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На этот раз новшество - десяток 
мотоциклов впереди. Старшим у 
байкеров - сотрудник ООО «Си-
бур» Олег Артыков. Принцип на-
бора в команду простой: имеешь 
два колеса, милости просим. Путь 
не заказан любому. Проезд по 
Туртасу, затем к двенадцати дня 
их ждут в Ивановке, где присо-
единятся уватские единомышлен-
ники. А все вместе они возложат 
цветы к памятнику павшим на 
Великой Отечественной.   

Люди несут портреты своих ге-
роических предков, 74 года назад 
принесших человечеству Победу 
над фашизмом. Десятки лиц гля-
дят на нас из сурового прошлого. 

Рахимов Мухамед Муркамоло-
вич. «Это мой прадедушка», - го-
ворит маленькая девочка Элина 
Ибрагимова, вместе с мамой 
Риммой вставшая в строй Бес-
смертного полка. Не молодой уже 
Виктор Иванович Крутиков несет 
портрет отца Ивана Алексан-
дровича. «И дед мой Александр 
Григорьевич тоже воевал», - не 
скрывая гордости за родных, го-
ворит наш земляк. Родитель его 
был командиром взвода авто-
матчиков, рассказывал сыну, что 
командовал бывалыми, обстре-
лянными воинами.

Отмечен наградами боевой 
путь Фёдора Антоновича Помино-
ва, сибиряка 1914 года рождения. 
С его портретом присоединились 
к Бессмертному полку сестры 
Наталья и Надежда Филатовы и 
их брат Михаил. Всю войну про-
шел Фёдор Антонович, дошагал 
до самого Берлина. Контужен. 
Был в плену. Бежал. Снова плен 
и новый побег. «Тяжело далась 
нашему деду та война», - говорят 
взрослые внучки. Единственный, 
кто отмолчался, так это правнучек 
фронтовика. По причине младен-
ческого возраста, да и как, если 
рот занят соской…

Колонна, прошагав знакомым 
по прошлым годам маршрутом, 
рассредоточилась на площади 
у Дома культуры. К слову, 8 мая 

В День Победы

Туртасцы в строю Бессмертного полка
С утра все дороги в Туртасе вели к зданию средней школы. Здесь 

9 мая ежегодно формируется колонна Бессмертного полка, следу-
ющая на торжественный митинг, посвящённый Победе советского 
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

здесь уже был митинг. Отдали 
дань памяти своим героическим 
прадедам ребятишки детского 
сада «Солнышко». 

Сегодняшнее торжество от-
крылось приветствием главы 
Туртасского сельского поселения 
Станислава Богатыря. Односель-
чан также поздравили с великим 
праздником председатель мест-
ной Думы Константин Могутов, 
председатель Совета ветеранов 
Нина Баева, директор школы 
Людмила Маслюкова. Как и в про-
шлые годы, Людмила Дмитриевна 
вышла к микрофону с портретом 
дорогого ее сердцу человека, 
своего отца Васильева Дмитрия 
Николаевича - фронтовика, заве-
щавшего жить, учиться и строить 
нашу страну, за независимость 
которой поколение пороховых 
сороковых не щадило ни здоро-
вья, ни самой жизни. О военной 
биографии своего отца Степана 
Александровича Лопарева пове-
дала выступившая на митинге жи-
тельница Туртаса Нина Захарова.

Собравшиеся почтили память 
земляков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
и всех, кто не дожил до светлого 
праздника Дня Победы, минутой 
молчания. Предлагается возло-
жить цветы к памятнику погибшим 
воинам.Тесно стало у белых плит 
с десятками фамилий. Множество 
людей пожелали преклониться 
перед подвигом земляков, павших 
на полях сражений кровопролит-
нейшей из войн. 

В центре внимания трое маль-
чишек-первоклассников, одетых в 
форму солдат 1941-1945 гг.

«Я знаю от папы, я знаю от 
деда -

9 мая пришла к нам Победа.
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным 

стал…».
Митинг завершился общим ис-

полнением песни «День Победы». 
Затем желающие могли отведать 
солдатской каши и посмотреть 
праздничный концерт в зале ДК. 

А в 19 часов здесь под открытым 
небом состоялась вечерняя тан-
цевальная программа.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Теплая погода позволила 
уватцам хорошо отметить лю-
бимый праздник, побывать на 
разных мероприятиях.

Одним из ярких и волни-
тельных моментов празд-
нования стала акция «Бес-
смертный полк». Десятки 
людей с цветами, воздушны-
ми шарами и фотографиями 
воинов, участников Великой 
От ечественной войны прош-
ли по центральной улице 
села. Так хотелось присоеди-
ниться к ним! Ведь в нашей 
семье есть кем гордиться. 
Дед прошел финскую войну, 
с первого до последнего дня 
сражался в Великую Отече-
ственную, Победу встретил 
в Польше, награжден орде-
нами и медалями. Двоюрод-
ные деды были защитника-
ми Ленинграда, воевали на 
Курской дуге, били врага в 
Кёнигсберге, салютировали 
Победе в Берлине. Многие не 
вернулись.

Зато в этот майский день 
в колонне была фотография 
Петра Черкасова.

- Его призвали восемнад-
цатилетним мальчиком. В 
первом бою он был тяжело 

Бессмертный полк, юнармейцы и солдатская каша в Увате
Ровно 74 года назад закончилась Великая Отечествен-

ная война, самая страшная и кровопролитная в истории. 
Этот день не подчиняется строгим законам перспективы: 
чем дальше, тем меньше. Пролетающие годы не отодви-
гают от нас Великую Победу, а только ярче высвечивают 
её значение для каждого - даже родившегося через много 
лет после войны.

ранен и умер в госпитале, - 
рассказала его племянница 
Нина Мясникова. - С первого 
года проведения акции «Бес-
смертный полк» я прихожу на 
митинг с его фотографией. 
Это уже стало традицией. 
Наверное, буду не уютно себя 
чувствовать, если приду на 
праздник одна.

Здесь же в колонне была 
фотография Михаила Сер ге-
евича Мирюгина, старшего 
сержанта танковых войск.

- Деда призвали в 44 году. А 
демобилизовали в 1951 году. 
После войны он восстанав-
ливал разрушенные города. 
Домой вернулся из Киева.

- На фото Александров 
Николай Меркулович - наш 
дед по материнской линии. 
Провоевал полтора года и 
пропал без вести. Мы пыта-
лись искать его место гибели 
и место захоронения, но ни-
чего не нашли, - поделились 
Александр и Владимир Шиш-
ликовы.

- Я тоже искал в разных 
архивах своего дядю Грастова 
Константина Ивановича. Он 
погиб в первый месяц войны 
в Бресте. Никакой информа-

ции нет. Даже фотографии 
не сохранилось. А мне бы 
тоже хотелось пройти сегодня 
в Бессмертном полку с его 
фотографией. Но всё равно 
мы помним его и помним его 
солдатский подвиг, - с горечью 
посетовал Константин Грастов.

Бессмертный полк - это 
память обо всех ветеранах, 
которых уже нет с нами, но 
которые достойны пройти 
победным маршем 9 мая! 
Это люди, чья жизнь в годы 
войны стала сплавом му-
жества, стойкости, самоот-
верженности. Именно им мы 
благодарны своей жизнью! 
Кто-то посчитал, что если все 
погибшие пройдут парадом 
памяти - эта колонна будет 
идти 19 суток.

Торжественный митинг от-
крыл первый заместитель 
главы администрации Уват-
ского района Л.В. Митрюшкин. 
«Сегодня мы вспоминаем тех, 
кто отстаивал рубежи нашей 
Родины на фронтах, тех, кто 
ковал Победу в тылу. Наши 
прадеды, деды, отцы, братья 
сплотились и отстояли мир 
от фашистской чумы. Низкий 
поклон ветеранам. Желаю 
им крепкого здоровья. А всем 
нам - чтобы мы никогда не уз-
нали тягот и лишений войны. 
Мир нашему дому».

Теплыми и сердечными 
были поздравления замести-
теля главы Уватского сельско-
го поселения Р.Р. Никитенко и 
военного комиссара Уватского 
района А.В. Полозкова.

1418 дней и ночей полы-
хали бои. 4 года вёл совет-
ский народ освободительную 
во йну. Дорог и труден был путь 
к Победе. В память о тех, кто 
сложил головы на фронтах Ве-
ликой От ечественной во йны, 
объявляется минута молча-
ния. Участники торжества 
поклонились подвигу героев 
войны и отдали дань памяти, 
возложив цветы к подножию 
монумента.

Впервые на торжественном 
митинге присутствовал отряд 
«Юнармии», недавно откры-
тый в Уватской школе.

«Юнармия» - это обще-
ственное движение молодежи, 
задачами которого являются 
не только патриотическое 
воспитание, но и поднятие 

престижа военной службы. 
Школьники больше узнают 
о различных армейских про-
фессиях, могут почувствовать 
себя в роли военнослужащих.

Создавая «Юнармию», ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу особо отметил, что 
целью создания новой орга-
низации является воспитание 
поколения патриотов, веду-
щих здоровый образ жизни и 
способных в случае необходи-
мости встать на защиту своей 
Родины с оружием в руках.

А праздник - цветущий, яр-
кий, светлый - выплеснулся на 
улицы Увата, затронув каждо-
го улыбками, благодарностью 
и счастьем мирного неба. 
Праздничные мероприятия 
продолжились на площади 
у Дома культуры. Работала 
полевая кухня, где всех же-
лающих бесплатно кормили 
военной кашей с дымком.

За кашей была очередь - 
именно в праздник всем очень 
хотелось ощутить хотя бы 
небольшую причастность к 
армейской службе.

- 80 литров каши сварилось. 
Не хватит - сварим еще, - 
обещали сотрудники КЦСОН 
Уватского района. Следу-
ет отметить, ежегодно Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения в 
ответе за приготовление каши. 
И дело свое они знают на 
отлично. Несколько минут и 
40-литровый жбан опустошен. 
Незаметно опустел и второй.

- Вкуснятина! - общее мне-
ние всех отведавших уго-

шем будущем территория 
в окрестностях Тугалово 
станет еще одной крупней-
шей производственной пло-
щадкой Уватского района. В 
связи с этим, добавил глава, 
важно сохранить самобыт-
ность самого села: природу, 
уклад жизни.

В рамках поездки Сер гей 
Путмин посетил объекты 
социальной сферы. В 2018 
году по программе благо-
творительности ОАО «Сур-
гутнефтегаз» приобретены 
комплект звукового обо-
рудования для местного 

Глава поздравил жителей Тугалово с Днем Великой Победы
9 мая глава администрации Уватского района Сергей 

Путмин поздравил жителей Тугалово с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. В торжествен-
ном митинге приняли участие глава Тугаловского сель-
ского поселения Анна Пузина, председатель сельской 
Думы Михаил Пинигин, председатель Совета ветеранов 
Анастасия Пуртова и представитель ПАО «СУЭНКО» 
Андрей Швецов.

Дома культуры и оргтехника 
для библиотеки, спортивная 
площадка, детский игровой 
комплекс, учебное и компью-
терное оборудование для 
Тугаловской школы.

«Купили 2 многофунк-
циональных устройства, 5 
персональных компьютеров 
для компьютерного класса и 
ноутбуки, цветные принтеры 
и ксерокс для учительской. 
Также приобрели три про-
ектора: один установили 
стационарно, а два будут 
переносными», - рассказала 
заведующая Тугаловской 
школой Марина Губарева.

Сейчас в школе обуча-
ются 14 учеников, в том 
числе один выпускается из 
девятого класса. Детский 
сад посещают 9 ребят. На-
помним, что в Тугалово по 
улице Центральной отве-
ден земельный участок для 
строительства модульной 
одноэтажной малокомплект-
ной школы с дошкольным 
отделением. Согласование 
параметров учреждения про-
шло в 2018 году.

Детскую площадку обнови-
ли и в центре села. «Триста 
тысяч рублей потратили на 
установку ограждения и за-
мену игровых элементов, - 
сообщила глава Тугалов-
ского сельского поселения 
Анна Пузина. - Сделали это 
за счет собственных средств 
и средств сельской Думы».

В 2019 году местный пред-
приниматель планирует от-
крыть в селе магазин сме-
шанных товаров. Уже начал 
возведение нового здания. 
Развивается и туристический 
бизнес. По словам Анны 
Александровны, ежегодно в 
Тугалово приезжают тури-
сты из Москвы, Екатерин-

бурга, Омска и Челябинска 
на рыбалку. В настоящее 
время проводится отведе-
ние земельного участка для 
строительства туристической 
базы.

Пресс-служба 
администрации 

Уватского 
муниципального района

Обращаясь к присутствую-
щим, Сергей Путмин сказал, 
что память о подвиге героев 
должна бережно храниться 
в сердцах, а трагедия войны 
пусть никогда не повторится. 
Далее в своем поздравлении 
глава подчеркнул перспек-

тивы развития Тугалово. 
На территории поселения 
Сургутнефтегаз начал раз-
работку месторождений. И те 
темпы, которыми двигается 
его дочернее предприятие 
Сургутнефть, не оставляют 
сомнений, что в ближай-

щение. Впрочем, угощения 
хватало. Торговые палатки 
зазывали селян разнообраз-
ными вкусностями и яркими 
товарами. Но конкурировать 
с гречневой кашей в этот день 
было невозможно.

А в это время уже зазвучали 
песни о войне в исполнении 
работников Дома культуры 
и самодеятельных артистов: 
«Ах, эти тучи в голубом», 
«Синий платочек», «Капитан», 
«Три танкиста», «Севасто-
польский вальс», «Нам нужна 
одна победа».

