
 Мероприятие «Организация 

и проведение мероприятий 
для субъектов социального 
предпринимательства»

 

04 12 77.0.03.00000  10,0
 Организация и проведение 

мероприятий для субъек-
тов социального предпри-
нимательства

 

04 12 77.0.03.73450  10,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

04 12 77.0.03.73450 600 10,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

04 12 77.0.03.73450 620 10,0
 Мероприятие «Муници-

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

 

04 12 77.0.04.00000  4 953 481,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

04 12 77.0.04.S9790  4 953 481,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

04 12 77.0.04.S9790 800 4 953 481,0
 Субсидии юридическим 

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

 

04 12 77.0.04.S9790 810 4 953 481,0
78 Развитие малых форм 

хозяйствования в сель-
скохозяйственной от-
расли Уватского района

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     4 896,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   4 896,0

 Сельское хозяйство и 
рыболовство

 
04 05   4 896,0

 Мероприятие «Стимулиро-
вание развития малых форм 
хозяйствования в сельскохо-
зяйственной отрасли»

 

04 05 78.0.01.00000  4 896,0
 Поддержка сельскохозяй-

ственного производства
 

04 05 78.0.01.19190  4 896,0
 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 4 629,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

04 05 78.0.01.19190 120 4 629,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 05 78.0.01.19190 200 267,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 05 78.0.01.19190 240 267,0
79 Экономическое и со-

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    8 375,6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
 

01 00   1 223,7
 Функционирование Пра-

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

 

01 04   1 223,7
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского муни-
ципального района»

 

01 04 79.0.02.00000  1 223,7

 Проведение мероприятий 
по обеспечению прав ко-
ренных малочисленных 
народов, содействию раз-
витию народных промыс-
лов и ремесел в местах 
традиционного прожива-
ния и традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов

 

01 04 79.0.02.11540  1 223,7
 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 79.0.02.11540 100 1 129,8
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

01 04 79.0.02.11540 120 1 129,8
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 04 79.0.02.11540 200 93,9
 Иные закупки товаров, 

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

 

01 04 79.0.02.11540 240 93,9
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
 

08 00   7 151,6
 Другие вопросы в об-

ласти культуры, кинема-
тографии

 

08 04   7 151,6
 Мероприятие «Организа-

ция транспортного обслу-
живания представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера, прожи-
вающих в труднодоступ-
ных населенных пунктах 
Уватского муниципального 
района»

 

08 04 79.0.01.00000  5 977,4
 Проведение мероприятий 

по обеспечению прав ко-
ренных малочисленных 
народов, содействию раз-
витию народных промыс-
лов и ремесел в местах 
традиционного прожива-
ния и традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов

 

08 04 79.0.01.11540  3 966,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

08 04 79.0.01.11540 200 3 966,5
 Иные закупки товаров, 

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

 

08 04 79.0.01.11540 240 3 966,5
 Поддержка экономическо-

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

 

08 04
79.0.01.
R5150  2 010,9

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

08 04
79.0.01.
R5150 200 2 010,9

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

 

08 04
79.0.01.
R5150 240 2 010,9

 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  1 174,2
 Проведение мероприятий 

по обеспечению прав ко-
ренных малочисленных 
народов, содействию раз-
витию народных промыс-
лов и ремесел в местах 
традиционного прожива-
ния и традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов

 

08 04 79.0.02.11540  1 122,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

08 04 79.0.02.11540 600 1 122,0
 Субсидии некоммерче-

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

 

08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0
 Реализация мероприятий 

по поддержке экономиче-
ского и социального раз-
вития, защите исконной 
среды обитания и тради-
ционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера, прожи-
вающих на территории 
Уватского муниципального 
района

 

08 04 79.0.02.73440  52,2
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 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

08 04 79.0.02.73440 200 52,2
 Иные закупки товаров, 

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

 

08 04 79.0.02.73440 240 52,2
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   0,3
 Охрана семьи и детства  10 04   0,3
 Мероприятие «Обеспе-

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

 

10 04 79.0.02.00000  0,3
 Проведение мероприятий 

по обеспечению прав ко-
ренных малочисленных 
народов, содействию раз-
витию народных промыс-
лов и ремесел в местах 
традиционного прожива-
ния и традиционной хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов

 

10 04 79.0.02.11540  0,3
 Расходы на выплаты пер-

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

 

10 04 79.0.02.11540 100 0,3
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

10 04 79.0.02.11540 120 0,3
81 Основные направления 

развития культуры в 
Уватском муниципаль-
ном районе

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     122 488,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 
08 00   122 488,0

 Культура  08 01   122 488,0
 Мероприятие «Повыше-

ние эффективности пре-
доставления населению 
услуг культуры»

 

08 01 81.0.01.00000  77 777,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

08 01 81.0.01.70990  5 520,0
 Предоставление субсидий 

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

 

08 01 81.0.01.70990 600 5 520,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.01.70990 620 4 020,0
 Субсидии некоммерче-

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

 

08 01 81.0.01.70990 630 1 500,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

08 01 81.0.01.S9790  72 257,0
 Предоставление субсидий 

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

 

08 01 81.0.01.S9790 600 72 257,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.01.S9790 620 72 257,0
 Мероприятие «Развитие 

системы библиотечного 
обслуживания»

 

08 01 81.0.02.00000  37 141,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

08 01 81.0.02.S9790  37 141,0
 Предоставление субсидий 

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

 

08 01 81.0.02.S9790 600 37 141,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.02.S9790 620 37 141,0
 Мероприятие «Совершен-

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

 

08 01 81.0.03.00000  7 570,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных 
обязательств по реше-
нию вопросов местного 
значения

 

08 01 81.0.03.S9790  7 570,0
 Предоставление субсидий 

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

 

08 01 81.0.03.S9790 600 7 570,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 81.0.03.S9790 620 7 570,0

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    329 659,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   3 057,7
 Общеэкономические во-

просы
 

04 01   3 057,7
 Мероприятие «Организа-

ция отдыха детей в кани-
кулярное время»

 

04 01 82.0.06.00000  3 057,7
 Организация временного 

трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

 

04 01 82.0.06.70320  3 057,7
 Предоставление субсидий 

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

 

04 01 82.0.06.70320 600 3 057,7
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

04 01 82.0.06.70320 620 3 057,7
 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   141 319,7
 Дополнительное образо-

вание детей
 

07 03   137 610,3
 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  10 952,3
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

07 03 82.0.02.S9790  10 952,3
 Предоставление субсидий 

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

 

07 03 82.0.02.S9790 600 10 952,3
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 03 82.0.02.S9790 620 10 952,3
 Мероприятие «Развитие 

дополнительного образо-
вания детей»

 

07 03 82.0.04.00000  126 658,0
 Обеспечение расходов по 

персонифицированному 
финансированию допол-
нительного образования 
детей в Уватском муници-
пальном районе

 

07 03 82.0.04.70890  629,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 03 82.0.04.70890 600 629,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 03 82.0.04.70890 620 629,0
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

07 03 82.0.04.70990  23 529,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 03 82.0.04.70990 600 23 529,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 03 82.0.04.70990 620 23 029,0
 Субсидии некоммерче-

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

 

07 03 82.0.04.70990 630 500,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

07 03 82.0.04.S9790  102 500,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 03 82.0.04.S9790 600 102 500,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 03 82.0.04.S9790 620 102 500,0
 Молодежная политика  07 07   3 709,4
 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 духов-

но-нравственное воспи-
тание детей и молодежи, 
формирование граждан-
ской позиции, 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  3 295,4
 Оздоровление детей в 

каникулярное время
 

07 07 82.0.06.74320  295,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

07 07 82.0.06.74320 600 295,0
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 Субсидии автономным 
учреждениям

