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 День села

Музыкальным подарком 
поздравила осинниковцев 
вокальная группа «Россия-
ночка». Она исполнила пес-
ню «Крапива-лебеда». Нет, 
уважаемые читатели, вы не 
подумайте, что село зарос-
ло сорняками. Каждый его 
житель старается окружить 
себя атмосферой, которая 
была бы максимально ком-
фортной, уютной и эстетич-
ной. Подворья Нины Алек-
сандровны Мокроусовой и 
Сергея Петровича Клименко, 
Нины Васильевны и Николая 
Андреевича Букуриновых, 
Любовь Ивановны и Михаила 

Пасмурная погода не испортила настроение

Филипповича Филатовых, На-
дежды Васильевны и Андрея 
Анатольевича Мирюгиных 
радуют глаз своей ухожен-
ностью и благоустройством. 
Сложно поддерживать по-
рядок в многоквартирных до-
мах, но четырехквартирник, в 
котором проживают Наталья 
Яковлевна Оборовская, Вера 
Ивановна Каюкова, Галина 
Васильевна Рыбьякова и 
Юлия Давыдова, - пример 
того, как можно дружно на-
вести порядок.

Многие присутствующие 
на мероприятии родились и 
выросли в этом милом сердцу 

уголке Земли. И куда бы ни 
заносила их судьба, душой 
они всегда стремились к род-
ному дому, к самым дорогим 
людям, к своей малой родине. 
Вера Михайловна Стерхова 
проникновенной песней «До-
роги России» добавила нотку 
ностальгии по босоногому 
детству.

Глава сельского поселения 
О.В. Ахминеев поздравил 
земляков с Днем села. Он 
отметил, что главное бо-
гатство территории - люди, 
живущие каждодневными 
заботами и трудом. Люди, 
делающие село более кра-
сивым и благоустроенным. 
Олег Владимирович вручил 
Благодарственное письмо 
главы администрации Уват-
ского муниципального района 
С.Ю. Першиной. 

Была отмечена работа 
Осинниковского совета вете-
ранов во главе с Н.А. Стерхо-
вой и волонтерского отряда 
«Лидер», руководит которым 
Г.В. Рыбьякова.

Золотой фонд села - это его 
старожилы. Свой 85-й день 

рождения 1 июля отметит Ва-
лентина Афанасьевна Мед-
ведева. 84 года исполнилось 
Вере Ивановне Каюковой. А 
самой старейшей жительнице 
села Нине Ивановне Зару-
биной - 88 лет. Здоровья им, 
заботы и любви близких. 

Подарком стала песня 
«Моя звезда» в исполнении 
Н.Ю. Иршенко.

В Осиннике проживает мно-
го замечательных семей, 
супружеских пар, которые 
можно поставить в пример 
молодым. Эти семьи прожили 
долгую и счастливую жизнь, 
вырастили и воспитали заме-
чательных детей, дождались 
внуков и до сих пор живут в 
любви и согласии, и во вза-
имопонимании. Коралловую 
свадьбу (35 лет совмест-
ной жизни) отметила Ольга 
Константиновна и Виталий 
Леонидович Камаевы. 45 лет 
(сапфировая свадьба) вме-
сте по жизни прошли Галина 
Ивановна и Сергей Петро-
вич Медведевы, Екатерина 
Александровна и Александр 
Владимирович Булашовы, 

Несмотря на моросящий временами дождик, жители 
Осинника собрались на площади возле Дома культуры, 
чтобы отпраздновать День молодёжи и День села. Само-
деятельные артисты и культорганизаторы с первых ми-
нут создали для односельчан праздничное настроение. 

Валентина Владимировна 
и Александр Тимофеевич 
Поспеловы, Галина Генна-
диевна и Василий Иванович 
Медведевы. Все супружеские 
пары были отмечены не-
большими подарками. В этот 
праздничный день ведущие 
поздравили и самую молодую 
семейную пару. Валерия и 
Станислав Каспоровы скре-
пили свой брачный союз в 
этом году. Если рождается 
новая семья, значит, и село 
живет.

Как-то так повелось, что 
День молодежи и День села 
объединяются. Может быть, 
потому, что мудрость старше-
го поколения таким образом 
передается молодым. 

Чествовали в тот день и 
самого юного жителя села, 
точнее жительницу. Ей стала 
Яна Колепцова. Пополнится в 
этом году новыми учениками 
и сельская школа. Александр 

Елена Николаевна Питухина, Валентина Михайловна 
Букаринова, Ольга Николаевна Толстогузова и другие 
жительницы села слывут умелыми мастерицами. Их 
работы представлены в технике бисероплетение, вы-
шивка крестом, алмазная мозаика, бумажная пластика. 

Бобков, Матвей Букаринов, 
Кирилл Медведев, Полина 
Медведева и Варвара Пер-
шина станут первоклассни-
ками.  