Многие жители, помоложе, с 
удовольствием пели военные 
песни, прогуливаясь по улице. 
Душевная потребность побла-
годарить всех, кто причастен 
к великому подвигу, к вечной 
Великой Победе, объединя-
ла людей в этот солнечный 
теплый денек.

Спортсмены в этот день 
тоже не отдыхали. Прошли со-
ревнования по многим видам 
спорта.

Закончился праздник са-
лютом. Собралось много 
молодежи, чтобы в едином 
порыве прокричать: «Ура! По-
беда!» - под вспышки празд-
ничного фейерверка. Кстати, 
каждый залп салюта Победы 
имеет свое особое значение. 
Первый залп звучит в честь 
Победы, второй - в честь всех 
здравствующих ветеранов.

Чем дальше от нас побед-
ный 1945 год, тем меньше, а 
вскоре и совсем не будет оче-
видцев, но всё запечатлено в 
культуре, в литературе, в ки-
нематографе. День Победы - 
это не просто памятная дата, 
это - национальное событие. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Спортивные победы

В День Победы

С раннего утра 9 мая на 
всё село Демьянское зву-
чали песни военных лет, а 
на площади Дома культуры 
развевались праздничные 
флаги и шары. В 10.30 стар-

Песни военных лет звучали в Демьянском
9 Мая - праздник всей России. День, когда ликует вся 

страна в честь легендарной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Время неумолимо, и в 2019 году мы 
отмечаем уже 74-летие со дня Победы над фашизмом. И 
несмотря на то что события тех страшных военных лет 
уходят от нас всё дальше, подвиг советского народа, 
который выстоял и перенёс все тяготы военных лет, для 
нас остаётся самым величественным.

товала гражданско-патриоти-
ческая акция «Бессмертный 
полк». С каждым годом число 
участников растет. В шествии 
приняли участие трудовые 
коллективы, школьники, пен-

сионеры, ветераны труда, 
молодежь. Многие - целыми 
семьями. Демьянцы несли в 
руках портреты своих дедов, 
прадедов, подтверждая тем 
самым - память жива. По 
ходу движения Бессмертного 
полка люди присоединялись 
к шествию. Все, кому до-
рога память о своих героях, 
вставали в единый строй. 
Масштаб мероприятия впе-
чатляет!

День Победы продолжил-
ся митингом. С праздничной 

сцены ведущие приветство-
вали всех собравшихся. У 
мемориала несли почетный 
караул учащиеся Демьян-
ской СОШ имени гвардии 
матроса А.Копотилова. 
Рядом стояли воины-ин-
тернационалисты. Митинг 
открылся гимном России. 
Глава Демьянского сель-
ского поселения А.А. Мо-
товилов поздравил всех с 
праздником, подарил цветы 
труженикам тыла и низко 
кланялся им. На митинге 
выступили дети, внуки и 
правнуки участников ВОВ 
с рассказами о подвигах 
своих родственников на 
во йне. Благодаря архивным 
документам, дошедшим 
до наших дней, наверное, 
впервые демьянцы услы-
шали о работе предприятий 
на территории села во вре-
мя войны, о трудностях, о 
людях,  которые трудились 
в тылу, а тыл был везде и 
даже в далеком сибирском 
Демьянском. 

Память героев, всех, кто не 
вернулся с фронтов Великой 
Отечественной, почтили ми-
нутой молчания, возложили 
цветы к монументу славы.
Финальным завершением 
митинга стал массовый за-
пуск шаров (цветов триколо-
ра) в небо.

Праздничный день продол-
жился проведением акций: 
«Солдатская каша», «Сирень 
Победы» и торжественным 
концертом «Песни Победы».

В исполнении творческих 

коллективов Дома культу-
ры прозвучали песни тех 
далеких лет, а также со-
временные песни о войне. 
В сценарий концерта вошли 
редкие кадры военной хрони-
ки, фотографии военных лет, 
хоре ографическая компози-
ция «Журавли» в исполнении 
воспитанников детского сада 
«Малышок».

Концерт - это своего рода 
подарок не только ветера-
нам, но и нам, жителям Де-
мьянского, детям и внукам, 
чьи деды и прадеды отда-

вали жизнь за наше светлое 
настоящее и будущее. Для 
нас - счастье и огромная 
честь иметь возможность 
вернуть невосполнимый долг 
тем, благодаря кому мы сей-
час живем на этой земле.

Мы и в дальнейшем будем 
сохранять эту добрую тради-
цию проведения подобных 
мероприятий, тем самым 
мы, потомки, храним исто-
рическую память, а значит, 
живем…

Жители села Демьянского

Акция

 В Уватской школе начальник Уватского межмуниципально-
го отдела вневедомственной охраны майор полиции Сергей 
Топырин и командир отделения прапорщик полиции Михаил 
Есаулов рассказали второклассникам о подвигах наших отцов 
и дедах на полях сражений во время войны, объяснив, как 
важно и нужно помнить наших героев. Рассказали о символе 
Победы - георгиевской ленточке и правилах ее ношения.

А в Заводоуковской школе № 1 урок мужества провел 
начальник Заводоуковского межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны майор полиции Сергей Вязовских.

В Ярковской школе прошел конкурс строя и песни среди 
4-11 классов, куда были приглашены представители Росгвар-
дии и ветераны службы. 

После конкурса начальник ПЦО Тобольского межмуници-
пального отдела вневедомственной охраны капитан Алек-
сандр Алексеев встретился со школьниками и рассказал им 
о земляках-героях войны и их подвигах, тружениках тыла, 
благодаря которым сегодня мы живем в мирной стране, и 
какой ценой нашим дедам и прадедам досталась победа над 
фашистской Германией. В конце мероприятий пожелал всем 
успехов и поздравил с Днем Победы. 

Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Тюменской области

Росгвардейцы провели уроки мужества
В рамках патриотической акции Росгвардии «Лица По-

беды», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по Тюменской области провели 
уроки мужества в учреждениях образования. 

На этот раз методисты 
Центра физкультурно-оздо-
ровительной работы Уват-
ского сельского поселения 
отошли от привычного места 
дислокации военизирован-
ной эстафеты и перенесли 
ее в самый центр села - на 
улицу Ленина.

Идея проводить воени-
зированную эстафету на 
главной улице села родилась 
не в этом году, но в конце 
«нулевых» из соображений 
безопасности она «перееха-
ла» на стадион «Юность». 
И вот спустя десять лет ре-
жиссеры праздника вернули 
состязания к месту народных 
гуляний - районному Дому 
культуры. Тактика действи-
тельно оказалась выигрыш-
ной: зрителями становились 
не только те, кто целенаправ-
ленно шел болеть за своих, 
но и случайные прохожие, ко-
торые подходили посмотреть 
и живо интересовались тем, 
что происходит.

Этапы военизированной 
эстафеты организаторы по-
старались сохранить, хотя 
сделать это было непросто 
по причине многолюдности, 
что осложняло обеспечение 
безопасности мероприятия.

Среди претендентов на 
комплекты наград были: 
команды спортучреждений 
района - ЦФОР и ДЮСШ, 
сборные мужественных про-
фессий - полиции, МЧС и 
авиалесоохраны, а также в 
отдельном зачете выступили 
воспитанники военизирован-
ного класса Уватской школы.

Среди этапов военизиро-
ванной эстафеты в Увате 
есть и своя «изюминка» - 
тушение огня из пожарного 
рукава. Помогают его органи-
зовать спасатели пожарной 
части. Задача участников по 
сигналу «Старт» переодеть-

Военизированная эстафета вернулась на улицы Увата
Ежегодные майские гуляния по случаю Дня Победы 

для многих жителей Увата ассоциируются не только с 
официально-торжественными мероприятиями да пес-
нями с танцами. У представителей сильной половины 
участников праздника особый азарт вызывает спортив-
ная часть программы. В неё вошли: гонки на велосипе-
дах, игры в футбол и военизированная эстафета.

ся в защитные костюмы по-
жарных, подключить гидрант 
к автоцистерне и напором 
струи сбить ведро. Несмотря 
на кажущуюся легкость зада-
ния, поразить цель удается 
далеко не всем, а те, кто 
справлялся с задачей на «от-
лично», приносили команде 
заветные баллы.

Сразу два этапа были по-
священы демонстрации мет-
кости - это метание гранаты 
и дартс. Зато из конкурсных 
заданий убрали переноску 
раненных - ее заменили 
подъемом гири. Предпо-
следним заданием стала 
сборка и разборка автомата 
Калашникова, а вот финиши-
ровали участники этапа гонки 
на велосипедах.

В итоге лучший результат 
продемонстрировала коман-
да МЧС. Совсем немного 
уступили им спортсмены Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. А замкнули тройку 
призеров представители 

Уватского ОМВД.
Кстати, полицейские уже не 

первый год выигранные таким 
образом денежные средства 
направляют на благотво-
рительность - деньги идут 
на приобретение подарков 
участникам детского конкурса 
«Полицейский дядя Стёпа».

И в заключение надо вы-
разить благодарность во-
лонтерам, благодаря ко-
торым удалось провести 
мероприятие очень четко и 
слаженно.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора



4 15 мая 2019 года

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 про-
цессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муниципаль-
ного района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 № 234, 
от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104), на основании статей 22, 31, 
51 Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муниципального района за 2018 
год по доходам в сумме 11 833 081,8 тыс. рублей, по  расходам в сумме 11 855 326,6 тыс. 
рублей  с дефицитом бюджета в сумме 22 244,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета Уватского муниципального района за 2018 год:
1) по  доходам бюджета Уватского муниципального района по кодам классификации до-

ходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) по расходам бюджета Уватского муниципального района  по ведомственной структуре 

расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета Уватского муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета Уватского муниципального 

района за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, местным налогам и сборам.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,

председатель Думы Уватского муниципального района
(Решение № 349 от 7 мая 2019 г.)

Приложение № 1
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 07.05.2019 № 349

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение,
тыс. рублей

администрато-
ра поступлений

доходов бюджета му-
ниципального района

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО:   11 833 081,8
Управление гостехнадзора Тю-
менской области

034   12,5

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

034 11690000000000 140 12,5

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

034 11690050050000 140 12,5

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзо-
ра) по Тюменской области

048   2 440,7

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

048 11201000010000 120 2 440,7

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 11201010010000 120 1 846,0

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201010016000 120 1 846,0

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

048 11201030010000 120 6,0

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201030016000 120 6,0

Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

048 11201040010000 120 552,7

Плата за размещение отходов про-
изводства

048 11201041010000 120 552,7

Плата за размещение отходов 
производства (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201041016000 120 552,7

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжи-
гании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного не-
фтяного газа

048 11201070010000 120 36,0

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201070016000 120 36,0

Нижнеобское территориальное 
управление Федерального агент-
ства по рыболовству 

076   166,2

Суммы по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде

076 11635000000000 140 75,0

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

076 11635030050000 140 75,0

Об исполнении бюджета Уватского муниципального района за 2018 год
Суммы по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

076 11635030056000 140 75,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

076 11690000000000 140 91,2

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

076 11690050050000 140 91,2

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации)

076 11690050056000 140 91,2

Управление Федерального казна-
чейства по Тюменской области

100   14 132,9

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

100 10302000010000 110 14 132,9

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302230010000 110 6 297,1

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302240010000 110 60,7

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302250010000 110 9 186,0

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 10302260010000 110 -1 410,9

Комитет по контролю в сфере за-
купок Тюменской области

115   55,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

115 11633000000000 140 55,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

115 11633050050000 140 55,0

Управление по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания Тюменской области

129   455,6

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, 
водного законодательства

129 11625000000000 140 86,8

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

129 11625030010000 140 86,8

Суммы по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде

129 11635000000000 140 368,8
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Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

129 11635030050000 140 368,8

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Тюмен-
ской области

161   42,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

161 11633000000000 140 42,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

161 11633050050000 140 42,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных 
районов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

161 11633050056000 140 42,0

Управление Федеральной налого-
вой службы по Тюменской области

182   207 410,6

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 110 182 093,1
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 10102010010000 110 180 695,2

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10102010011000 110 179 964,1

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

182 10102010012100 110 94,7

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102010013000 110 636,4

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102020010000 110 1 271,4

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10102020011000 110 1 269,4

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 10102020012100 110 0,1

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации)

182 10102020013000 110 1,9

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

182 10102030010000 110 126,5

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000 110 119,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 10102030012100 110 2,5

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 10102030013000 110 4,4

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

182 10501000000000 110 13 772,9

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 10501010010000 110 5 648,9

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 10501011010000 110 5 648,9

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10501011011000 110 5 541,0

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (пени 
по соответствующему платежу)

182 10501011012100 110 95,8

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501011013000 110 12,1

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 10501020010000 110 8 125,2

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 10501021010000 110 8 125,2

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10501021011000 110 8 026,1

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) (пени по 
соответствующему платежу)

182 10501021012100 110 128,0

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501021013000 110 16,1

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 
(прочие поступления)

182 10501021014000 110 -45,0
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Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182 10501050010000 110 -1,2

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10501050011000 110 -2,5

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) (пени 
по соответствующему платежу)

182 10501050012100 110 1,3

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 10502000020000 110 9 161,1

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 10502010020000 110 9 161,1

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10502010021000 110 9 107,7

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

182 10502010022100 110 11,4

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10502010023000 110 42,0

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы на-
логообложения

182 10504000020000 110 16,2

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

182 10504020020000 110 16,2

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10504020021000 110 16,2

Земельный налог 182 10606000000000 110 73,7
Земельный налог с организаций 182 10606030000000 110 73,7
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межсе-
ленных территорий

182 10606033050000 110 73,7

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межсе-
ленных территорий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10606033051000 110 73,7

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000010000 110 2 228,9

Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 10803010010000 110 2 228,9

Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10803010011000 110 2 228,9

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

182 11603000000000 140 64,7

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 11603010010000 140 55,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 11603010016000 140 55,5