 
07 07 82.0.06.74320 620 295,0

 Питание детей в детских 
оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

 

07 07 82.0.06.74330  3 000,4
 Предоставление субсидий 

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

 

07 07 82.0.06.74330 600 3 000,4
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 07 82.0.06.74330 620 3 000,4
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
 

11 00   185 281,6
 Массовый спорт  11 02   185 281,6
 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  182 164,5
 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

 

11 02 82.0.02.70990  9 733,8
 Предоставление субсидий 

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

 

11 02 82.0.02.70990 600 9 733,8
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 82.0.02.70990 620 9 233,8
 Субсидии некоммерче-

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

 

11 02 82.0.02.70990 630 500,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

11 02 82.0.02.S9790  172 430,7
 Предоставление субсидий 

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

 

11 02 82.0.02.S9790 600 172 430,7
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 82.0.02.S9790 620 172 430,7
 Мероприятие «Развитие 

дополнительного образо-
вания детей»

 

11 02 82.0.04.00000  3 100,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

11 02 82.0.04.S9790  3 100,0
 Предоставление субсидий 

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

 

11 02 82.0.04.S9790 600 3 100,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 82.0.04.S9790 620 3 100,0
83 Улучшение условий и 

охраны труда в Уватском 
муниципальном районе

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     40,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 
01 00   40,0

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

 
01 13   40,0

 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  40,0
 Организация и проведе-

ние районного смотра-
конкурса среди органи-
заций района на лучшее 
состояние работ по охра-
не труда

 

01 13 83.0.01.75030  40,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

01 13 83.0.01.75030 800 40,0
 Специальные расходы  01 13 83.0.01.75030 880 40,0

85 Социальная поддерж-
ка населения Уватского 
района

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     63 867,9

 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   240,0
 Молодежная политика  07 07   240,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты прав и интере-
сов семей и детей»

 

07 07 85.0.04.00000  240,0
 Обеспечение мер соци-

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

 

07 07 85.0.04.75050  240,0
 Предоставление субсидий 

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

 

07 07 85.0.04.75050 600 240,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

07 07 85.0.04.75050 620 240,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   63 627,9
 Социальное обслужива-

ние населения
 

10 02   48 769,5
 Мероприятие «Совершен-

ствование форм и техно-
логий социального обслу-
живания пожилых людей, 
проживающих в сельской 
местности, направленных 
на раннее выявление об-
стоятельств, ухудшающих 
условия жизнедеятель-
ности»

 

10 02 85.0.01.00000  48 022,0
 Организация социального 

обслуживания
 

10 02 85.0.01.19320  48 022,0
 Предоставление субсидий 

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

 

10 02 85.0.01.19320 600 48 022,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85.0.01.19320 620 48 022,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты прав и интере-
сов семей и детей»

 

10 02 85.0.04.00000  553,9
 Обеспечение мер соци-

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

 

10 02 85.0.04.75050  553,9
 Предоставление субсидий 

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

 

10 02 85.0.04.75050 600 553,9
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85.0.04.75050 620 553,9
 Мероприятие «Старшее 

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

 

10 02 85.0.P3.00000  193,6
 Организация социального 

обслуживания
 

10 02 85.0.P3.19320  193,6
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 02 85.0.P3.19320 600 193,6
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 02 85.0.P3.19320 620 193,6
 Социальное обеспече-

ние населения
 

10 03   14 858,4
 Мероприятие «Органи-

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

 

10 03 85.0.02.00000  351,9
 Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 

10 03 85.0.02.19340  351,9
 Предоставление субсидий 

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

 

10 03 85.0.02.19340 600 351,9
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.02.19340 620 351,9
 Мероприятие «Оказание 

мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан»

 

10 03 85.0.03.00000  13 249,0
 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  80,0
 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
 

10 03 85.0.03.19330 300 80,0
 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

 

10 03 85.0.03.19330 320 80,0
 Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 

10 03 85.0.03.19340  6 136,0
 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 

10 03 85.0.03.19340 600 6 136,0
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 Субсидии автономным 
учреждениям

 
10 03 85.0.03.19340 620 6 136,0

 Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в отношении проезда 
на транспорте

 

10 03 85.0.03.19360  2 484,7
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

10 03 85.0.03.19360 800 2 484,7
 Субсидии юридическим 

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

 

10 03 85.0.03.19360 810 2 484,7
 Обеспечение мер соци-

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

 

10 03 85.0.03.75050  4 147,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

10 03 85.0.03.75050 200 28,2
 Иные закупки товаров, 

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

 

10 03 85.0.03.75050 240 28,2
 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-
нию

 

10 03 85.0.03.75050 300 2 126,1
 Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам

 

10 03 85.0.03.75050 310 2 126,1
 Предоставление субсидий 

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

 

10 03 85.0.03.75050 600 749,5
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.03.75050 620 749,5
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

10 03 85.0.03.75050 800 1 243,2
 Субсидии юридическим 

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

 

10 03 85.0.03.75050 810 1 243,2
 Обеспечение мер со -

циальной поддержки на 
оплату проезда на автомо-
бильном транспорте

 

10 03 85.0.03.75130  201,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

10 03 85.0.03.75130 200 201,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

10 03 85.0.03.75130 240 201,3
 Мероприятия в области 

социальной политики
 

10 03 85.0.03.75140  200,0
 Предоставление субсидий 

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

 

10 03 85.0.03.75140 600 200,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 85.0.03.75140 620 200,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние защиты прав и интере-
сов семей и детей»

 

10 03 85.0.04.00000  1 257,5
 Обеспечение мер соци-

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

 

10 03 85.0.04.75050  1 257,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

10 03 85.0.04.75050 200 9,5
 Иные закупки товаров, 

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

 

10 03 85.0.04.75050 240 9,5
 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-
нию

 

10 03 85.0.04.75050 300 1 248,0
 Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам

 

10 03 85.0.04.75050 310 1 248,0
86 Обеспечение безбарьер-

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    1 315,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
 

08 00   418,0
 Культура  08 01   418,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние доступности объектов 
социальной инфраструк-
туры для маломобильных 
групп населения»

 

08 01 86.0.02.00000  418,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

08 01 86.0.02.S9790  418,0

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

 

08 01 86.0.02.S9790 600 418,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

08 01 86.0.02.S9790 620 418,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
 

10 00   232,0
 Социальное обеспече-

ние населения
 

10 03   232,0
 Мероприятие «Организа-

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

 

10 03 86.0.03.00000  232,0
 Мероприятия в области 

социальной политики
 

10 03 86.0.03.75140  232,0
 Предоставление субсидий 

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

 

10 03 86.0.03.75140 600 232,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

10 03 86.0.03.75140 620 232,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ
 

11 00   665,0
 Массовый спорт  11 02   665,0
 Мероприятие «Организа-

ция и проведение спортив-
но-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных 
мероприятий для инва-
лидов»

 

11 02 86.0.01.00000  335,0
 Содействие исполнения 

отдельных расходных обя-
зательств по решению во-
просов местного значения

 

11 02 86.0.01.S9790  335,0
 Предоставление субсидий 

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

 

11 02 86.0.01.S9790 600 335,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 86.0.01.S9790 620 335,0
 Мероприятие «Обеспече-

ние доступности объектов 
социальной инфраструк-
туры для маломобильных 
групп населения»

 

11 02 86.0.02.00000  330,0
 Капитальный ремонт и 

ремонт объектов муници-
пальной собственности

 

11 02 86.0.02.70960  330,0
 Предоставление субсидий 

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

 

11 02 86.0.02.70960 600 330,0
 Субсидии автономным 

учреждениям
 

11 02 86.0.02.70960 620 330,0
87 Основные направления 

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     164 999,0

 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
05 00   130 121,2

 Жилищное хозяйство  05 01   5 018,1
 Мероприятие «Развитие 

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

 

05 01 87.0.03.00000  5 018,1
 Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного 
фонда

 

05 01 87.0.03.75000  3 177,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 01 87.0.03.75000 200 3 177,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 01 87.0.03.75000 240 3 177,1
 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  1 724,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 01 87.0.03.96160 200 1 724,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 01 87.0.03.96160 240 1 724,0
 Коммунальное хозяйство  05 02   105 937,9
 Мероприятие «Повышение 

качества предоставляемых 
коммунальных услуг»

 

05 02 87.0.04.00000  93 319,9
 Капитальный ремонт объ-

ектов коммунальной ин-
фраструктуры муници-
пальной собственности

 

05 02 87.0.04.19530  35 169,3
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 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.19530 200 35 169,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 02 87.0.04.19530 240 35 169,3
 Мероприятия по строи-

тельству и реконструкции 
объектов

 

05 02 87.0.04.25220  4 903,9
 Капитальные вложения в 

объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 

05 02 87.0.04.25220 400 4 903,9
 Бюджетные инвестиции  05 02 87.0.04.25220 410 4 903,9
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
 

05 02 87.0.04.73610  5 591,5
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.73610 200 2 791,5
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 02 87.0.04.73610 240 2 791,5
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

05 02 87.0.04.73610 800 2 800,0
 Субсидии юридическим 

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

 

05 02 87.0.04.73610 810 2 800,0
 Мероприятия по повы-

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

 

05 02 87.0.04.75220  47 655,2
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.04.75220 200 47 655,2
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 02 87.0.04.75220 240 47 655,2
 Мероприятие «Обеспече-

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

 

05 02 87.0.05.00000  418,0
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
 

05 02 87.0.05.73610  418,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 02 87.0.05.73610 200 418,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 02 87.0.05.73610 240 418,0
 Мероприятие «Организа-

ция мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
банкротства и восстановле-
ния платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий Уватского му-
ниципального района»

 

05 02 87.0.06.00000  12 200,0
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
 

05 02 87.0.06.73610  12 200,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

05 02 87.0.06.73610 800 12 200,0
 Субсидии юридическим 

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

 

05 02 87.0.06.73610 810 12 200,0
 Благоустройство  05 03   2 315,0
 Мероприятие «Прочие меро-

приятия по благоустройству»
 

05 03 87.0.02.00000  2 315,0
 Прочие мероприятия по 

благоустройству
 

05 03 87.0.02.76100  2 315,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 03 87.0.02.76100 200 2 315,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 03 87.0.02.76100 240 2 315,0
 Другие вопросы в обла-

сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 

05 05   16 850,2
 Мероприятие «Обеспече-

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

 

05 05 87.0.05.00000  16 850,2
 Расходы на обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

 

05 05 87.0.05.70990  16 716,2
 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 15 143,6

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

 
05 05 87.0.05.70990 110 15 143,6

 Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 05 87.0.05.70990 200 1 572,6
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 05 87.0.05.70990 240 1 572,6
 Мероприятия по улучше-

нию материально-техниче-
ской базы, приобретению 
имущества

 

05 05 87.0.05.73630  134,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

05 05 87.0.05.73630 200 134,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

05 05 87.0.05.73630 240 134,0
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
 

06 00   34 877,8
 Охрана объектов рас-

тительного и животного 
мира и среды их обитания

 

06 03   34 877,8
 Мероприятие «Прочие 

мероприятия по благо-
устройству»

 

06 03 87.0.02.00000  849,1
 Мероприятия, направлен-

ные на рекультивацию и 
ликвидацию свалок от-
ходов

 

06 03 87.0.02.S9630  849,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

06 03 87.0.02.S9630 200 849,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

06 03 87.0.02.S9630 240 849,1
 Мероприятие «Повыше-

ние качества предостав-
ляемых коммунальных 
услуг»

 

06 03 87.0.04.00000  34 028,7
 Создание контейнерных 

площадок
 

06 03 87.0.04.13270  17 993,2
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

06 03 87.0.04.13270 200 17 993,2
 Иные закупки товаров, 

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

 

06 03 87.0.04.13270 240 17 993,2
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
 

06 03 87.0.04.73610  296,3
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

06 03 87.0.04.73610 200 296,3
 Иные закупки товаров, 

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

 

06 03 87.0.04.73610 240 296,3
 Создание контейнерных 

площадок
 

06 03 87.0.04.S3270  15 739,2
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

06 03 87.0.04.S3270 200 15 739,2
 Иные закупки товаров, 

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

 

06 03 87.0.04.S3270 240 15 739,2
88 Переселение граждан из 

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

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    222 302,3
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
 

01 00   126,1
 Другие общегосудар-

ственные вопросы
 

01 13   126,1
 Мероприятие «Признание 

жилых помещений непри-
годными для проживания 
и многоквартирных домов 
аварийными и подлежа-
щими сносу или рекон-
струкции»

 

01 13 88.0.01.00000  126,1
 Оценка недвижимости, 

признание прав и регу-
лирование отношений по 
муниципальной собствен-
ности

 

01 13 88.0.01.70950  126,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

01 13 88.0.01.70950 200 126,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

01 13 88.0.01.70950 240 126,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   7 612,6
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
 

04 12   7 612,6
 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  7 612,6
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 Мероприятия по сносу 
аварийных зданий и со-
оружений

 

04 12 88.0.02.76090  7 612,6
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

04 12 88.0.02.76090 200 7 612,6
 Иные закупки товаров, 

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

 

04 12 88.0.02.76090 240 7 612,6
 Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -

НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 

05 00   214 563,6
 Жилищное хозяйство  05 01   214 563,6
 Мероприятие «Пересе-

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

 

05 01 88.0.02.00000  70 493,4
 Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, в том числе пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства 
(софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета)

 

05 01 88.0.02.S9602  70 493,4
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 88.0.02.S9602 400 70 493,4
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.02.S9602 410 70 493,4
 Мероприятие «Сокраще-

ние непригодного для про-
живания жилого фонда»

 

05 01 88.0.F3.00000  144 070,2
 Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 
для проживания жилого 
фонда

 

05 01 88.0.F3.67484  143 921,1
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 88.0.F3.67484 400 143 921,1
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.F3.67484 410 143 921,1
 Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 
для проживания жилого 
фонда

 

05 01 88.0.F3.6748S  149,1
 Капитальные вложения 

в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

 

05 01 88.0.F3.6748S 400 149,1
 Бюджетные инвестиции  05 01 88.0.F3.6748S 410 149,1
90 Основные направления 

развития туризма в Уват-
ском муниципальном 
районе

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     500,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 
04 00   500,0

 Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

 

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 не-
коммерческим организа-
циям

 

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 продви-

жение конкурентоспособ-
ного туристического про-
дукта

 

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-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района     220,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 
01 00   37,0

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

 
01 13   37,0

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

 

01 13 94.0.02.00000  37,0
 Мероприятия по формиро-

ванию торгового реестра 
Тюменской области

 

01 13 94.0.02.70880  37,0

 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 37,0
 Расходы на выплаты пер-

соналу государственных 
(муниципальных) органов

 

01 13 94.0.02.70880 120 37,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-

НОМИКА
 

04 00   183,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
 

04 12   183,0
 Мероприятие «Повышение 

экономической и терри-
ториальной доступности 
товаров и услуг для насе-
ления района»

 

04 12 94.0.01.00000  183,0
 Поддержка труднодоступ-

ных территорий
 

04 12 94.0.01.19230  183,0
 Иные бюджетные ассиг-

нования
 

04 12 94.0.01.19230 800 183,0
 Субсидии юридическим 

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

 