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 11603030010000 140 9,2

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 11603030016000 140 9,2

Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по Тюменской области

188   1 216,7

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции

188 11608000010000 140 93,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

188 11608010010000 140 93,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (фе-
деральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11608010016000 140 93,0

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу

188 11621000000000 140 104,7

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188 11621050050000 140 104,7

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11621050056000 140 104,7

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

188 11628000010000 140 67,7

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11628000016000 140 67,7

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорож-
ного движения

188 11630000010000 140 16,5

Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения

188 11630030010000 140 16,5

Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11630030016000 140 16,5

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
пред усмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

188 11643000010000 140 210,8

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
пред ус мотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11643000016000 140 210,8

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

188 11690000000000 140 724,0

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

188 11690050050000 140 724,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11690050056000 140 724,0

Администрация Уватского муни-
ципального района

287   11 607 108,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

287 11105000000000 120 22 715,5
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Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

287 11105010000000 120 6 916,0

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

287 11105013050000 120 6 916,0

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов 
(за исключением земель, предна-
значенных для целей жилищного 
строительства)

287 11105013050001 120 2 595,7

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов, пред-
назначенные для целей жилищного 
строительства)

287 11105013050002 120 3 113,1

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(Суммы средств от продажи права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков)

287 11105013050006 120 1 207,2

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разгра-
ничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

287 11105020000000 120 -124,6

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

287 11105025050000 120 -124,6

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 
(Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли, находящиеся 
в собственности Уватского муници-
пального района (за исключением 
земель, предназначенных для целей 
жилищного строительства, земель-
ных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

287 11105025050003 120 152,6

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений) (Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности 
Уватского муниципального района, 
предназначенные для целей жи-
лищного строительства)

287 11105025050004 120 -277,2

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных 
участков)

287 11105070000000 120 15 924,1

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков)

287 11105075050000 120 15 924,1

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 
(Доходы, получаемые от уплаты 
платежей в соответствии с дого-
ворами аренды муниципального 
имущества)

287 11105075050011 120 15 805,2

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 
(Доходы, получаемые от уплаты 
пеней и штрафов в соответствии с 
договорами аренды муниципально-
го имущества)

287 11105075050012 120 118,9

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

287 11107000000000 120 187,4

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

287 11107010000000 120 187,4

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муници-
пальными районами

287 11107015050000 120 187,4

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

287 11109000000000 120 6 854,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

287 11109040000000 120 6 854,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

287 11109045050000 120 6 854,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (Доходы, получаемые 
от уплаты платежей в соответ-
ствии с договорами найма жилых 
помещений фонда коммерческого 
использования)

287 11109045050013 120 4 642,3

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (Доходы, получаемые 
от уплаты платежей в соответ-
ствии с договорами найма жилых 
помещений фонда служебного ис-
пользования)

287 11109045050014 120 1 012,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (Доходы, получаемые от 
уплаты пеней и штрафов в соответ-
ствии с договорами найма жилых 
помещений фонда коммерческого 
использования)

287 11109045050015 120 123,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (Доходы, получаемые от 
уплаты пеней и штрафов в соответ-
ствии с договорами найма жилых 
помещений фонда служебного ис-
пользования)

287 11109045050016 120 32,8
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Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(Доходы, получаемые от уплаты 
платежей за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма жилых 
помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда)

287 11109045050019 120 1 004,1

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (Доходы, получаемые 
от уплаты пеней за невнесение 
в установленный срок платы за 
пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма жилых по-
мещений государственного или 
муниципального жилищного фонда)

287 11109045050020 120 4,5

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (Доходы, 
получаемые от уплаты начисленных 
банком процентов на среднедневной 
остаток средств на счете (в рамках 
заключенных муниципальных кон-
трактов (договоров) на открытие 
и ведение счетов, осуществление 
расчетно-кассового обслуживания 
муниципального района)

287 11109045050021 120 35,2

Доходы от компенсации затрат 
государства

287 11302000000000 130 2 677,9

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества

287 11302060000000 130 216,4

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

287 11302065050000 130 216,4

Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

287 11302990000000 130 2 461,5

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

287 11302995050000 130 2 461,5

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

287 11402000000000 000 191,2

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

287 11402050050000 410 191,2

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

287 11402053050000 410 191,2

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

287 11406000000000 430 477,5

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

287 11406010000000 430 417,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муници-
пальных районов

287 11406013050000 430 417,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

287 11406020000000 430 60,5

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

287 11406025050000 430 60,5

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности

287 11406300000000 430 48,8

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

287 11406310000000 430 48,8

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муни-
ципальных районов

287 11406313050000 430 48,8

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

287 11623000000000 140 82,2

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

287 11623050050000 140 82,2

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

287 11623051050000 140 82,2

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

287 11690000000000 140 1 010,3

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

287 11690050050000 140 1 010,3

Невыясненные поступления 287 11701000000000 180 -3,7
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

287 11701050050000 180 -3,7

Прочие неналоговые доходы 287 11705000000000 180 52,5
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов муниципальных районов

287 11705050050000 180 52,5

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

287 20220000000000 151 10 959 314,5

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

287 20220077000000 151 32 293,5

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

287 20220077050000 151 32 293,5

Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

287 20225497000000 151 13 226,4

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей

287 20225497050000 151 13 226,4

Прочие субсидии 287 20229999000000 151 10 913 794,6
Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов

287 20229999050000 151 10 913 794,6

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

287 20230000000000 151 489 434,3

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

287 20230024000000 151 471 506,1

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

287 20230024050000 151 471 506,1

Субвенции бюджетам на компен-
сацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования

287 20230029000000 151 12 468,0

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, ре-
ализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

287 20230029050000 151 12 468,0

Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

287 20235118000000 151 3 310,0

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

287 20235118050000 151 3 310,0

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

287 20235120000000 151 39,8

(Окончание на 9-й стр.)
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Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

287 20235120050000 151 39,8

Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния

287 20235930000000 151 2 110,4

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

287 20235930050000 151 2 110,4

Иные межбюджетные трансферты 287 20240000000000 151 134 640,4
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными со-
глашениями

287 20240014000000 151 6 587,3

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

287 20240014050000 151 6 587,3

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам

287 20249999000000 151 128 053,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

287 20249999050000 151 128 053,1

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

287 20405000050000 180 18 997,5

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых не-
государственными организациями 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

287 20405020050000 180 18 997,5

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов

287 20705000050000 180 150,0

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты муниципальных 
районов

287 20705030050000 180 150,0

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возвра-
та бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

287 21800000000000 151 1 534,0

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

287 21800000050000 151 1 534,0

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты из бюджетов 
поселений

287 21835118050000 151 928,4

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

287 21860010050000 151 605,6

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

287 21800000000000 180 10,7

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

287 21805000050000 180 10,7

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

287 21805020050000 180 10,7

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

287 21900000050000 151 -31 266,8

Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» из бюджетов 
муниципальных районов

287 21925018050000 151 -5,8

Возврат остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов муниципальных районов

287 21925020050000 151 -878,4

Возврат остатков субвенций на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных районов

287 21935118050000 151 -928,4

Возврат остатков субвенций на со-
действие достижению целевых по-
казателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов муници-
пальных районов

287 21935543050000 151 -0,3

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

287 21960010050000 151 -29 453,9

Прокуратура Тюменской области 415   41,3
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

415 11690000000000 140 41,3

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

415 11690050050000 140 41,3

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации)

415  11690050056000 140 41,3

Приложение № 2
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 07.05.2019 № 349

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показа-
теля

Адми-
нист-
ратор

КБК Уточненный 
план, 
тыс.

 рублей

Кассовое 
исполне-

ние,    
тыс.

 рублей

раздел, 
подраз-

дел

ц е л е в а я 
статья

в и д 
расхо-

да
1 2 3 4 5 6 7

Администрация Уватского 
муниципального района

287    11 943 084,5 11 844 
219,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

287 0100   162 503,8 152 383,7

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

287 0104   98 569,7 97 605,9

Муниципальная программа 
«Экономическое и соци-
альное развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского муни-
ципального района»

287 0104 7900000000  1 346,1 1 346,1

Мероприятие «Обеспечение 
защиты исконной среды оби-
тания и традиционного об-
раза жизни коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на территории 
Уватского муниципального 
района»

287 0104 7900200000  1 346,1 1 346,1

Реализация мероприятий по 
организации и обеспечению 
защиты исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни коренных 
малочисленных народов

287 0104 7900245150  1 214,0 1 214,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0104 7900245150 100 1 170,2 1 170,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 7900245150 120 1 170,2 1 170,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0104 7900245150 200 43,8 43,8

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

287 0104 7900245150 240 43,8 43,8

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

287 0104 7900270100  132,1 132,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0104 7900270100 100 132,1 132,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 7900270100 120 132,1 132,1

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

287 0104 9900070100  82 973,0 82 024,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

287 0104 9900070100 100 78 388,3 77 735,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 9900070100 120 78 388,3 77 735,5
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0104 9900070100 200 4 584,4 4 289,1

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

287 0104 9900070100 240 4 584,4 4 289,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0104 9900070100 800 0,3 0,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0104 9900070100 850 0,3 0,3

Глава местной администра-
ции (исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования)

287 0104 9900070101  4 886,4 4 871,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0104 9900070101 100 4 886,4 4 871,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 9900070101 120 4 886,4 4 871,7

Формирование и содержа-
ние архивных фондов Тю-
менской области

287 0104 9900071902  726,0 726,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0104 9900071902 100 726,0 726,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 9900071902 120 726,0 726,0

Создание и организация 
деятельности администра-
тивных комиссий

287 0104 9900071904  611,2 610,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

287 0104 9900071904 100 611,2 610,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 9900071904 120 611,2 610,2

Определение перечня долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях в соответствии с 
пунктом «б» части 2 статьи 
5.1 Кодекса Тюменской об-
ласти об административной 
ответственности

287 0104 9900071907  3,0 3,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

287 0104 9900071907 100 3,0 3,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0104 9900071907 120 3,0 3,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0104 9900075210  8 024,0 8 024,0

Межбюджетные трансферты 287 0104 9900075210 500 8 024,0 8 024,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0104 9900075210 540 8 024,0 8 024,0

Судебная система 287 0105   39,8 33,7
Осуществление полномочий 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

287 0105 9900051200  39,8 33,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0105 9900051200 200 39,8 33,7

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

287 0105 9900051200 240 39,8 33,7

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

287 0107   405,0 405,0

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муни-
ципального образования

287 0107 9900070220  405,0 405,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0107 9900070220 800 405,0 405,0

Специальные расходы 287 0107 9900070220 880 405,0 405,0
Резервные фонды 287 0111   1 085,0 0,0
Резервные фонды местных 
администраций

287 0111 9900070700  1 085,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0111 9900070700 800 1 085,0 0,0

Резервные средства 287 0111 9900070700 870 1 085,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

287 0113   62 404,3 54 339,1

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0113 7100000000  11 880,8 8 099,2

Мероприятие «Ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности»

287 0113 7100600000  11 787,1 8 005,5

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0113 7100670960  11 787,1 8 005,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 7100670960 200 11 787,1 8 005,5

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

287 0113 7100670960 240 11 787,1 8 005,5

Мероприятие «Оформле-
ние права муниципальной 
собственности на объекты 
капитального строительства 
и земельные участки под 
данными объектами»

287 0113 7100700000  93,7 93,7

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по муници-
пальной собственности

287 0113 7100770950  93,7 93,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 7100770950 200 93,7 93,7

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

287 0113 7100770950 240 93,7 93,7

Муниципальная программа 
«Основные направления 
дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном 
районе»

287 0113 7300000000  161,3 161,3

Мероприятие «Оформление 
права муниципальной соб-
ственности на автомобильные 
дороги местного значения»

287 0113 7300400000  161,3 161,3

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по муници-
пальной собственности

287 0113 7300470950  161,3 161,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 7300470950 200 161,3 161,3

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

287 0113 7300470950 240 161,3 161,3

Муниципальная програм-
ма «Улучшение условий и 
охраны труда в Уватском 
муниципальном районе»

287 0113 8300000000  20,0 15,0

Мероприятие «Повышение 
заинтересованности и от-
ветственности работодате-
лей за состояние условий и 
охраны труда, обеспечение 
гигиены труда и здоровья 
работников в процессе тру-
довой деятельности»

287 0113 8300100000  20,0 15,0

Организация и проведение 
районного смотра-конкурса 
среди организаций района 
на лучшее состояние работ 
по охране труда

287 0113 8300175030  20,0 15,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 8300175030 200 5,0 0,0

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

287 0113 8300175030 240 5,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0113 8300175030 800 15,0 15,0

Специальные расходы 287 0113 8300175030 880 15,0 15,0
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района»

287 0113 8700000000  29,0 29,0

Мероприятие «Оформле-
ние права муниципальной 
собственности на объекты 
коммунальной инфраструк-
туры и земельные участки 
под данными объектами»

287 0113 8700100000  29,0 29,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по муници-
пальной собственности

287 0113 8700170950  29,0 29,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 8700170950 200 29,0 29,0

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

287 0113 8700170950 240 29,0 29,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
непригодных для прожи-
вания жилых помещений 
и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

287 0113 8800000000  623,6 232,3

(Продолжение на 11-й стр.)
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Мероприятие «Признание 
жилых помещений непри-
годными для проживания 
и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»

287 0113 8800100000  623,6 232,3

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по муници-
пальной собственности

287 0113 8800170950  623,6 232,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 8800170950 200 623,6 232,3

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

287 0113 8800170950 240 623,6 232,3

Муниципальная программа 
«Развитие торговли в Уват-
ском муниципальном районе»