04 12 94.0.01.19230 810 183,0
95 Основные направления 

деятельности по реали-
зации государственной 
политики в сферах наци-
ональных, государствен-
но-конфессиональных и 
общественно-политиче-
ских отношений и профи-
лактике экстремистских 
проявлений на террито-
рии Уватского муници-
пального района

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    178,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ
 

08 00   178,0
 Другие вопросы в об-

ласти культуры, кинема-
тографии

 

08 04   178,0
 Мероприятие «Профилак-

тика национальной розни и 
экстремизма в этнической 
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
96 Профилактика террориз-

ма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
проявления терроризма 
на территории Уватского 
муниципального района

администра-
ц и я  У в а т -
ского муни-
ципального 
района

    1 266,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

 

03 00   5,0
 Другие вопросы в обла-

сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

 

03 14   5,0
 Мероприятие «Организа-

ция и проведение меро-
приятий противодействия 
идеологии терроризма, 
в том числе реализация 
информационно-пропа-
гандистских мероприятий 
по разъяснению сущности 
терроризма и его обще-
ственной опасности»

 

03 14 96.0.01.00000  5,0
 Организация и проведение 

мероприятий по противо-
действию терроризма, 
реализация информаци-
онно-пропагандистских 
мероприятий

 

03 14 96.0.01.72210  5,0
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

03 14 96.0.01.72210 200 5,0
 Иные закупки товаров, 

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

 

03 14 96.0.01.72210 240 5,0
 ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   1 261,1
 Общее образование  07 02   1 261,1
 Мероприятие «Обеспечение 

выполнения требований к 
антитеррористической за-
щищенности потенциальных 
объектов террористических 
посягательств, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, а также в ведении 
Уватского муниципального 
района»

 

07 02 96.0.02.00000  1 261,1

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
 Уватского муниципального района на 2020 год

(Продолжение. Нач. на 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й, 38-й стр.)

(Окончание на 40-й стр.)
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 Организация и осущест-
вление мероприятий по 
обеспечению антитерро-
ристической защищенно-
сти потенциальных объ-
ектов террористических 
посягательств

 

07 02 96.0.02.72220  1 261,1
 Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 

07 02 96.0.02.72220 200 1 261,1
 Иные закупки товаров, 

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

 

07 02 96.0.02.72220 240 1 261,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 7 612 160,2

Приложение № 6
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19.03.2020 № 412
Приложение № 18

к решению Думы Уватского муниципального района
от 28.11.2019 № 380

Муниципальные преференции в форме субсидий из бюджета Уватского 
муниципального района в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование 
получателя 

муниципальной 
преференции

Размер*, 
тыс. руб. 

Цель получения Вид 
деятельности

1 Производство сельскохозяй-
ственной продукции

Деятельность в сфе-
ре сельскохозяй -
ственного производ-
ства

2  549,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Поддержка труднодо-
ступных территорий

в том числе:  
2020 год 183,0
2021 год 183,0
2022 год 183,0

3 1 500,0 Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций

Деятельность в сфе-
ре образованияв том числе:

2020 год 500,0
2021 год 500,0
2022 год 500,0

4 4 800,0 Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций

Деятельность в сфе-
ре культурыв том числе:

2020 год 1 500,0
2021 год 1 600,0
2022 год 1 700,0

5 1 500,0 Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций

Деятельность в сфе-
ре физической куль-
туры и спорта

в том числе:
2020 год 500,0
2021 год 500,0
2022 год 500,0

6
3 365,0 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

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

в том числе: 
2020 год 1 122,0
2021 год 1 122,0
2022 год 1 121,0

7 750,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в сфе-
ре социальной по-
литики

в том числе: 
2020 год 750,0

8 О О О  « С и ба в т о -
транс»

28,3 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

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

в том числе: 
2020 год 28,3

9  9 310,5 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

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

в том числе:  
2020 год 2 949,6
2021 год 3 112,0
2022 год 3 248,9

10 МП «Демьянское КП» 14 013,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйства

в том числе: 
2020 год 14 013,0

11 МП «Ивановское КП» 987,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в сфе-
ре жилищно-комму-
нального хозяйствав том числе: 

2020 год 987,0
12 ПАО «Сургутнефте-

газ»
523 770,0 Обеспечение жизнедеятель-

ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, ре-
гулирование инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная дея-
тельность

в том числе: 
2020 год 223 298,0
2021 год 154 443,0
2022 год 146 029,0

13 ООО «РН-Уватнефтегаз» 13 380 183,0 Обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, ре-
гулирование инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная дея-
тельностьв том числе:  

2020 год 4 730 183,0
2021 год 4 325 000,0
2022 год 4 325 000,0

* Размер муниципальной преференции может изменяться в соответствии со статьей 10 
решения Думы Уватского муниципального района от 28.11.2019 № 380 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями).

Приложение № 7
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19.03.2020 № 412
Приложение № 21

к решению Думы Уватского муниципального района
от 28.11.2019 № 380

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов в 2020 году
                                                           (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование сельского поселения Объем иных межбюджетных трансфертов

1. Алымское 4 233
2. Горнослинкинское 7 680
3. Демьянское 4 933,8
4. Ивановское 5 180
5. Красноярское 7 458
6. Осинниковское 4 636
7. Соровое 4 460,3
8. Тугаловское 4 517
9. Туртасское 2 140

10. Уватское 14 360,4
11. Укинское 4 492
12. Юровское 7 553

ИТОГО 71 643,5
Приложение № 8

к решению Думы Уватского муниципального района
от 19.03.2020 № 412

Приложение № 22
к решению Думы Уватского муниципального района

от 28.11.2019 № 380
Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов в плановом периоде 

2021 и 2022 годов
                                                           (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование сельского 
поселения

Объем иных межбюджетных трансфертов
2021 год 2022 год

1. Алымское 4 293,6 4 439
2. Горнослинкинское 7 493,7 7 759,9
3. Демьянское 3 843,4 4 189,5
4. Ивановское 5 186,6 5 431,4
5. Красноярское 7 462,3 7 715,6
6. Осинниковское 4 431,7 4 630,2
7. Соровое 2 175,4 2 329,9
8. Тугаловское 4 521 4 850,4
9. Туртасское 2 515,9 2 911,6

10. Уватское 12 896 13 727,9
11. Укинское 4 538,8 4 684,4
12. Юровское 7 815 8 066

ИТОГО 67 173,4 70 735,8

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
 Уватского муниципального района на 2020 год

(Окончание. Нач. на 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й стр, 38-й, 39-й стр.)

Приложение
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19 марта 2020 г. № 426
Настоящий годовой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Уватского муни-

ципального района, результатах 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 финансового 
контроля. Палата не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Уставом Уватского муниципального района, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Уватского 
муниципального района.

Деятельность Палаты осуществлялась на основе плана работы на 2019 год, утвержденного 
решением Палаты № 100 от 17.12.2018 «Об утверждении Плана работы контрольно-счет-
ной палаты Уватского муниципального района на 2019 год» (далее по тексту - План работы 
Палаты на 2019 год).

Приоритетным направлением деятельности Палаты является осуществление комплекса 

Отчёт о работе контрольно-счётной палаты 
Уватского муниципального района за 2019 год

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вытекающих из требований законо-
дательства Российской Федерации.

Все мероприятия плана работы Палаты на 2019 год были сформированы исходя из не-
обходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением местного 
бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности Палаты.

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

В 2019 году Палата строила свою работу на таких основополагающих принципах, как за-
конность, системность, объективность, независимость и гласность.