287 0113 9400000000  37,0 37,0

Мероприятие «Создание 
условий для обеспечения на-
селения услугами торговли»

287 0113 9400200000  37,0 37,0

Мероприятия по формиро-
ванию торгового реестра 
Тюменской области

287 0113 9400270880  37,0 37,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9400270880 100 37,0 37,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9400270880 120 37,0 37,0

Исполнение управленческих 
функций по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан по обеспечению 
жильем

287 0113 9900019120  607,0 607,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900019120 100 607,0 607,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900019120 120 607,0 607,0

Государственная регистра-
ция актов гражданского со-
стояния

287 0113 9900019430  1 113,0 735,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900019430 100 935,3 688,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900019430 120 935,3 688,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900019430 200 177,7 46,5

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

287 0113 9900019430 240 177,7 46,5

Решение вопросов местного 
значения

287 0113 9900019990  5 188,9 5 188,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900019990 200 5 188,9 5 188,4

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

287 0113 9900019990 240 5 188,9 5 188,4

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-
ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

287 0113 9900059300  2 060,1 2 060,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900059300 100 1 922,2 1 922,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900059300 120 1 922,2 1 922,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900059300 200 137,9 137,9

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

287 0113 9900059300 240 137,9 137,9

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского со-
стояния в части перевода 
в электронную форму книг 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния (актовых книг)

287 0113 9900059310  50,4 50,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900059310 100 50,4 50,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900059310 120 50,4 50,4

Содержание административ-
ных зданий в целях обеспе-
чения деятельности органов 
местного самоуправления

287 0113 9900070050  28 797,1 27 369,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900070050 100 16 183,2 16 162,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900070050 120 16 183,2 16 162,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070050 200 12 613,9 11 206,7

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

287 0113 9900070050 240 12 613,9 11 206,7

Принятие решений о предо-
ставлении жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской 
области гражданам, имеющим 
право на предоставление им 
жилых помещений по дого-
ворам социального найма из 
жилищного фонда Тюменской 
области, и заключению догово-
ра социального найма жилых 
помещений жилищного фонда 
Тюменской области с указан-
ными гражданами, за исключе-
нием случаев передачи права 
заключения договора соци-
ального найма иным лицам 
по соглашению, по принятию 
решения о предоставлении 
жилых помещений гражданам, 
обеспечиваемым жильем в 
соответствии со статьей 9.2 
Закона Тюменской области 
«О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской об-
ласти», в собственность бес-
платно или по договорам соци-
ального найма и заключению 
договора социального найма 
жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области 
с указанными гражданами, 
а также по принятию реше-
ний о заключении договоров 
найма специализированных 
жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области и 
заключению указанных до-
говоров с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

287 0113 9900070060  284,5 284,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900070060 100 284,5 284,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900070060 120 284,5 284,1

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

287 0113 9900070100  305,0 305,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0113 9900070100 100 305,0 305,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0113 9900070100 120 305,0 305,0

Выполнение других обяза-
тельств органа местного 
самоуправления

287 0113 9900070200  1 301,3 1 242,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070200 200 30,0 30,0

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

287 0113 9900070200 240 30,0 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 0113 9900070200 300 871,4 812,4

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

287 0113 9900070200 320 5,7 5,7

Премии и гранты 287 0113 9900070200 350 865,6 806,7
Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0113 9900070200 800 399,9 399,9

Исполнение судебных актов 287 0113 9900070200 830 116,4 116,4
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0113 9900070200 850 283,5 283,5

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных 
образований Тюменской 
области

287 0113 9900070930  95,9 95,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0113 9900070930 800 95,9 95,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0113 9900070930 850 95,9 95,9

Опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной 
официальной информации в 
печатном средстве массовой 
информации

287 0113 9900070940  1 970,5 1 970,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070940 200 1 970,5 1 970,5

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

287 0113 9900070940 240 1 970,5 1 970,5

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
муниципальной собствен-
ности

287 0113 9900070950  2 856,2 890,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070950 200 2 856,2 890,9

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

287 0113 9900070950 240 2 856,2 890,9

Содержание объектов му-
ниципальной собственности

287 0113 9900070970  755,5 698,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070970 200 755,5 698,6

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

287 0113 9900070970 240 755,5 698,6

И н ы е  м е ж б ю д ж ет н ы е 
трансферты бюджетам по-
селений

287 0113 9900075210  4 267,2 4 267,2

Межбюджетные трансферты 287 0113 9900075210 500 4 267,2 4 267,2
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0113 9900075210 540 4 267,2 4 267,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

287 0200   3 310,0 3 310,0

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

287 0203   3 310,0 3 310,0

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

287 0203 9900051180  3 310,0 3 310,0

Межбюджетные трансферты 287 0203 9900051180 500 3 310,0 3 310,0
Субвенции 287 0203 9900051180 530 3 310,0 3 310,0
Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БЕЗ ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

287 0300   8 135,8 6 664,6

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

287 0309   7 978,3 6 507,1

Приведение в нормативное 
состояние, обустройство и 
оформление в муниципаль-
ную собственность ското-
могильников, находящихся 
в ведении муниципальных 
образований

287 0309 9900019610  68,0 57,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0309 9900019610 200 68,0 57,6

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

287 0309 9900019610 240 68,0 57,6

Решение вопросов местного 
значения

287 0309 9900019990  1 146,0 1 146,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0309 9900019990 100 1 146,0 1 146,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0309 9900019990 120 1 146,0 1 146,0

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы

287 0309 9900072170  4 590,0 4 078,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0309 9900072170 100 4 130,5 3 620,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0309 9900072170 120 4 130,5 3 620,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0309 9900072170 200 459,5 458,3

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

287 0309 9900072170 240 459,5 458,3

Осуществление меропри-
ятий в области предупреж-
дения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций

287 0309 9900072180  2 083,2 1 133,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0309 9900072180 200 694,6 611,6

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

287 0309 9900072180 240 694,6 611,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0309 9900072180 600 1 388,7 522,3

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0309 9900072180 620 1 388,7 522,3

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0309 9900075210  91,1 91,1

Межбюджетные трансферты 287 0309 9900075210 500 91,1 91,1
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0309 9900075210 540 91,1 91,1

Обеспечение пожарной 
безопасности

287 0310   63,5 63,5

Организация добровольной 
пожарной охраны

287 0310 9900072020  63,5 63,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0310 9900072020 200 63,5 63,5

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

287 0310 9900072020 240 63,5 63,5

Миграционная политика 287 0311   94,0 94,0
Участие в осуществлении го-
сударственной политики в от-
ношении соотечественников, 
проживающих за рубежом

287 0311 9900019170  94,0 94,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0311 9900019170 100 93,7 93,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0311 9900019170 120 93,7 93,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0311 9900019170 200 0,3 0,3

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

287 0311 9900019170 240 0,3 0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

287 0400   10 253 409,2 10 246 
798,7

Топливно-энергетический 
комплекс

287 0402   136,0 106,0

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0402 7100000000  136,0 106,0

Мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция инже-
нерных сетей»

287 0402 7100300000  136,0 106,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 0402 7100385220  136,0 106,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0402 7100385220 200 60,0 30,0

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

287 0402 7100385220 240 60,0 30,0



15 мая 2019 года 13

(Продолжение на 14-й стр.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Продолжение. Нач. на 9-й, 10-й, 11-й, 12-й  стр.)

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0402 7100385220 400 76,0 76,0

Бюджетные инвестиции 287 0402 7100385220 410 76,0 76,0
Сельское хозяйство и ры-
боловство

287 0405   5 142,2 4 749,2

Муниципальная програм-
ма «Развитие малых форм 
хозяйствования в сельско-
хозяйственной отрасли Уват-
ского района»

287 0405 7800000000  4 936,0 4 543,0

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

287 0405 7800100000  4 856,0 4 463,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства

287 0405 7800119190  4 856,0 4 463,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0405 7800119190 100 4 530,4 4 358,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0405 7800119190 120 4 530,4 4 358,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 0405 7800119190 200 325,6 104,1

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

287 0405 7800119190 240 325,6 104,1

Мероприятие «Улучшение 
общих условий функциони-
рования агрокомплекса»

287 0405 7800200000  80,0 80,0

Решение вопросов местного 
значения

287 0405 7800219990  80,0 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0405 7800219990 600 80,0 80,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0405 7800219990 620 80,0 80,0

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

287 0405 9900070100  206,2 206,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0405 9900070100 100 206,2 206,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0405 9900070100 120 206,2 206,2

Водное хозяйство 287 0406   3 406,6 3 406,4
Капитальный ремонт гидро-
технических сооружений

287 0406 9900019620  2 072,0 2 072,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0406 9900019620 200 2 072,0 2 072,0

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

287 0406 9900019620 240 2 072,0 2 072,0

Мероприятия, направленные 
на обеспечение без опасно-
сти гидротехнических соору-
жений, расположенных на 
территории муниципальных 
образований

287 0406 9900019640  105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 0406 9900019640 200 105,0 105,0

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

287 0406 9900019640 240 105,0 105,0

Решение вопросов местного 
значения

287 0406 9900019990  850,8 850,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0406 9900019990 200 850,8 850,8

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

287 0406 9900019990 240 850,8 850,8

Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений

287 0406 9900072800  378,8 378,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 0406 9900072800 200 378,8 378,6

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

287 0406 9900072800 240 378,8 378,6

Транспорт 287 0408   30 584,0 27 694,3
Муниципальная программа 
«Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг и организация транс-
портного обслуживания ав-
томобильным транспортом 
по внутримуниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок в границах Уватского 
муниципального района»

287 0408 7200000000  27 581,0 26 466,6

Мероприятие «Обеспечение 
транспортного обслужива-
ния населения автомобиль-
ным транспортом»

287 0408 7200100000  26 585,3 26 466,6

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

287 0408 7200173020  604,1 604,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0408 7200173020 100 566,9 566,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0408 7200173020 120 566,9 566,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 7200173020 200 37,2 37,2

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

287 0408 7200173020 240 37,2 37,2

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

287 0408 7200173030  25 981,2 25 862,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 7200173030 200 16 750,3 16 643,6

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

287 0408 7200173030 240 16 750,3 16 643,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0408 7200173030 800 9 230,9 9 218,9

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 0408 7200173030 810 9 230,9 9 218,9

Мероприятие «Развитие 
инфраструктуры перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом»

287 0408 7200200000  995,7 0,0

Мероприятия, направленные 
на развитие инфраструктуры 
перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом

287 0408 7200213530  995,7 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0408 7200213530 800 995,7 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 0408 7200213530 810 995,7 0,0

Отдельные мероприятия в об-
ласти воздушного транспорта

287 0408 9900073000  2 316,8 1 007,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 9900073000 200 2 316,8 1 007,9

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

287 0408 9900073000 240 2 316,8 1 007,9

Отдельные мероприятия в 
области речного транспорта

287 0408 9900073010  466,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 9900073010 200 466,4 0,0

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

287 0408 9900073010 240 466,4 0,0

Осуществление контроля за 
соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими деятель-
ность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси, а также 
правил перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси, 
непосредственно в процессе 
перевозки пассажиров и ба-
гажа легковым такси

287 0408 9900073040  219,8 219,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

287 0408 9900073040 100 219,8 219,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0408 9900073040 120 219,8 219,8

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

287 0409   69 127,5 69 067,6

Муниципальная программа 
«Основные направления до-
рожной деятельности в Уват-
ском муниципальном районе»

287 0409 7300000000  62 284,8 62 224,9
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Мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог мест-
ного значения»

287 0409 7300100000  9 377,0 9 376,9

Мероприятия по содержа-
нию автомобильных дорог 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда

287 0409 7300177151  9 377,0 9 376,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300177151 200 9 377,0 9 376,9

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

287 0409 7300177151 240 9 377,0 9 376,9

Мероприятие «Капитальный 
ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного 
значения»

287 0409 7300200000  52 907,8 52 848,0

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

287 0409 7300219650  9 700,0 9 640,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300219650 200 9 700,0 9 640,2

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

287 0409 7300219650 240 9 700,0 9 640,2

Мероприятия по капитально-
му ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог местного 
значения

287 0409 7300277160  38 430,7 38 430,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300277160 200 38 430,7 38 430,7

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

287 0409 7300277160 240 38 430,7 38 430,7

Мероприятия по капитально-
му ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог местного 
значения за счет средств 
дорожного фонда

287 0409 7300277161  4 777,1 4 777,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300277161 200 4 777,1 4 777,1

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

287 0409 7300277161 240 4 777,1 4 777,1

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0409 9900075210  6 842,7 6 842,7

Межбюджетные трансферты 287 0409 9900075210 500 6 842,7 6 842,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0409 9900075210 540 6 842,7 6 842,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

287 0412   10 145 012,9 10 141 775,2

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0412 7100000000  874,7 874,7

Мероприятие «Прочие меро-
приятия по благоустройству»

287 0412 7100800000  874,7 874,7

Мероприятия по сносу ава-
рийных зданий и сооружений

287 0412 7100876090  575,0 575,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7100876090 200 575,0 575,0

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

287 0412 7100876090 240 575,0 575,0

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству

287 0412 7100876100  299,7 299,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7100876100 200 299,7 299,7

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

287 0412 7100876100 240 299,7 299,7

Муниципальная программа 
«Основные направления 
градостроительной политики 
в Уватском муниципальном 
районе»

287 0412 7600000000  2 896,8 1 571,6

Мероприятие «Ведение ин-
формационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности»

287 0412 7600100000  1 513,3 1 473,6

Мероприятия по ведению 
информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности

287 0412 7600173380  1 513,3 1 473,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

287 0412 7600173380 100 1 334,9 1 315,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 0412 7600173380 120 1 334,9 1 315,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7600173380 200 178,4 158,4

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

287 0412 7600173380 240 178,4 158,4

Мероприятие «Подготовка 
документации по планировке 
территории на основании до-
кументов территориального 
планирования, подготовка 
проекта внесения изменений 
в документы территориально-
го планирования и (или) до-
кументы градостроительного 
зонирования, подготовка до-
кументов для внесения сведе-
ний об установлении или из-
менении границ населенных 
пунктов, границ зон с особыми 
условиями использования 
территорий, об утверждении 
правил землепользования и 
застройки в государственный 
кадастр недвижимости»

287 0412 7600200000  1 383,5 98,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

287 0412 7600273430  1 383,5 98,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7600273430 200 1 383,5 98,0

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

287 0412 7600273430 240 1 383,5 98,0

Муниципальная программа 
«Основные направления 
стратегического развития 
инвестиционной деятельно-
сти, малого и среднего пред-
принимательства в Уватском 
муниципальном районе»

287 0412 7700000000  548,1 467,1

Мероприятие «Формирова-
ние благоприятного инвести-
ционного климата»

287 0412 7700100000  446,0 365,0

Повышение конкурентоспо-
собности и инвестиционной 
привлекательности Уватско-
го муниципального района

287 0412 7700173480  446,0 365,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7700173480 200 446,0 365,0

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

287 0412 7700173480 240 446,0 365,0

Мероприятие «Организа-
ционная, информационная 
поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, популяризация предпри-
нимательской деятельности»

287 0412 7700200000  102,1 102,1

Изготовление печатной и по-
лиграфической продукции в 
целях популяризации предпри-
нимательской деятельности

287 0412 7700273490  102,1 102,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7700273490 200 102,1 102,1

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

287 0412 7700273490 240 102,1 102,1

Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района»

287 0412 8700000000  35,0 35,0

Мероприятие «Оформле-
ние права муниципальной 
собственности на объекты 
коммунальной инфраструк-
туры и земельные участки 
под данными объектами»

287 0412 8700100000  35,0 35,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

287 0412 8700173430  35,0 35,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 8700173430 200 35,0 35,0

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

287 0412 8700173430 240 35,0 35,0

«Стратегия социально-эко-
номического развития Уват-
ского муниципального райо-
на до 2021 года»

287 0412 8900000000  10 135 000,0 10 135 
000,0

Мероприятие «Муниципаль-
ная поддержка инвести-
ционной деятельности на 
территории Уватского муни-
ципального района»

287 0412 8900100000  10 135 000,0 10 135 
000,0

Возмещение части затрат 
на покупку, транспортиров-
ку, строительство и монтаж 
основных средств и обору-
дования, других материаль-
ных ресурсов (работ, услуг), 
приобретенных (произведен-
ных) в рамках реализации 
инвестиционного проекта

287 0412 8900173400  10 135 000,0 10 135 
000,0
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Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0412 8900173400 800 10 135 000,0 10 135 
000,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 0412 8900173400 810 10 135 000,0 10 135 
000,0

Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития туризма в Уватском 
муниципальном районе»

287 0412 9000000000  500,0 460,2

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

287 0412 9000100000  300,0 260,2

Предоставление услуг в 
области любительского и 
спортивного рыболовства

287 0412 9000174850  300,0 260,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0412 9000174850 600 300,0 260,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0412 9000174850 620 300,0  

Мероприятие «Формирова-
ние и продвижение конкурен-
тоспособного туристического 
продукта»

287 0412 9000200000  200,0 200,0

Формирование и продвиже-
ние конкурентоспособного 
туристического продукта

287 0412 9000274860  200,0 200,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0412 9000274860 600 200,0 200,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0412 9000274860 620 200,0 200,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие торговли в 
Уватском муниципальном 
районе»

287 0412 9400000000  167,0 167,0

Мероприятие «Повышение 
экономической и террито-
риальной доступности това-
ров и услуг для населения 
района»

287 0412 9400100000  167,0 167,0

Поддержка труднодоступных 
территорий

287 0412 9400119230  167,0 167,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0412 9400119230 800 167,0 167,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 0412 9400119230 810 167,0 167,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

287 0412 9900073430  4 973,3 3 181,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 9900073430 200 4 973,3 3 181,6

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

287 0412 9900073430 240 4 973,3 3 181,6

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0412 9900075210  18,0 18,0

Межбюджетные трансферты 287 0412 9900075210 500 18,0 18,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0412 9900075210 540 18,0 18,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

287 0500   193 360,6 147 670,1

Жилищное хозяйство 287 0501   52 427,8 49 879,6
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0501 7100000000  17 502,9 15 486,0

Мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция инже-
нерных сетей»

287 0501 7100300000  2 688,9 1 672,0

Инженерная подготовка пре-
доставляемых многодетным 
семьям участков, располо-
женных на площадках для 
индивидуального жилищного 
строительства

287 0501 7100329570  2 672,4 1 655,5

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

287 0501 7100329570 400 2 672,4 1 655,5

Бюджетные инвестиции 287 0501 7100329570 410 2 672,4 1 655,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 0501 7100385220  16,5 16,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 7100385220 200 16,5 16,5

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

287 0501 7100385220 240 16,5 16,5

Мероприятие «Приобрете-
ние в муниципальную соб-
ственность объектов недви-
жимости»

287 0501 7100400000  14 814,0 13 814,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 0501 7100485220  14 814,0 13 814,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 7100485220 200 14,0 14,0

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

287 0501 7100485220 240 14,0 14,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0501 7100485220 400 14 800,0 13 800,0

Бюджетные инвестиции 287 0501 7100485220 410 14 800,0 13 800,0
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района»

287 0501 8700000000  7 710,5 7 208,3

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

287 0501 8700300000  7 710,5 7 208,3

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда

287 0501 8700375000  5 647,5 5 360,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700375000 200 5 647,5 5 360,2

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

287 0501 8700375000 240 5 647,5 5 360,2

Капитальный ремонт жи-
лищного фонда Тюменской 
области

287 0501 8700375020  110,0 109,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700375020 200 110,0 109,9

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

287 0501 8700375020 240 110,0 109,9

Начисление, сбор, взыска-
ние и перечисление платы 
за пользование жилыми 
помещениями (наем) на 
территории Уватского муни-
ципального района

287 0501 8700375040  21,7 4,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700375040 200 21,7 4,6

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

287 0501 8700375040 240 21,7 4,6

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

287 0501 8700396160  1 931,3 1 733,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700396160 200 1 931,3 1 733,6

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

287 0501 8700396160 240 1 931,3 1 733,6

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
непригодных для прожи-
вания жилых помещений 
и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

287 0501 8800000000  27 214,4 27 185,3

Мероприятие «Переселение 
граждан из непригодного 
для проживания жилищного 
фонда и снос жилищного 
фонда, непригодного для 
проживания»

287 0501 8800200000  27 214,4 27 185,3

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства

287 0501 8800209602  27 185,4 27 156,3

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

287 0501 8800209602 400 27 185,4 27 156,3

Бюджетные инвестиции 287 0501 8800209602 410 27 185,4 27 156,3
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 0501 8800285220  29,0 29,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

287 0501 8800285220 400 29,0 29,0

Бюджетные инвестиции 287 0501 8800285220 410 29,0 29,0
Коммунальное хозяйство 287 0502   105 901,8 62 928,7
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0502 7100000000  9 394,0 3 761,0

Мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция инже-
нерных сетей»

287 0502 7100300000  8 324,2 3 481,7
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Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов

287 0502 7100325220  8 324,2 3 481,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 7100325220 400 8 324,2 3 481,7

Бюджетные инвестиции 287 0502 7100325220 410 8 324,2 3 481,7
Мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов 
капитального строительства»

287 0502 7100500000  1 069,8 279,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 0502 7100585220  1 069,8 279,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 7100585220 200 217,0 0,0

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

287 0502 7100585220 240 217,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 7100585220 400 852,8 279,3

Бюджетные инвестиции 287 0502 7100585220 410 852,8 279,3
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района»

287 0502 8700000000  96 449,8 59 167,7

Мероприятие «Повышение 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг»

287 0502 8700400000  96 449,8 59 167,7

Решение вопросов местного 
значения

287 0502 8700419990  1 650,7 1 650,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0502 8700419990 800 1 650,7 1 650,7

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 0502 8700419990 810 1 650,7 1 650,7

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов

287 0502 8700425220  4 903,9 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 8700425220 400 4 903,9 0,0

Бюджетные инвестиции 287 0502 8700425220 410 4 903,9 0,0
Обеспечение повышения 
эффективности работы ор-
ганизаций жилищно-комму-
нального хозяйства

287 0502 8700429920  8 950,0 7 670,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700429920 200 8 950,0 7 670,3

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

287 0502 8700429920 240 8 950,0 7 670,3

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 0502 8700473610  9 407,4 9 076,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700473610 200 3 369,3 3 038,4

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

287 0502 8700473610 240 3 369,3 3 038,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0502 8700473610 800 6 038,1 6 038,1

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 0502 8700473610 810 6 038,1 6 038,1

Мероприятия по повышению 
устойчивости и эффективно-
сти работы инженерных си-
стем и приведению в техни-
чески исправное состояние

287 0502 8700475220  27 637,6 23 359,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700475220 200 27 637,6 23 359,4

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

287 0502 8700475220 240 27 637,6 23 359,4

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 0502 8700485220  43 900,2 17 410,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700485220 200 3,4 3,4

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

287 0502 8700485220 240 3,4 3,4

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

287 0502 8700485220 400 43 896,8 17 407,4

Бюджетные инвестиции 287 0502 8700485220 410 43 896,8 17 407,4
Транспортировка тел (остан-
ков) умерших (погибших) 
граждан из общественных 
мест в места проведения 
судебно-медицинской экс-
пертизы и предпохоронного 
содержания

287 0502 9900073620  58,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 9900073620 200 58,0 0,0

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

287 0502 9900073620 240 58,0 0,0

Благоустройство 287 0503   9 596,4 9 596,4
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района»

287 0503 8700000000  1 027,0 1 027,0

Мероприятие «Организация 
утилизации и переработки 
бытовых и промышленных 
отходов»

287 0503 8700200000  1 027,0 1 027,0

Организация утилизации и 
переработки бытовых и про-
мышленных отходов

287 0503 8700276080  1 027,0 1 027,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0503 8700276080 200 1 027,0 1 027,0

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

287 0503 8700276080 240 1 027,0 1 027,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0503 9900075210  8 188,4 8 188,4

Межбюджетные трансферты 287 0503 9900075210 500 8 188,4 8 188,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0503 9900075210 540 8 188,4 8 188,4

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

287 0503 9900076060  381,0 381,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0503 9900076060 200 381,0 381,0

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

287 0503 9900076060 240 381,0 381,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

287 0505   25 434,6 25 265,4

Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района»

287 0505 8700000000  14 181,9 14 012,7

Мероприятие «Обеспече-
ние реализации жилищно-
коммунальной политики на 
территории Уватского муни-
ципального района»

287 0505 8700500000  14 181,9 14 012,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0505 8700570990  14 181,9 14 012,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0505 8700570990 100 12 468,0 12 445,7

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

287 0505 8700570990 110 12 468,0 12 445,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0505 8700570990 200 1 677,4 1 530,5

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

287 0505 8700570990 240 1 677,4 1 530,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 0505 8700570990 300 31,1 31,1

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

287 0505 8700570990 320 31,1 31,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0505 8700570990 800 5,4 5,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0505 8700570990 850 5,4 5,4

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 0505 9900073610  11 252,7 11 252,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0505 9900073610 800 11 252,7 11 252,7

Исполнение судебных актов 287 0505 9900073610 830 11 252,7 11 252,7
ОБРАЗОВАНИЕ 287 0700   782 332,5 756 750,7
Дошкольное образование 287 0701   230 785,2 230 032,9
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития образования Уватского 
муниципального района»

287 0701 7500000000  230 785,2 230 032,9

Мероприятие «Обеспечение 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования»

287 0701 7500100000  127 336,0 126 583,7

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

287 0701 7500119250  117 753,0 117 000,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0701 7500119250 600 117 753,0 117 000,7

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0701 7500119250 620 117 753,0 117 000,7

Решение вопросов местного 
значения

287 0701 7500119990  9 583,0 9 583,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0701 7500119990 600 9 583,0 9 583,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0701 7500119990 620 9 583,0 9 583,0

Мероприятие «Обеспечение 
содержания зданий и соору-
жений муниципальных об-
разовательных организаций, 
обустройство прилегающих к 
ним территорий»

287 0701 7500200000  29 330,2 29 330,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0701 7500270990  29 330,2 29 330,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0701 7500270990 600 29 330,2 29 330,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0701 7500270990 620 29 330,2 29 330,2

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

287 0701 7500300000  74 119,0 74 119,0

Возмещение расходов по 
созданию условий для осу-
ществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из 
местного бюджета органи-
зациях, реализующих об-
разовательную программу 
дошкольного образования

287 0701 7500371969  74 119,0 74 119,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0701 7500371969 600 74 119,0 74 119,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0701 7500371969 620 74 119,0 74 119,0

Общее образование 287 0702   422 421,8 403 422,1
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0702 7100000000  6 092,9 150,7

Мероприятие «Ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности»

287 0702 7100600000  6 092,9 150,7

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0702 7100670960  6 092,9 150,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0702 7100670960 200 6 092,9 150,7

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

287 0702 7100670960 240 6 092,9 150,7

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития образования Уватского 
муниципального района»

287 0702 7500000000  416 328,9 403 271,4

Мероприятие «Обеспечение 
получения общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования»

287 0702 7500400000  289 446,0 276 388,5

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
образовательных организа-
циях, а также в иных органи-
зациях, не являющихся му-
ниципальными или частными