II. Контрольно-ревизионная деятельность
За отчетный период Палатой проведено 20 контрольных мероприятий.
В рамках контрольных мероприятий проверено использование средств на общую сумму 

607 616,8 тыс. рублей. Выявлено в отчетном году в результате контрольных мероприятий 
использование средств с нарушениями действующего законодательства на общую сумму 
1 633,1 тыс. рублей.

В ходе реализации устранения нарушений привлечено к ответственности 9 должностных 
лиц, добровольно на отчетную дату внесено в бюджет 490,0 тыс. рублей.

Контрольная деятельность
В соответствии с требованиями статьи 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в 
Уватском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Уватского муниципального 
района от 11.06.2010 № 448, на основании статьи 51 Устава Уватского муниципального района, 
Палатой проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 
Уватского муниципального района и 12 сельских поселений Уватского муниципального района.

В целом отчеты об исполнении бюджета соответствуют требованиям действующего за-
конодательства, коррупциогенных факторов не содержат, рекомендованы к рассмотрению 
и утверждению Думой муниципального образования.

На основании Плана работы Палаты на 2019 год с 14 января 2019 г. проведена проверка 
соблюдения установленного порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, результативности использования 
бюджетных средств (субсидий), выделенных на выполнение муниципальных заданий и 
на иные цели в МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района за период с 

(Окончание на 41-й стр.)

В соответствии со статьей 36 Устава Уватского муниципального района, руководствуясь 
решением Думы Уватского муниципального района от 03.12.2015 № 25 «О Положении о 
контрольно-счетной палате Уватского муниципального района», Дума Уватского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты Уватского муниципального района 
за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

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

председатель Думы 
Уватского муниципального района

(Решение № 426 от 19 марта 2020 г.)

Об утверждении отчёта о работе контрольно-счетной палаты Уватского муниципального района за 2019 год
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01.01.2017 - 31.12.2018.
В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 

121 883,9 тыс. рублей, в результате выявлены следующие нарушения:
- в нарушение п.п  9.12.6. Положения «Об оплате труда в МАОУ «СОШ п. Демьянка», сумма 

неправомерно выплаченных денежных средств составила 50,4 тыс. рублей;
- в нарушение п. 11 Положения «Об оплате труда в МАОУ «СОШ п. Демьянка», утвержден-

ного приказом Директора школы от 27.02.2017 № 72, главному бухгалтеру при начислении 
единовременной выплаты к отпуску неправомерно применены районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в 
результате сумма неправомерно выплаченных денежных средств составила 51,0 тыс. рублей;

- в нарушение п.п 9.12.12 Положения «Об оплате труда в МАОУ «СОШ п. Демьянка», 
предусмотрены критерии премирования педагога-организатора. Педагог-организатор пре-
мируется ежемесячно в размере 3 000,0 рублей при условии качественного выполнения 
своих должностных обязанностей, в ходе проверки установлено завышение нормы выплат 
ежемесячной премии на протяжении всего проверяемого периода, сумма неправомерно 
выплаченных денежных средств педагогу организатору составила 56,3 тыс. рублей;

- в нарушение п.п 9.12.10 «Премирование библиотекаря» Положения «Об оплате труда в 
МАОУ «СОШ п. Демьянка», на протяжении проверяемого периода допускалось завышение 
нормы ежемесячного премирования, в результате сумма неправомерно выплаченных де-
нежных средств библиотекарю составила 39,9 тыс. рублей;

- п. 8.1 Положения «Об оплате труда в МАОУ «СОШ п. Демьянка», в школе предусматри-
вается ежемесячное премирование по результатам труда, п.п  9.13.1 определены показатели 
премирования педагогических работников, на основании Приказа о поощрении работников 
от 15.12.2017 № 153 выплачена премия по результатам работы педагогов за декабрь 2017 
года, расчет премии произведен в соответствии с критериями определенными п.п 9.13.1, 
что подтверждается протоколом по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда № 4 за декабрь 2017 года, в этом же месяце на основании Приказа от 15.12.2017 
№ 156, приказа от 15.12.2017 № 157, работникам выплачена премия по результатам работы 
за аналогичные показатели (декабрь месяц 2017 года), в результате сумма необоснованно 
выплаченных денежных средств составила 30,0 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об устранении выявленных нарушений.
На основании Плана работы Палаты на 2019 год инспектором Палаты проведена проверка за-

конности и результативности расходования бюджетных средств, соблюдения установленного по-
рядка управления, распоряжения, учета и обеспечения сохранности муниципального имущества:

1. С 25 февраля 2019 года в администрации Ивановского сельского поселения Уватского 
муниципального района за период с 01.01.2017-31.12.2018.

В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 
13 718,1 тыс. рублей.

В нарушении п. 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н, в целях исполнения 
функций и полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
администрацией Ивановского сельского поселения принимались работники по срочным 
трудовым договорам - 24 работника. При этом штатными расписаниями и структурой адми-
нистрации Ивановского сельского поселения штатные единицы не предусмотрены.

Расходы администрации Ивановского сельского поселения на оплату труда работников, 
принятых по срочным трудовым договорам, в проверяемый период составили 154,5 тыс. 
рублей (КОСГУ -225).

При выборочной проверке выплаты ежемесячной доплаты за расширение функциональных 
обязанностей главному специалисту установлена, на основании распоряжения № 63-рк от 
23.10.2017, ежемесячная доплата за расширение функциональных обязанностей в размере 
0,5 % от должностного оклада специалиста 1 категории с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, фактически 
выплаты произведены 0,5% от должностного оклада главного специалиста с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в местности, приравненной к районам Край-
него Севера, сумма неправомерно выплаченных денежных средств составила 2,0 тыс. рублей.

При выборочной проверке начислений и выплат заработной платы работникам, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администрации 
Ивановского сельского поселения выявлено, п. 6.1. Положения по оплате труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в администра-
ции Ивановского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения № 5 от 21.04.2014, предусмотрена выплата материальной 
помощи, оказываемой один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере двух должностных окладов, фактически выплаты произведены в размере двух 
должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, сумма неправомерно выплаченных 
денежных средств составила 17,5 тыс. рублей.

Согласно п. 6.1. Положения по оплате труда работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих в администрации Ивановского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского сельского поселения № 10 от 
27.12.2017, предусмотрена выплата материальной помощи, оказываемой один раз в год при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов, 
фактически выплаты произведены в размере двух должностных окладов с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в местности, приравненной к районам Крайне-
го Севера, сумма неправомерно выплаченных денежных средств составила 19,7 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об устранении выявленных нарушений.
2. С 19 апреля 2019 года в администрации Горнослинкинского сельского поселения Уват-

ского муниципального района за период с 01.03.2017-31.03.2019 года.
В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 

12 268,7 тыс. рублей.
В нарушении п. 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н, в целях исполнения 
функций и полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
администрацией Горнослинского сельского поселения принимались работники по срочным 
трудовом договорам - 18 человек. При этом штатными расписаниями и структурой админи-
страции Горнослинского сельского поселения штатные единицы не предусмотрены.

Расходы администрации Горнослинкинского сельского поселения на оплату труда работников, 
принятых по срочным трудовым договорам, в проверяемый период составили 86,9 тыс. рублей.

3. С 3 июня 2019 г. в администрации Алымского сельского поселения Уватского муници-
пального района за период с 01.04.2017-31.03.2019.

В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 
10 621,4 тыс. рублей.

В ходе проверки исполнения расходных обязательств бюджета Алымского сельского посе-
ления установлены расходы на оплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов, в 
результате сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 2,6  тыс. рублей.