287 0702 7500419270  288 722,0 275 664,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0702 7500419270 600 288 722,0 275 664,5

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0702 7500419270 620 288 722,0 275 664,5

Решение вопросов местного 
значения

287 0702 7500419990  724,0 724,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0702 7500419990 600 724,0 724,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0702 7500419990 620 724,0 724,0

Мероприятие «Организация 
предоставления психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации»

287 0702 7500500000  2 369,1 2 369,1

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

287 0702 7500519280  2 135,0 2 135,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

287 0702 7500519280 100 2 135,0 2 135,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

287 0702 7500519280 110 2 135,0 2 135,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0702 7500570990  234,1 234,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0702 7500570990 100 234,1 234,1

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

287 0702 7500570990 110 234,1 234,1

Мероприятие «Реализация 
мероприятий по обеспече-
нию образовательного про-
цесса, содержанию зданий и 
сооружений муниципальных 
образовательных организа-
ций, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий»

287 0702 7500600000  112 657,2 112 657,2

Решение вопросов местного 
значения

287 0702 7500619990  11 318,8 11 318,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0702 7500619990 600 11 318,8 11 318,8

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0702 7500619990 620 11 318,8 11 318,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0702 7500670990  101 338,4 101 338,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0702 7500670990 600 101 338,4 101 338,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0702 7500670990 620 101 338,4 101 338,4

Мероприятие «Обеспече-
ние мероприятий по орга-
низации питания об учаю-
щихся образовательных 
организаций, реализую-
щих программы общего 
образования»

287 0702 7500700000  11 856,6 11 856,6

Решение вопросов местного 
значения

287 0702 7500719990  581,2 581,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0702 7500719990 600 581,2 581,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0702 7500719990 620 581,2 581,2

Финансовое обеспечение 
мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 
в муниципальных образова-
тельных организациях

287 0702 7500771968  11 275,4 11 275,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0702 7500771968 600 11 275,4 11 275,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0702 7500771968 620 11 275,4 11 275,4

Дополнительное образо-
вание детей

287 0703   105 585,4 99 770,7

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0703 7100000000  12 531,5 6 717,7

Мероприятие «Ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности»

287 0703 7100600000  12 531,5 6 717,7

Обеспечение и развитие до-
полнительного образования 
детей

287 0703 7100618150  12 531,5 6 717,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0703 7100618150 200 12 531,5 6 717,7

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

287 0703 7100618150 240 12 531,5 6 717,7

Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития физической куль-
туры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муни-
ципальном районе»

287 0703 8200000000  93 053,9 93 053,0

Мероприятие «Развитие до-
полнительного образования 
детей»

287 0703 8200400000  93 053,9 93 053,0

Решение вопросов местного 
значения

287 0703 8200419990  4 081,0 4 081,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0703 8200419990 600 4 081,0 4 081,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0703 8200419990 620 4 081,0 4 081,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0703 8200470990  88 972,9 88 972,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0703 8200470990 600 88 972,9 88 972,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0703 8200470990 620 88 972,9 88 972,0

Молодежная политика 287 0707   5 590,9 5 575,8
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития физической куль-
туры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муни-
ципальном районе»

287 0707 8200000000  5 590,9 5 575,8

Мероприятие «Патриотиче-
ское и духовно-нравствен-
ное воспитание детей и 
молодежи, формирование 
гражданской позиции, разви-
тие социальной активности 
молодежи»

287 0707 8200500000  48,0 33,0

Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
детей и молодежи, формиро-
вание гражданской позиции, 
развитие социальной актив-
ности молодежи

287 0707 8200574310  48,0 33,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0707 8200574310 600 48,0 33,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0707 8200574310 620 48,0 33,0

Мероприятие «Организация 
отдыха детей в каникулярное 
время»

287 0707 8200600000  5 542,9 5 542,8

Оздоровление детей в кани-
кулярное время

287 0707 8200674320  2 886,8 2 886,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0707 8200674320 600 2 886,8 2 886,7

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0707 8200674320 620 2 886,8 2 886,7

Питание детей в детских 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием

287 0707 8200674330  2 656,1 2 656,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0707 8200674330 600 2 656,1 2 656,1

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0707 8200674330 620 2 656,1 2 656,1

Другие вопросы в области 
образования

287 0709   17 949,2 17 949,2

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития образования Уватского 
муниципального района»

287 0709 7500000000  17 949,2 17 949,2

Мероприятие «Обеспечение 
функционирования методи-
ческих кабинетов и экономи-
ческой службы»

287 0709 7500800000  16 879,5 16 879,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0709 7500870990  16 879,5 16 879,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0709 7500870990 100 14 884,3 14 884,3

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

287 0709 7500870990 110 14 884,3 14 884,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0709 7500870990 200 1 995,1 1 995,1

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

287 0709 7500870990 240 1 995,1 1 995,1

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0709 7500870990 800 0,1 0,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0709 7500870990 850 0,1 0,1

Мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий, 
конкурсов, форумов, семи-
наров, совещаний, конфе-
ренций»

287 0709 7500900000  1 069,7 1 069,7

Организация и проведение 
мероприятий, конкурсов, 
форумов, семинаров, сове-
щаний, конференций

287 0709 7500974360  1 069,7 1 069,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 0709 7500974360 100 11,5 11,5

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

287 0709 7500974360 110 11,5 11,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0709 7500974360 200 323,6 323,6

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

287 0709 7500974360 240 323,6 323,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0709 7500974360 600 734,6 734,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0709 7500974360 620 734,6 734,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

287 0800   130 358,2 130 192,0

Культура 287 0801   122 700,4 122 682,9
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0801 7100000000  165,0 164,4

Мероприятие «Ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности»

287 0801 7100600000  165,0 164,4

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0801 7100670960  165,0 164,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0801 7100670960 200 165,0 164,4

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

287 0801 7100670960 240 165,0 164,4

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития культуры в Уватском 
муниципальном районе»

287 0801 8100000000  122 535,4 122 518,5

Мероприятие «Повышение 
эффективности предоставле-
ния населению услуг культуры»

287 0801 8100100000  79 116,1 79 099,2

Решение вопросов местного 
значения

287 0801 8100119990  2 016,6 2 016,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0801 8100119990 600 2 016,6 2 016,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0801 8100119990 620 2 016,6 2 016,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0801 8100170990  77 099,5 77 082,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0801 8100170990 600 77 099,5 77 082,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0801 8100170990 620 77 099,5 77 082,6

Мероприятие «Развитие 
системы библиотечного об-
служивания»

287 0801 8100200000  36 305,7 36 305,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0801 8100270990  36 305,7 36 305,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0801 8100270990 600 36 305,7 36 305,7

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0801 8100270990 620 36 305,7 36 305,7

Мероприятие «Совершен-
ствование деятельности 
музеев с применением тра-
диционных и инновационных 
форм работы»

287 0801 8100300000  7 113,6 7 113,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 0801 8100370990  7 113,6 7 113,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0801 8100370990 600 7 113,6 7 113,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0801 8100370990 620 7 113,6 7 113,6

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

287 0804   7 657,8 7 509,1

Муниципальная программа 
«Экономическое и соци-
альное развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского муни-
ципального района»

287 0804 7900000000  7 481,2 7 335,8

Мероприятие «Организация 
транспортного обслужива-
ния представителей корен-
ных малочисленных народов 
Севера, проживающих в 
труднодоступных населен-
ных пунктах Уватского муни-
ципального района»

287 0804 7900100000  5 886,1 5 886,0

Реализация мероприятий по 
организации и обеспечению 
защиты исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни коренных 
малочисленных народов

287 0804 7900145150  4 290,2 4 290,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0804 7900145150 200 4 290,2 4 290,1

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

287 0804 7900145150 240 4 290,2 4 290,1

Поддержка экономического и 
социального развития корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

287 0804 79001R5150  1 595,9 1 595,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 0804 79001R5150 200 1 595,9 1 595,9
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

287 0804 79001R5150 240 1 595,9 1 595,9

Мероприятие «Обеспечение 
защиты исконной среды оби-
тания и традиционного об-
раза жизни коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на территории 
Уватского муниципального 
района»

287 0804 7900200000  1 595,1 1 449,8

Реализация мероприятий по 
организации и обеспечению 
защиты исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни коренных 
малочисленных народов

287 0804 7900245150  1 089,0 1 089,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0804 7900245150 600 1 089,0 1 089,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

287 0804 7900245150 630 1 089,0 1 089,0

Реализация мероприятий по 
поддержке экономического и 
социального развития, защи-
те исконной среды обитания 
и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных 
народов Севера, проживаю-
щих на территории Уватского 
муниципального района

287 0804 7900273440  506,1 360,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0804 7900273440 200 506,1 360,8

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

287 0804 7900273440 240 506,1 360,8

Муниципальная программа 
«Основные направления дея-
тельности по реализации госу-
дарственной политики в сфе-
рах национальных, государ-
ственно-конфессиональных 
и общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений на 
территории Уватского муници-
пального района»

287 0804 9500000000  176,6 173,3

Мероприятие «Профилактика 
национальной розни и экстре-
мизма в этнической среде»

287 0804 9500100000  176,6 173,3

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

287 0804 9500174450  176,6 173,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 0804 9500174450 600 176,6 173,3

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 0804 9500174450 620 176,6 173,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 1000   97 740,1 88 694,6
Пенсионное обеспечение 287 1001   1 507,9 1 507,9
Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих

287 1001 9900074910  1 351,9 1 351,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1001 9900074910 300 1 351,9 1 351,9

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

287 1001 9900074910 320 1 351,9 1 351,9

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 1001 9900075210  156,0 156,0

Межбюджетные трансферты 287 1001 9900075210 500 156,0 156,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 1001 9900075210 540 156,0 156,0

Социальное обслужива-
ние населения

287 1002   46 369,0 46 338,6

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения Уватского района»

287 1002 8500000000  46 369,0 46 338,6

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

287 1002 8500100000  45 909,0 45 908,7

Организация социального 
обслуживания

287 1002 8500119320  45 729,0 45 728,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1002 8500119320 600 45 729,0 45 728,7

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1002 8500119320 620 45 729,0 45 728,7

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами

287 1002 8500175050  180,0 180,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1002 8500175050 600 180,0 180,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1002 8500175050 620 180,0 180,0

Мероприятие «Обеспечение 
защиты прав и интересов 
семей и детей»

287 1002 8500400000  460,0 429,9

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами

287 1002 8500475050  460,0 429,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1002 8500475050 600 460,0 429,9

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1002 8500475050 620 460,0 429,9

Социальное обеспечение 
населения

287 1003   34 922,3 28 453,2

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения Уватского района»

287 1003 8500000000  17 407,0 11 181,7

Мероприятие «Организация 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг»

287 1003 8500200000  343,0 343,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

287 1003 8500219340  343,0 343,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1003 8500219340 600 343,0 343,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1003 8500219340 620 343,0 343,0

Мероприятие «Оказание 
мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан»

287 1003 8500300000  15 789,7 9 613,6

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
в отношении газификации 
жилых домов (квартир) в 
населенных пунктах Тюмен-
ской области

287 1003 8500319330  3 400,0 158,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 8500319330 300 3 400,0 158,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

287 1003 8500319330 320 3 400,0 158,2

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

287 1003 8500319340  7 413,0 4 693,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1003 8500319340 600 7 413,0 4 693,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1003 8500319340 620 7 413,0 4 693,6

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
в отношении проезда на 
транспорте

287 1003 8500319360  1 003,0 997,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 1003 8500319360 800 1 003,0 997,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

287 1003 8500319360 810 1 003,0 997,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами

287 1003 8500375050  3 873,7 3 664,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 8500375050 200 29,7 25,4

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

287 1003 8500375050 240 29,7 25,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 8500375050 300 2 065,3 2 006,9

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

287 1003 8500375050 310 2 001,3 1 942,9

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

287 1003 8500375050 320 64,0 64,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1003 8500375050 600 745,8 679,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1003 8500375050 620 745,8 679,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 1003 8500375050 800 1 032,9 952,9

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

287 1003 8500375050 810 1 032,9 952,9

Мероприятия в области со-
циальной политики

287 1003 8500375140  100,0 100,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1003 8500375140 600 100,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1003 8500375140 620 100,0 100,0

Мероприятие «Обеспечение 
защиты прав и интересов 
семей и детей»

287 1003 8500400000  1 274,3 1 225,1

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами

287 1003 8500475050  1 274,3 1 225,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 8500475050 200 22,8 8,1

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

287 1003 8500475050 240 22,8 8,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 8500475050 300 1 251,5 1 217,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

287 1003 8500475050 310 1 251,5 1 217,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение безбарьерной 
среды жизнедеятельности 
и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муни-
ципальном районе»

287 1003 8600000000  130,8 96,9

Мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий 
для инвалидов Уватского 
муниципального района»

287 1003 8600300000  130,8 96,9

Мероприятия в области со-
циальной политики

287 1003 8600375140  130,8 96,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1003 8600375140 600 130,8 96,9

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1003 8600375140 620 130,8 96,9

Материально-техническое 
и финансовое обеспечение 
оказания юридической помо-
щи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных 
местностях

287 1003 9900019350  1 009,0 1 009,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 9900019350 200 1 009,0 1 009,0

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

287 1003 9900019350 240 1 009,0 1 009,0

Мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации 
за счет средств областного 
бюджета»

287 1003 9900040200  153,1 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 9900040200 300 153,1 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

287 1003 9900040200 320 153,1 0,0

Обеспечение жильем моло-
дых семей за счет субсидий 
прошлых лет

287 1003 9900060200  2 996,0 2 939,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 9900060200 300 2 996,0 2 939,2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

287 1003 9900060200 320 2 996,0 2 939,2

Обеспечение жильем мо-
лодых семей государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Россий-
ской Федерации»

287 1003 99000L4970  13 226,4 13 226,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 99000L4970 300 13 226,4 13 226,4

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

287 1003 99000L4970 320 13 226,4 13 226,4

Охрана семьи и детства 287 1004   12 468,0 10 379,2
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития образования Уватского 
муниципального района»

287 1004 7500000000  12 468,0 10 379,2

Мероприятие «Социальная 
поддержка семей, имеющих 
детей дошкольного возраста»

287 1004 7501000000  12 468,0 10 379,2

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

287 1004 7501019370  12 468,0 10 379,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1004 7501019370 600 12 468,0 10 379,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1004 7501019370 620 12 468,0 10 379,2

Другие вопросы в области 
социальной политики

287 1006   2 472,9 2 015,7

Создание и организация 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав

287 1006 9900019050  2 428,0 1 970,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 1006 9900019050 100 2 032,2 1 921,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 1006 9900019050 120 2 032,2 1 921,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1006 9900019050 200 395,8 49,0

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

287 1006 9900019050 240 395,8 49,0

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

287 1006 9900070100  44,9 44,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

287 1006 9900070100 100 44,9 44,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

287 1006 9900070100 120 44,9 44,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

287 1100   236 762,3 236 583,2

Массовый спорт 287 1102   177 326,8 177 320,8
Муниципальная программа 
«Основные направления 
развития физической куль-
туры и спорта, молодежной 
политики в Уватском муни-
ципальном районе»

287 1102 8200000000  176 991,8 176 985,8

Мероприятие «Присвоение 
спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий 
спортивных судей»

287 1102 8200100000  16,0 10,0

Мероприятия по присвоению 
спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

287 1102 8200175150  16,0 10,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1102 8200175150 200 6,0 0,0

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

287 1102 8200175150 240 6,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1102 8200175150 600 10,0 10,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1102 8200175150 620 10,0 10,0

Мероприятие «Повышение 
мотивации и интереса на-
селения к регулярным заня-
тиям физической культурой 
и спортом и ведению здоро-
вого образа жизни»

287 1102 8200200000  173 579,7 173 579,7

Решение вопросов местного 
значения

287 1102 8200219990  3 827,4 3 827,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1102 8200219990 600 3 827,4 3 827,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1102 8200219990 620 3 827,4 3 827,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 1102 8200270990  169 752,3 169 752,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1102 8200270990 600 169 752,3 169 752,3

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1102 8200270990 620 169 752,3 169 752,3

Мероприятие «Развитие до-
полнительного образования 
детей»

287 1102 8200400000  3 396,1 3 396,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 1102 8200470990  3 396,1 3 396,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1102 8200470990 600 3 396,1 3 396,1

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1102 8200470990 620 3 396,1 3 396,1

Муниципальная программа 
«Обеспечение безбарьерной 
среды жизнедеятельности 
и социальной интеграции 
инвалидов в Уватском муни-
ципальном районе»

287 1102 8600000000  335,0 335,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Продолжение. Нач. на 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й стр.)
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Окончание. Нач. на 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й,19-й, 20-й  стр.)

Мероприятие «Организация 
и проведение спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных меропри-
ятий для инвалидов»

287 1102 8600100000  335,0 335,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

287 1102 8600170990  335,0 335,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

287 1102 8600170990 600 335,0 335,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

287 1102 8600170990 620 335,0 335,0

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

287 1105   59 435,5 59 262,4

Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 1105 7100000000  59 435,5 59 262,4

Мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов 
капитального строительства»

287 1105 7100500000  59 435,5 59 262,4

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов

287 1105 7100525220  58 381,8 58 381,8

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 1105 7100525220 400 58 381,8 58 381,8

Бюджетные инвестиции 287 1105 7100525220 410 58 381,8 58 381,8
Мероприятия по оформле-
нию и временной эксплуата-
ции объектов незавершенно-
го строительства

287 1105 7100570980  953,9 880,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 1105 7100570980 200 953,9 880,6

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

287 1105 7100570980 240 953,9 880,6

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

287 1105 7100585220  99,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 1105 7100585220 200 99,8 0,0

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

287 1105 7100585220 240 99,8 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

287 1400   75 172,0 75 172,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

287 1401   32 932,0 32 932,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой под-
держки поселений

287 1401 9900075160  32 932,0 32 932,0

Межбюджетные трансферты 287 1401 9900075160 500 32 932,0 32 932,0
Дотации 287 1401 9900075160 510 32 932,0 32 932,0
Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

287 1403   42 240,0 42 240,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 1403 9900075210  42 240,0 42 240,0

Межбюджетные трансферты 287 1403 9900075210 500 42 240,0 42 240,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 1403 9900075210 540 42 240,0 42 240,0

Дума Уватского муници-
пального района

814    11 140,3 11 107,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

814 0100   11 140,3 11 107,0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований

814 0103   8 298,0 8 264,7

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

814 0103 9900070100  8 298,0 8 264,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 0103 9900070100 100 7 322,5 7 300,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0103 9900070100 120 7 322,5 7 300,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0103 9900070100 200 975,5 964,0

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

814 0103 9900070100 240 975,5 964,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

814 0106   1 208,9 1 208,9

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

814 0106 9900070100  1 208,9 1 208,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 0106 9900070100 100 1 183,0 1 183,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0106 9900070100 120 1 183,0 1 183,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0106 9900070100 200 25,9 25,9

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

814 0106 9900070100 240 25,9 25,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

814 0113   1 633,4 1 633,4

Выполнение других обяза-
тельств органа местного 
самоуправления

814 0113 9900070200  233,4 233,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0113 9900070200 200 198,9 198,9

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

814 0113 9900070200 240 198,9 198,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

814 0113 9900070200 300 34,5 34,5

Премии и гранты 814 0113 9900070200 350 34,5 34,5
Опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной 
официальной информации в 
печатном средстве массовой 
информации

814 0113 9900070940  1 400,0 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0113 9900070940 200 1 400,0 1 400,0

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

814 0113 9900070940 240 1 400,0 1 400,0

Итого     11 954 224,8 11 855 326,6
Приложение № 3
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 07.05.2019 № 349

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя

Код  расхо-
да по бюд-

жетной 
классифи-

кации

Уточненный 
план, тыс. 

рублей

Кассовое 
исполнение, 
тыс. рублей

Процент 
исполне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 173 644,1 163 490,7 94,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 8 298,0 8 264,7 99,6

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 98 569,7 97 605,9 99,0

Судебная система 0105 39,8 33,7 84,7
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 1 208,9 1 208,9 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 405,0 405,0 100,0

Резервные фонды 0111 1 085,0 - -
Другие общегосударственные вопросы 0113 64 037,7 55 972,5 87,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 3 310,0 3 310,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 3 310,0 3 310,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 8 135,8 6 664,6 81,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 7 978,3 6 507,1 81,6

Обеспечение пожарной безопасности 0310 63,5 63,5 100,0
Миграционная политика 0311 94,0 94,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 10 253 409,2 10 246 798,7 99,9
Топливно-энергетический комплекс 0402 136,0 106,0 77,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 142,2 4 749,2 92,4
Водное хозяйство 0406 3 406,6 3 406,4 100,0
Транспорт 0408 30 584,0 27 694,3 90,6
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 69 127,5 69 067,6 99,9

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0412 10 145 012,9 10 141 775,2 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 193 360,6 147 670,1 76,4

Жилищное хозяйство 0501 52 427,8 49 879,6 95,1
Коммунальное хозяйство 0502 105 901,8 62 928,7 59,4
Благоустройство 0503 9 596,4 9 596,4 100,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 25 434,6 25 265,4 99,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 782 332,5 756 750,7 96,7
Дошкольное образование 0701 230 785,2 230 032,9 99,7
Общее образование 0702 422 421,8 403 422,1 95,5
Дополнительное образование детей 0703 105 585,4 99 770,7 94,5
Молодежная политика 0707 5 590,9 5 575,8 99,7
Другие вопросы в области образования 0709 17 949,2 17 949,2 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 130 358,2 130 192,0 99,9
Культура 0801 122 700,4 122 682,9 100,0
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 7 657,8 7 509,1 98,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 97 740,1 88 694,6 90,7
Пенсионное обеспечение 1001 1 507,9 1 507,9 100,0
Социальное обслуживание населения 1002 46 369,0 46 338,6 99,9
Социальное обеспечение населения 1003 34 922,3 28 453,2 81,5
Охрана семьи и детства 1004 12 468,0 10 379,2 83,2
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 2 472,9 2 015,7 81,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 236 762,3 236 583,2 99,9
Массовый спорт 1102 177 326,8 177 320,8 100,0
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

1105 59 435,5 59 262,4 99,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 75 172,0 75 172,0 100,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1401 32 932,0 32 932,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

1403 42 240,0 42 240,0 100,0

Итого 11 954 224,8 11 855 326,6 99,2
Результат исполнения бюджета -       96 056,2 -      22 244,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Окончание. Нач. на 21-стр.)

Приложение № 4
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 07.05.2019 № 349

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Кассовое 

исполнение,
 тыс. рублей

админист-
ратора 

источника 
финанси-
рования

 источника 
финансирования

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ВСЕГО 22 244,8
в том числе:
Администрация Уватского му-
ниципального района 287 22 244,8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 510 -11 866 479,5
Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 610 11 888 724,3

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ» Уват-

ского муниципального района (далее - учреждение) было образовано 6 декабря 2007 г., на 
основании постановления главы Уватского муниципального района «О создании автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района от 06.12.2007 г. № 214. 

Учреждение 20 декабря 2007 года получило свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Тюменской области.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) Реализация образовательных программ дополнительного образования, а также про-

грамм спортивной подготовки по видам спорта;
2) Выполнение работ по подготовке спортивного резерва, членов спортивных сборных 

команд (детско-юношеских) Уватского муниципального района, Тюменской области, включая 
организацию и проведение тренировочных мероприятий, научно-методическое обеспечение, 
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем.

3) Выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях;

4) Выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных мероприятий;
5) Выполнение работ по организации профессиональной подготовки и переподготовки 

работников сферы физической культуры и спорта; 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не относящиеся к основным:
1) реализация программ по видам спорта; 
2) привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим за-

нятиям спорта, направленных на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 
воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;

3) улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
4) повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта;
5) профилактика вредных привычек и правонарушений;
6) привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа пер-

спективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов;
7) обеспечение подготовки занимающихся к выполнению обязанностей общественных 

инструкторов и судей по спорту;
8) содействие общеобразовательным школам в организации физкультурной работы;
9) приобретение учащимися знаний в области личной гигиены, оказание медицинской 

помощи, теоретических основ в избранном виде спорта; 
10) участие в районных, областных и всероссийских соревнованиях; 
11) организация и проведение учебно-тренировочных сборов.
12) прокат спортивного инвентаря и оборудования;
13) организация и проведение спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
14) рекламная и издательская, полиграфическая деятельность в области физической 

культуры и спорта;
15) розничная торговля товарами спортивной направленности; 
16) прочая деятельность в области спорта;
17) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
18) аренда.
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1) Устав, утвержденный распоряжением администрации Уватского муниципального рай-

она от 18 ноября 2015 г. № 1770-р, устав в новой редакции, утвержденный распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 17 апреля 2018 г. № 0479-р.

2) Лицензия серия 72 Л 01 № 0001577, от 09.12.2015 г. № 522 на осуществление образователь-
ной деятельности выдана департаментом образования и науки Тюменской области (бессрочно); 
лицензия серия 72 Л 01 № 0002075, от 20.08.2018 № 052 на осуществление образовательной 
деятельности выдана Департаментом образования и науки Тюменской области (бессрочно);

3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 декабря 2007 г. 
Серия 72 № 001551433;

4) постановление главы Уватского муниципального района от 06.12.2007 № 214 «О соз-
дании автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа Уватского муниципального района».

Количество штатных единиц учреждения составляет:
- на начало года 139 штатных единиц (из них количество сотрудников, оказывающих 

профильную услугу - 28 человек: имеющих квалификацию высшей категории - 5 человек, 
первой категории - 8 человек).

- на конец года 144 штатных единицы (из них количество сотрудников, оказывающих про-
фильную услугу - 28 человек: имеющих квалификацию высшей категории -5 человек, первой 
категории - 8 человек).

Среднегодовая численность работников учреждения в отчетном периоде составила 77 
человек. Средняя заработная плата работников учреждения составила 33 690,50 рублей.

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения
Состав наблюдательного совета учреждения:
1. М.В. Батичкова - заместитель начальника управления образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Уватского муниципального района;

2. И.М. Сначёва - главный специалист управления образования, культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Уватского муниципального района;

3. С.В. Захарова - главный специалист отдела имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района;

4. С.В. Головян - директор АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»;
5. Е.В. Артыкова - директор МКУ «Ресурсно-методический центр» Уватского муниципаль-

ного района;
6. Н.М. Хакимова - заместитель директора МАОУ «Уватская СОШ» УМР по воспитательной работе;
7. Н.А. Дьяченко - главный бухгалтер МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
8. А.К. Сафонова - инструктор-методист МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района;
9. Н.Е. Бурова - юридический консультант МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района.
На заседании наблюдательного совета (протокол от 04 февраля 2019 года № 1) был рас-

смотрен отчет учреждения о деятельности за отчетный период. Сведения об исполнении 
муниципального задания учредителя на предоставление муниципальных услуг (выполнение 
работ) представлены в таблице 1. 