В нарушение п. 2 Положения о премировании муниципальных служащих администрации 
Алымского сельского поселения, утвержденного решением Думы Алымского сельского посе-
ления от 07.12.2015 № 12, на основании распоряжения администрации Алымского сельского 
поселения от 30.05.2018 № 14-РК специалистам администрации Алымского сельского по-
селения выплачена премия без учета результата работы (месяц, квартал, год), в результате 
сумма необоснованно выплаченных денежных средств в отношении трех специалистов 
составила 86,2 тыс. рублей.

В рамках учета и содержания имущества проверено использование легкового автомобиля 
Нива Шевроле, Лада 211440. Автомобили принадлежат администрации Алымского сельского по-
селения на праве собственности, что подтверждается ПТС № 63КТ261762 (Шевроле Нива), ПТС 
№ 63НЕ152756 (Лада 211440). Списание ГСМ осуществлялось согласно норм расхода топлива, 
допускается расхождение показаний путевых листов и чеков АЗС на сумму 4,1 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об устранении выявленных нарушений.
4. С 21 августа 2019 г. в администрации Уватского сельского поселения Уватского муни-

ципального района за период с 01.07.2017-30.06.2019.
В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 

71 733,7 тыс. рублей.
В нарушение п. 1.13 постановления администрации 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 муниципального района, муни-

ципальных учреждениях Уватского муниципального района», главе Уватского сельского 
поселения произведена выплата на возмещение расходов к месту использования отпуска 
и обратно по туристической путевке в отсутствии справки транспортной организации о сто-
имости перелета, сумма необоснованно выплаченных средств составила 52,8 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об устранении выявленных нарушений.
5. С 1 октября 2019 г. в администрации Демьянского сельского поселения Уватского му-

ниципального района за период с 01.10.2017-30.09.2019.
В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 

24 138,4 тыс. рублей.
В нарушение Положения о премировании муниципальных служащих администрации 

Демьянского сельского поселения специалисту администрации Демьянского сельского 
поселения неправомерно выплачена премия по результатам работы за май 2018 года в 
размере 2,0 тыс. рублей.

В нарушение п. 1.13 постановления администрации 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 муниципального района, муници-
пальных учреждениях Уватского муниципального района», работникам произведена выплата 
на возмещение расходов к месту использования отпуска и обратно по туристической путевке 
в отсутствии справки транспортной организации о стоимости перелета, сумма необоснованно 
выплаченных средств составила 60,3 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об устранении выявленных нарушений.
На основании Плана работы Палаты на 2019 год с 11 ноября 2019 года проведена про-

верка соблюдения установленного порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, результативности использования 
бюджетных средств (субсидий), выделенных на выполнение муниципальных заданий и на 
иные цели в МАУ ДО «Детский сад Солнышко» Уватского муниципального района за период 
с 01.11.2017-31.10.2019.

В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств на общую сумму 
353 252,6 тыс. рублей, в результате выявлены следующие нарушения:

На протяжении проверяемого периода допускается на основании приказов заведующей 
начисление доплат в связи с выполнением дополнительной работы, увеличением объема 
работы. Поручение работнику дополнительной работы (независимо от ее вида) возможно 
только при наличии соответствующей должности в штатном расписании. Штатное расписание 
предназначено для отражения информации об имеющихся у данного работодателя струк-
турных подразделениях, должностях, специальностях и профессиях, а также о количестве 
штатных единиц. Если кем-либо из работников выполняются обязанности по определенной 
должности или профессии, то это означает, что такая должность или профессия вакантна у 
работодателя и поэтому должна быть предусмотрена штатным расписанием.

Расширение зон обслуживания и увеличение объема работы, так же как и при совмещении 
должностей, применяются при наличии свободных вакансий, предусмотренных штатным 
расписанием.

На основании вышеизложенного установлено нарушение Плана финансово-хозяйственной 
деятельности на расходы по оплате труда, требований статей 57, 60.2, ст. 151 ТК РФ, сумма 
неправомерно выплаченных средств составила 259,3 тыс. рублей.

В рамках проверки установления доплат на долгосрочный период отдельным категориям 
работников проверено установление доплат за выполнение работ, не входящих в должност-
ные обязанности.

На основании приказа № 2 от 09.01.2018 бухгалтеру установлена доплата с 01.01.2019 по 
31.12.2019 в размере 3,0 тыс.рублей ежемесячно - за подготовку и сдачу отчетности в налоговую 
инспекцию. Должностной инструкцией бухгалтера № 14 от 09.01.2017 п. 2.1 предусмотрено 
«Осуществление деятельности по различным участкам бухучета ДОУ», п. 3.5 предусмотрено 
«Подготовка данных по соответствующим участкам учета для составления отчетности…», 
на основании вышеизложенного установлено дополнительная оплата работы, входящей в 
основную оплату труда, сумма незаконно выплаченных средств составила 27,0 тыс. рублей.

В нарушении статей 57, 144 ТК РФ, Положения «О системе оплаты труда МАУ ДО «Дет-
ский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района, в проверяемом периоде 
установлена доплата до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), данная до-
плата не содержит результата работы труда, в результате сумма неправомерно выплаченных 
средств составила 159,3 тыс. рублей.

В нарушении п. 2 Положения «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района, допускается 
премирование работников за показатели, не предусмотренные вышеуказанным положением, 
сумма неправомерно выплаченных денежных средств составила 68,7 тыс. рублей.

Пунктом 2.2.3. Положения «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района установлено 
единовременное премирование за качественное и оперативное выполнение особо важных 
заданий и особо срочных работ. Проведенной проверкой установлено отсутствие формали-
зованных критериев, позволяющих оценить результативность выполненной работы.

Таким образом, проверить обоснованность размера выплат единовременного премиро-
вания за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 
работ сотрудникам, в соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность 
выполненной работы, в проверяемом периоде не предоставляется возможным. Сумма не-
эффективного использования бюджетных средств составила 333,1 тыс. рублей.

В нарушении п. 4.3 Положения «О распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уватского муниципального района допуска-
ется премирование работников, имеющих дисциплинарное взыскание, сумма неправомерно 
выплаченных средств составила - 4,1 тыс. рублей (приказ о наложении дисциплинарного 
взыскания от 25.05.2018 № 76).

В нарушении п. 1.13 Постановления администрации Уватского муниципального района 
от 01.07.2015 № 115 «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно лицам, работающим в администрации Уватского муниципального района, 
муниципальных учреждениях Уватского муниципального района», произведена выплата на 
возмещение расходов к месту использования отпуска и обратно по туристической путевке в 
отсутствии справки транспортной организации о стоимости перелета, сумма необоснованно 
выплаченных средств составила 55,9 тыс. рублей.

По результатам проверки направлено представление об устранении выявленных нарушений.
III. Экспертно-аналитическая работа

В рамках реализации экспертно-аналитических функций в течение отчетного периода 
Палатой подготовлено 90 экспертно-аналитических материалов, из них:

- 4 заключения на проект решения Думы Уватского муниципального района «О внесении 
изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 29.11.2018 № 307 «О бюд-
жете Уватского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

- 22 заключения на проекты решений Думы сельских поселений «О внесении изменений в 
решение Думы «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Алымского, 
Горнослинкинского, Демьянского, Ивановского, Осинниковского, Сорового, Тугаловского, 
Юровского, Туртасского, Красноярского, Уватского, Укинского).

- 12 заключений на проекты решений Думы сельских поселений «Об исполнении бюджета 
сельского поселения за 2018 год».

- 1 заключение на проект решения Думы Уватского муниципального района «Об исполнении 
бюджета Уватского муниципального района за 2018 год».

- 12 заключений на проекты решений Думы сельских поселений «О бюджете сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (Алымского, Горнослинкинского, 
Демьянского, Ивановского, Осинниковского, Сорового, Тугаловского, Юровского, Туртасского, 
Красноярского, Уватского, Укинского).