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателя, единица 
измерения

Значение, 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
отчетный 
период

Факти-
ческое 
значе-
ние за 

от-
четный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 

значений, %

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении по-

казателя

1
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Спор-
тивные единоборства Этап начальной 
подготовки Обучающиеся за исключе-
нием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов, человек-час

13 806 13 150 
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

2 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Спор-
тивные единоборства Этап начальной 
подготовки Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ)
человек-час

1 014 995 Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

3
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Спор-
тивные единоборства Тренировочный 
этап Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов, человек-час

17 724 17 240 Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

4
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Спор-
тивные единоборства Тренировочный 
этап Обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ), 
человек-час

156 151 Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

5
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта 
Спортивные единоборства Этап со-
вершенствования спортивного мастер-
ства Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов, человек-час

2 420 2 400 Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

6

Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Игро-
вые виды спорта Этап начальной под-
готовки (настольный теннис) Обучаю-
щиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, 
человек-час

12 623 12 323
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

7
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Игровые 
виды спорта Этап начальной подготовки 
(настольный теннис) Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), человек-час

117 115 Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

8
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта 
Игровые виды спорта Тренировочный 
этап (настольный теннис) Обучающи-
еся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, 
человек-час

6 220 6 158
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

Информация для населения

РЕШЕНИЕ:
согласованно 30.04.2019 г.

глава администрации 
Уватского муниципального района 

С.Г. Путмин
Протокол наблюдательного совета № 2 от 27.03.2019 г.

Отчёт о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2018 год

(Окончание на 23-й стр.)
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9
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Ци-
клические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья Этап начальной 
подготовки (биатлон, лыжные гонки, 
легкая атлетика) Обучающиеся за 
исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов, человек-час

54 054 52 695
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

10
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта 
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья Этап начальной 
подготовки (лыжные гонки) Обучающи-
еся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), человек-час

546 521 Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

11 Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта 
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья Тренировочный 
этап (биатлон, лыжные гонки, легкая 
атлетика) Обучающиеся за исключе-
нием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов, человек-час

67 127 64 716
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

12
Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта 
Циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья Тренировочный 
этап (лыжные гонки) Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), человек-час

783 754
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

13 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Цикли-
ческие, скоростно-силовые виды спорта 
и многоборья Этап совершенствования 
спортивного мастерства (биатлон) Об-
учающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, 
человек-час

1 560 1 551
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

14 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Ко-
мандные виды спорта Этап начальной 
подготовки (хоккей) Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов, человек-час

13 680 13 640
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

15 Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Команд-
ные виды спорта Тренировочный этап 
(хоккей) Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов, человек-час

15 964 15 335 Допустимые 
отклонение 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей

16
Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Ко-
мандные виды спорта Тренировочный 
этап (хоккей) Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), человек-час

156  152
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей
17 Реализация дополнительных обще-

развивающих программ Физкультурно-
спортивной Обучающиеся за исключе-
нием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов, человек-час

 124 546,5 121 340 
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей
18 Реализация дополнительных обще-

развивающих программ Физкультур-
но-спортивной Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), человек-час

1 228,5 1 218
Допустимые 
отклонения 

5 %

Журнал 
учебно-тре-
нировочных 

занятий, 
приказы, 

списки детей
19 Организация и проведение офици-

альных спортивных мероприятий 
муниципальные, штук

32 32 Протоколы, 
положения

20 Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях муници-
пальные, штук

14 14 Протоколы, 
положения

21 Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях Региональные, 
штук

34 34 
 

Протоколы, 
положения

22 Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях Всероссийские, 
штук

6 6 Протоколы, 
положения

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами) Всего за отчетный период, чел.
1.Бесплатными: 1178
2. Частично платными: 0
3. Полностью платными: 3257

В ходе осуществления деятельности учреждения жалоб по вопросу оказания услуг полу-
чено не было.

Учреждение оказывает платные услуги согласно тарифам, утвержденным Постановлением 
администрации Уватского муниципального района «Об утверждении тарифов на услуги авто-
номных учреждений Уватского муниципального района» от 05.09.2012 № 75, Постановление 
№ 126 от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 05.09.2012 № 75»

п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф), 
руб.

Динамика в течение 
отчетного года, +%

1. Прокат спортивного инвентаря, лыжи 100, за 1 час 0
2. Прокат спортивного инвентаря, коньки роликовые 100, за 1 час 0
3. Прокат спортивного инвентаря, коньки фигурные  90, за 1 час 0
4. Прокат спортивного инвентаря, велосипеды 1 655, за месяц 0

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 363 514 рублей (в т. ч. УСН 29 928 рублей).

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном пе-
риоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) составили 0 рублей.

В результате средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) составила по видам услуг (работ): 
Средняя стоимость получения услуг (работ) За отчетный период, руб.
1. Для потребителей частично платных услуг (работ): 0
2. Для потребителей полностью платных услуг (работ): 111,61
2.1. Прочая деятельность в области спорта 111,61

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составило -0,64 (-6,68) процента.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей составила 0 рублей.

Дебиторская (кредиторская) задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на конец отчетного периода составила: 
Статья В разрезе по поступлениям (с ука-

занием изменения относительно 
предыдущего отчетного периода), 
руб. / +%

В разрезе по выплатам (с указанием 
изменения относительно предыду-
щего отчетного периода), руб. / +%

Дебиторская за-
долженность, в 
том числе

- Расчеты по выданным авансам 600 
244,47 / -0,85%

Кредиторская за-
долженность, в 
том числе

- Расчеты по платежам в бюджеты 
1650 / -0,87%

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей 
деятельности, составила 58 604 537,76 рубля. 
Суммы кассовых / плановых поступлений 
(с учетом возвратов), в разрезе по посту-
плениям, руб.

Суммы кассовых / плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
по выплатам, руб. 

1. Субсидия на выполнение муниципально-
го задания 56 455 365/ 56 455 365
2. Целевые субсидии 2 149 172,76 / 
2 149 172,76
3.Субсидия на иные цели 0/ 0
4.Бюджетные инвестиции 0/0
5.Доход от платных услуг 333 586 / 333 586
6. Реализация ценных бумаг 0/0
7. Иные поступления 420 000/420 000

1. Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 56 064 959,82 / 56 588 269,05 из них 
- оплата труда 30 929 683,54/ 30 929 683,54
- начисления на оплату труда 9 204 235,71/9 
204 235,71
- прочие расходы 1 149 324,40/ 1 228 660,90
- иные выплаты 978 278,01 /988 348,61
-прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 7 402 953,03 / 7 789 109,11
- уплата прочих налогов, сборов 19 400 /19 400
- расходы на закупку товаров, работ, услуг 
6 381 085,13 / 6 428 831,18
2.Целевые субсидии 2 149 172,76 / 2 149 172,76
- оплата труда 163 975,50/163 975,50
- начисления на выплаты по оплате труда 49 
520,60/49 520,60
- прочие расходы 188 000/188 000
-прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 1 747 676,66 / 1 747 676,66
3. Доходы от платных услуг 258 404,27/ 431 996,67
- оплата труда 36 351,40 / 65 997,03
- начисления на оплату труда 9 678,62 / 26 826,60
- прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 199 076,64 / 310 394
-уплата прочих налогов и сборов 5500 /16 392,75
-иные платежи 7 797,61 / 12 386,29
4.Иные поступления 385 000 / 443 117,22
-оплата труда 0/ 17 476,82
- начисления на выплаты по оплате труда 0/ 
5640,40
- прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 0/35 000
- расходы на закупку товаров, работ, услуг 
385 000/385 000

 В рамках утвержденных программ развития учреждения было произведено финансиро-
вание в размере 56 455 365 рублей.

 Учреждению присвоен регистрационный № 7205005831, определен 3 класс профессио-
нального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве 0,2 %. 

 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию составил 0,00 рубля.

РАЗДЕЛ 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения Отчетный год

На 1.01.2018 г. На 31.12.2018 г.
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рубли

413 333 975,86
(357155490,23)

407 361 993,86
(334441315,68)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование, рубли 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, рубли

85 877 964,74
(43 599 795,02)

88 176 758,26
(39 858 694,86)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, рубли 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, рубли 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м 

44 237,70 43 944,20

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, кв. м 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание, кв. м 

10. Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, единицы

16 15

11. Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли 

Руководитель учреждения

Отчёт о результатах деятельности муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Уватского 
муниципального района и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества за 2018 год
(Окончание. Нач. на 22-й стр.)

В.В. Софронов
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тиру на ст. Юность Комсо-
мольская или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-902-620-81-88, 8-922-
009-96-34.

Требуется рамщик на пило-
раму. Тел.: 8 (34561) 2-36-22, 
8-922-481-73-23.

* * *
Продам 3-комнатную квар-
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«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.

В пос. Туртас, ул. Ленина, 45, 
в магазине «Мебель» 
большой ассортимент мебели 
в наличии и под заказ.

Официально

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

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

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

Коллектив Демьянской средней школы и ветераны пе-
дагогического труда с глубоким прескорбием извещают о 
преждевременной смерти 

ХУДЯКОВА 
Юрия Михайловича 

и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Помним! Скорбим вместе с вами!

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Сергея Витальевича НО-
ВИКОВА с днем рождения!
От души с юбилеем тебя

 поздравляем
Милый, дорогой наш 

человек!
Ты - муж и папа, дважды 

дедушка уже,
А огонек в глазах еще 

сильней смеется.
Ты «юный мальчик» до 

сих пор в душе,

Не каждому ведь это 
удается.

Будь, как всегда, ты
 сильным и красивым,

Таким же умным,
Обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет 

тебя встречает,
Ну а судьба - всегда 

оберегает!

С любовью родные.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:
8-950-488-32-62;
8-950-488-32-42.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Красноярского сельского поселения 
от 28 ноября 2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Красноярского сельского поселения 
от 20.05.2014 № 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 
№ 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71), на основании 
статей 36, 46 Устава Красноярского сельского поселения  
Дума Красноярского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Красноярского 
сельского поселения за 2018  год по доходам в сумме 6 734,8  
тыс. рублей, по расходам в сумме 6 731,0 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения) в сумме 3,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Красноярского сельского поселе-

ния за 2018 год по кодам классификации  доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Крас-
ноярского сельского поселения за 2018 год по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Краснояр-
ского сельского поселения и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноярского сельского 
поселения  согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Красноярского сельского поселе-
ния за 2018 год по разделам и подразделам  классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 

Красноярского сельского поселения за 2018 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 

Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на  оплату их труда подлежит  
официальному опубликованию в газете «Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице 
Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Красноярского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

В.А. КУЗНЕЦОВА, 
глава Красноярского сельского поселения

(Решение Думы Красноярского сельского поселения 
№ 100 от 25.04.2019 г.)

Полный текст решения Думы размещен на странице 
Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИ-
ЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА  2018 ГОД

Наименование Среднеспи-
сочная чис-
ленность за 

отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 1 472,0
Администрация Красноярского 
сельского поселения

3 1 472,0

Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Демьянского сельского поселения 
от 06 декабря 2013 г. № 113 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Демьянском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Демьянского сельского поселения 
от 16.05.2014 № 126; от 17.07.2015 № 163; от 09.12.2015 
№ 12; от 08.12.2016 № 32; от 02.04.2018 № 61), на основании 
статей 46, 50 Устава Демьянского сельского поселения Дума 
Демьянского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демьянского 
сельского поселения за 2018 год по доходам  в сумме 9 032,3 
тыс. рублей, по расходам в сумме 8 878,9 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения) в сумме 153,4 тыс. рублей.

2. Утвердить  исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Демьянского сельского поселения 

за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Де-
мьянского сельского поселения за 2018 год по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Демьянского 
сельского поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Демьянского сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Демьянского сельского поселе-
ния за 2018 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 

Демьянского сельского поселения за 2018 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 

численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит 
официальному опубликованию в газете «Уватские известия».

5. Решение с приложениями разместить на странице 
Демьянского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Демьянского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

А.А. МОТОВИЛОВ, 
глава Демьянского сельского поселения

(Решение Думы Демьянского сельского поселения 
№ 86 от 29 апреля 2019 г.)

Текст решения Думы размещен на странице Демьянского 
сельского поселения официального сайта Уватского муни-
ципального района по электронному адресу uvatregion/ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИ-
ЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА  2018 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоу-
правления 3 2 198,9
Администрация Демьянско-
го сельского поселения 3 2 198,9
Муниципальные учреждения 0 0

Об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения за 2018 год

О завершении отопительного сезона 2018/2019 года на территории Уватского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Руководителям теплоснабжающих организаций Уватского 
муниципального района всех форм собственности, имеющих 
теплоисточники, обеспечивающие теплом жилищный фонд и 
объекты социальной сферы, завершить отопительный сезон 
2018/2019 года на территории Уватского муниципального района 
с 08 мая 2019 г.

2. В случае понижения среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха ниже + 8 °С теплоснабжающим организациям не-
обходимо возобновить отопление объектов социальной сферы 
и жилищного фонда.

3. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Уватского муниципального района, 
произвести остановку и консервацию котельного оборудования 
на летний период.

4.  Директору муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципаль-

ного района» (А.Н. Лыков) настоящее постановление довести до 
сведения руководителей теплоснабжающих организаций не позд-
нее дня следующего за днем его опубликования.

5. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и 
контроля Аппарата главы администрации Уватского муниципального 
района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

в) опубликовать в газете «Уватские известия».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 89 от 07 мая 2019 г.)

Большой выбор, низкие цены. 
19 мая (воскресенье)
с. Демьянское - 12.00 - 12.30 - в центре,
с. Уват - 14.30 - 15.30 - у маг. «Хозяюшка»,
пос. Туртас - 16.30 - 17.00 - мини-рынок 
напротив «Пятерочки»
будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ, НЕСУШКИ, 
ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, а также БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, 
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ.
Фабричные, вакцинированные, быстрорастущие.
Возможна доставка по району! Тел.: 8-912-255-53-58.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)
2-80-67