- 1 заключение проект решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете 
Уватского муниципального района на 2020 год плановый период 2021-2022 годов».

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Палатой проведена финансовая экспертиза 38 проектов муниципальных программ.

IV. Информационная деятельность
В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации 

в течение 2019 года проводилась работа по информационному освещению деятельности 
контрольного органа.

Информационная деятельность Палаты состоит в информировании органов местного 
самоуправления и населения Уватского муниципального района о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Информации по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, а также 
годовой отчет контрольно-счетной палаты Уватского муниципального района размещались 
на официальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

Отчёт о работе контрольно-счётной палаты 
Уватского муниципального района за 2019 год

(Окончание. Нач. на 40-й стр.)
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О внесении дополнений в главу 2 приложения к решению Думы Уватского муниципального 
района от 24.12.2019 № 393 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Уватского муниципального района на 2020 год»

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес (местонахождения объекта) Общая площадь объекта и иные характеристики Остаточная балансовая стои-
мость на 01.01.2020 (тыс. руб.)

Возможный способ при-
ватизации

1 2 3 4 5 6
22 Нежилое помещение Тюменская область, Уватский район, 

с. Уват, ул. Авиаторов, д. 10, помещение 1
Общая площадь помещения 73,9 кв. м

Нежилое помещение находится в многоквартирном 
жилом доме

148,1 Преимущественное 
право

23 Нежилое здание (пи-
лорама) с земельным 

участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Береговая, 19, строение 2

Общая площадь здания  288,7 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - металлические столбы, стены - тес, 

перекрытие чердачное - деревянное.

0 Открытый аукцион

24 Нежилое здание (свароч-
ный цех) с земельным 

участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Береговая, 19, строение 3

Общая площадь здания  428,1 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - бетонный, стены - кирпич, перекрытие 

чердачное - железобетонные плиты.

0 Открытый аукцион

25 Нежилое здание (ко-
тельная) с земельным 

участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Береговая, 19, строение 9

Общая площадь здания  112,9 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - бетонный, стены - кирпич, перекрытие 

чердачное - железобетонные плиты.

264,7 Открытый аукцион

26 Нежилое здание (матери-
альный склад) с земель-

ным участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Береговая, 19, строение 10

Общая площадь здания  243 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - деревянные столбы, стены - тес, пере-

крытие чердачное - не имеется.

0 Открытый аукцион

27 Нежилое здание (матери-
альный склад) с земель-

ным участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Береговая, 19, строение 11

Общая площадь здания  107 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - деревянные столбы, стены - тес, пере-

крытие чердачное - не имеется.

0 Открытый аукцион

28 Нежилое помещение 
(бокс гаража)

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Октябрьская, д. 38

Общая площадь здания  24 кв. м, одноэтажное, 
стены - кирпич.

54,5 Открытый аукцион

29 Нежилое здание (гараж) 
с земельным участком

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Дзержинского, д. 28

Общая площадь здания  121,5 кв. м, одноэтажное. 6,8 Открытый аукцион

30 Нежилое здание с зе-
мельным участком 

Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Северная, д. 26А

Общая площадь здания 600 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - бетонный, стены - бетонные плиты.

89,7 Открытый аукцион

31 Нежилое здание с зе-
мельным участком

Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Дорожников, д. 15д

Общая площадь здания 247 кв. м, одноэтажное, 
фундамент - бетонный, стены - бетонные плиты.

152,0 Открытый аукцион

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

№  
п/п

Наименование    имуще-
ства

Марка Год   
выпуска 
(изготов-
ления)

Местонахождение объекта Регистрацион-
ный    

номер

Номер    
технического 

паспорта

Остаточная балансовая 
стоимость на 01.01.2020 

года 
(тыс. руб.)

Возможный способ при-
ватизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 Снегоход «Буран» СБ-640МД 2008 Тюменская область, Уватский рай-

он, с. Уват, ул. Механизаторов, 15
72ТХ6677 ВЕ 214903 0,00 Открытый аукцион

53 Катер Костромич с паро-
мом «Коть»

Не имеется 1977 Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

54 Радиостанция  комплект-
ная

Ермак СР-
360

2008 Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

55 Специализированный 
пассажирский автомобиль 

ГАЗ 2217 2004 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Дорожная, 2а

А279РА72 72 ОО 158397 0,00 Открытый аукцион

56 Грузовой автомобиль УАЗ-330362 2002 Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват

А320КТ72 73 КЕ 312015 0,00 Открытый аукцион

57 Пневматическое устрой-
ство «Лидер»

Не имеется 2003 Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

58 Дизель (ДГА 100/100 Вт) Не имеется 1994 Тюменская область, Уватский 
район, с. Тугалово

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

59 Грабли ГВВ-6,0 Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский 
район, с. Красный Яр

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

60 Охладитель молока (мо-
лочный танк) на 2 дойки с 
максимальным объемом 

500 литров

Не имеется 2010 Тюменская область, Уватский 
район,  с. Красный Яр

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

61 Грабли Не имеется 2005 Тюменская область, Уватский 
район, с. Алымка

Не имеется Не имется 0,00 Открытый аукцион

62 Молочное оборудование Не имеется 2004 Тюменская область, Уватский 
район, с. Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

63 Лесопильная рама Не имеется 2002 Тюменская область, Уватский 
район, с. Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

64 Танк-охлодитель молока 
Профимилк VO 200-2М

Не имеется 2005 Тюменская область, Уватский 
район, с. Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

65 Танк молочный IC 300 л 
4 дойки

Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский 
район, с. Красный Яр

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

66 Картофелекопатель Не имеется 1998 Тюменская область, Уватский 
район, с. Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

67 Картофелекопатель Не имеется 2003 Тюменская область, Уватский 
район, с. Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

68 Измеритель напряжения 
электрического поля

Не имеется 2004 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

69 Анемометр Не имеется 2004 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

70 Анемометр Не имеется 2004 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

71 Люксметр-яркометр 
ТКАПК

Не имеется 2004 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

72 Измеритель температуры 
и влажности ТКА-ТВ

Не имеется 2004 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

73 Специальное пасса-
жирское транспортное 

средство (13 мест)

ГАЗ 32213 2007 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

М658СУ72 52 МР 290633 0,00 Открытый аукцион

74 Грузовой фургон цельно-
металлический (7 мест)

ГАЗ-2705 2007 Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, 19

Е116СН72 52МН 307925 0,00 Открытый аукцион

75 Турбоаэратор Тюменец-4 
Н19 ИАМ;

Не имеется 2006 Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

76 Танк охладитель 1000 л Не имеется 2006 Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион

77 Легковой автомобиль ГАЗ-3102 2006 Тюменская область, 
г. Тобольск

К138ОР72 52МК 820765 0,00 Открытый аукцион

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и по-
полнения доходной части бюджета Уватского муниципального района, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, 
решением Думы Уватского муниципального района от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении 
порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Уватского 
муниципального района» Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Главу 2 приложения к решению Думы Уватского муниципального района от 24.12.2019 
№ 393 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Уватского муниципального района на 2020 год» (далее по тексту - решение) до-

полнить имуществом, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Уват-

ские известия».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 № 417 от 19 марта 2020 г.)

Приложение
к решению Думы Уватского муниципального района

от 19 марта 2020 г. № 417

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
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Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки терри-
торий объекта: «Расширение ПСП Демьянское. 1-я очередь», проводились 
20 марта 2020 г. с 14:00 часов до 16:00 часов в здании администрации 
Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, рас-
положенном по адресу: с. Демьянское, ул. НПС, 24. В публичных слушаниях 
приняло участие 0 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение проект планировки территорий объекта: «Рас-

ширение ПСП Демьянское. 1-я очередь».

А.М. СОЗОНОВ,  
председатель публичных слушаний

20 марта 2020 г.

Публичные слушания по вопросу обсуждения следующей документации:
а) проект планировки территории объекта: «Производственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ 

«СИБИНТЭК» в районе УПСВ Вареягского месторождения нефти Пограничного лицензионного участка»;
б) проект планировки территории объекта «Куст скважин № 16 Усть-Тегусского месторождения. Об устрой-

ство. Корректировка», проводились 23 марта 2020 г. с 14:00 часов до 16:00 часов в здании администрации 
Уватского муниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 19. В публичных 
слушаниях приняло участие 0 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение следующую документацию:
а) проект планировки территории объекта: «Производственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ 

«СИБИНТЭК» в районе УПСВ Вареягского месторождения нефти Пограничного лицензионного участка»;
б) проект планировки территории объекта «Куст скважин № 16 Усть-Тегусского месторождения. 

Об устройство. Корректировка».
А.М. СОЗОНОВ, 

председатель публичных слушаний
23 марта 2020 г.

Официально

Информация для населения

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302) статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Технология получения метал-
лосодержащей продукции», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «Западно-Сибирский ВЦМ», предполагаемого к разме-
щению на территории Уватского района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: Технологиче-
ские решения по обработке, утилизации металлосодержащих 
отходов на территории Уватского муниципального района, с 
учетом проектных решений, предотвращающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации «Технология получения металлосодержащей продукции», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский ВЦМ», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской области

ности: Тюменская область, Уватский район.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Западно-Сибирский ВЦМ», юридический адрес: 628600, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Индустриальная, д. 54, западный промышленный 
узел панель № 14.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 30 марта 2020 года по 30 мая 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 30 марта 2020 года по 30 мая 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «Запад-
но-Сибирский ВЦМ», по адресу: 628600, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустри-
альная, д. 54, западный промышленный узел панель № 14 
(время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и му-
ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: по-
недельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуж-
дений 01 июня 2020 года, место проведения: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 331, время проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302) 
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Инновационный мобильный 
комплекс системной утилизации и промышленного обез-
вреживания отходов производства и потребления («ИН-
НОТЭК»)», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«Новые Экологические Технологии», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской 
области.

Цель проведения общественных обсуждений: Технологи-
ческие решения по обезвреживанию и утилизации отходов 
на мобильных комплексах на территории Уватского муни-
ципального района, с учетом проектных решений, предот-
вращающих негативное воздействие на окружающую среду.

тюменское).
6. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 марта 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию по 
объекту государственной экологической экспертизы «Техно-
логия получения металлосодержащей продукции», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский ВЦМ», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской областив срок не позднее 27 марта 2020 
года разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 76 от 23 марта 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации «Инновационный мобильный комплекс системной утилизации 

и промышленного обезвреживания отходов производства и потребления («ИННОТЭК»)», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «Новые Экологические Технологии», предполагаемого к 

размещению на территории Уватского района Тюменской области
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-

ности: Тюменская область, Уватский район.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новые Экологические Технологии», юридический адрес: 
143005, Московская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Чикина, д. 14, оф. 9Б.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
Экологические Технологии» по адресу: ответственностью 
«Новые Экологические Технологии», юридический адрес: 
143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцо-
во, ул. Чикина, д. 14, оф. 9Б (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и му-
ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: по-
недельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. 
до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
06 мая 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 марта 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
по объекту государственной экологической экспертизы «Ин-
новационный  мобильный  комплекс системной утилизации 
и промышленного обезвреживания отходов производства и 
потребления («ИННОТЭК»)», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «Новые Экологические Технологии», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области в срок не позднее 27 марта 2020 года разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 75 от 23 марта 2020 г.)

Заключение о результатах публичных слушаний Заключение о результатах 
публичных слушаний
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«12+»

Продается часть дома по 
адресу: с. Уват, ул. Набереж-
ная, 18, кв. 1. Цена 450 000 р. 
Тел.: 8-922-476-46-53, 8-922-
263-32-24.

* * *
Продается  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в деревянном доме на 2-м 
этаже (40,3 кв. м) по адресу: 
с. Уват, ул. Ленина. Цена 
620 000 р. (торг). Тел.: 8-912-
513-30-05.

* * *
Продам двигатель к Бурану, 
орехи, шишки кедровые. 
Тел.: 8-922-476-78-34.

Объявления
Ремонт холодильников, по-
судомоечных и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55, 8-922-005-89-99.

* * *
Утерянный аттестат на имя 
Овчинникова Александра 
Владимировича, выданный 
в 2006 году, считать недей-
ствительным.

* * *
Утерянный диплом Иркутского 
техникума кино и телевидения 
№ 90 БА 0457673 на имя Бу-
каринова Андрея Сергеевича 
считать недействительным.

Евгения и Юлию ГРЯЗ-
НОВЫХ с днем рождения!
Да наполнит Господь
Сердца ваши миром,
Укрепит силою,

Осветит каждый день 
радостью,

Счастья вам и здоровья!

Шумковы.

Информация для населения

Официально

Строительный магазин «У Михалыча»
Кровельные, фасадные материалы по доступным ценам.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8:30 до 18:00 час.
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АКЦИЯ в марте! ТЕПЛИЦЫ! 
ПОЛИКАРБОНАТ от 1 700 р. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

РАСПРОДАЖА

К сведению руководителей предприятий, 
организаций и граждан Уватского района
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, 

что участки прохождения магистрального газопровода «Комсо-
мольское - Сургут - Челябинск» 1-я нитка Ду-1420 мм, Ру 7,4 
МПа и «Уренгой - Челябинск» 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру 7,4 МПа, 
являются зоной повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов 
и их объектов установлена охранная зона, размеры которой 
регламентируются «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов» и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода 
в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Категорически запрещается производить работы в 
охранной зоне газопроводов без письменного разрешения экс-
плуатирующей организации. Проезд техники через магистраль-
ные газопроводы разрешается только в местах, оборудованных 
переездами и обозначенных знаками безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
остановка техники, нахождение людей, выпас скота и раз-
ведение костров.

В случае обнаружения утечек газа информацию необходимо 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или в Самсоновское 
ЛПУМГ, пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тю-
менская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 8 (3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс: 8 (3463) 29-62-34.

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 
(в редакции от 26.09.2019 № 372), Дума Уватского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

1) за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие малого и среднего бизнеса на территории Уватского 
муниципального района Наумову Валентину Анатольевну, 
продавца-кассира ООО «УватСервис»;

2) за значительный вклад в развитие местного самоуправ-
ления Уватского муниципального района и в связи с 65-ле-
тием со дня рождения Суханова Михаила Викторовича, де-
путата Думы Уватского муниципального района 5-го созыва.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 411 от 19 марта 2020 г.)

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-
го участка

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер 

Разрешенное ис-
пользование

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район,  поселок 
Демьянка, улица 
Свободы, согласно 
схеме

721 - Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
25.03.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
23.04.2020.

Дата подведения итогов: 24.04.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка 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 земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

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, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, 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 схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

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 пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
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 бликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает 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.

СЕРВИС ОКОН. 
Монтаж. Установка пластиковых окон. 
с. Уват, ТЦ «Виктория», 
тел.: 8-958-260-34-66, 8 (3456) 26-34-66.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-

го участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер 

Разре-
шенное 

использо-
вание

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район,  село Уват, 
улица Изобилия, 
29

1 733 72:18:0601007:408 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
25.03.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: до 16:45 часов 
23.04.2020.

Дата подведения итогов: 24.04.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка 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 земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

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, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, 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 схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

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, адми-
нистрация 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 бликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает 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 заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Информация для населения