Пример им в успехах пока-
зывают Анастасия Поспелова 
и Ева Круглик, которые стали 
лауреатами Международного 
конкурса-фестиваля «Отра-
жение» в номинации «Изо-
бразительное искусство». 
Девочки получили дипломы 
лауреатов 1 и 2 степени. 
Молодежный танцевальный 
коллектив «Карамельки» ис-
полнил для селян танец.

Для молодежи, да и для 
всех жителей организаторы 
предусмотрели большую и 
разнообразную развлека-
тельную программу. Были 
здесь и шуточные игры, и 
спортивные баталии и, конеч-
но, вечерняя дискотека. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

 Образование

Последний школьный вечер
Элегантные наряды, незабываемые эмоции и, ко-

нечно, долгожданный аттестат в руках. А впереди - це-
лый мир и новая жизнь. Выпускной бал - это прощание 
не только со школой, но и с беззаботным детством. 

23 июня в Уватской школе 
прошел выпускной вечер. 
В этом году со школой по-
прощались 30 выпускников. 
Ребятам были вручены ат-
тестаты, а родителям - бла-
годарности за достойное 
воспитание своих детей, зву-
чали слова благодарности, 
пожелания осуществить все 
задуманные планы и мечты, 
найти свое место в мире. 
Почетные гости праздни-
ка глава администрации 
Уватского муниципального 
района Вячеслав Иванович 
Елизаров и глава Уватского 
сельского поселения Виктор 
Анатольевич Елесин пообе-
щали, что рады будут всем, 
кто вернется с дипломом в 
родной район и село: «Вы 
молоды, полны сил, энергии, 
больших планов на будущее. 
Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом - стре-

митесь стать лучшими! Будь-
те смелыми и уверенными 
в себе, не бойтесь мечтать. 
Тогда вы обязательно до-
бьетесь успеха!»

Аттестат с отличием и 
медаль «За особые успехи 
в учении» получила Ксения 
Сапожникова.

- Еще в начальной школе 
поставила себе цель: на 
«отлично» окончить школу, - 
поделилась Ксения. - Не 
могу сказать: сложно было 
добиваться поставленной 
цели или нет, но потрудить-
ся пришлось. Выпускные 
экзамены сдала успешно, 
впереди - поступление. С 
направлением в учебе опре-
делилась - лингвистика, а 
вот с институтом пока нет. 
Рассматриваю тюменские 
и екатеринбургские вузы. 
Воспользуюсь своим правом 
и подам документы в понра-

вившиеся, а потом сделаю 
окончательный выбор. 

Выпускной вечер был по-
особенному трогательным и 
романтичным. Выпускники 
принимали слова поздрав-
лений от учителей и роди-
телей и выразили благо-
дарность школе, учителям, 
родителям, теплыми слова-
ми вспоминали школьные 
годы - время счастливых 
открытий, добрых и веселых 
забот. А после торжествен-
ной части - красивая музы-
ка, общение с одноклас-
сниками перед расставани-
ем, фотосессия на память. 
Праздник получился яр-
ким и запоминающимся. 
Выпускники - на пороге но-
вой главы в книге под назва-
нием «Жизнь». Насколько 
она будет интересна и глу-
бока, зависит от них самих. 
Удачи вам, выпускники! 
Исполнения всех желаний! 
Дерзайте, пробуйте, влюб-
ляйтесь, совершайте до-
брые дела! 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» Ксении Сапожниковой  
вручил Вячеслав Елизаров.

Вокальная группа «Россияночка».
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 Память

рань! Ты чей? «Бабушки 
Вали - Данила Зайцев, 8 лет, 
был во втором классе, пере-
хожу в третий», - четко, почти 
по-военному доложил бойкий 
мальчонка. А что знаешь о 
войне? «Она шла 3 года (так 
сказал он), закончилась в 
1945 году, началась она в 
1941 году 22 июня».

С более полной инфор-
мацией о начале Великой 
Отечественной войны перед 
собравшимися выступила 
председатель Думы поселе-
ния, член партии «Единая 
Россия» Елена Крапивина. 
Гитлеровские войска напали 
на Советский Союз рано 
утром, нанеся массирован-
ный удар по военным объ-
ектам и мирным городам на 
глубину 250-300 километров 
от государственной границы. 
Великая Отечественная вой-
на продолжалась 1 418 дней 
и ночей, в ней наша Родина 
потеряла 27 миллионов че-
ловек, но смогла выстоять. 
8 мая 1945 года был под-
писан Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии. «Нашим дедам и 
прадедам ценой собственной 
жизни, путем нечеловеческих 
усилий удалось вырвать 

- Для нас было важно, что-
бы новое рабочее простран-
ство отличалось от других 
проектов в селе - и эстети-
чески, и идеологически, - по-
делились библиотекари. 

Лаура Катаргулова и Анна 
Нечаева - преподаватели 
художественного отделения 
Детской школы искусств села 
Уват. Как выяснилось в раз-
говоре, у них много общего: 
родились в селе Дубровном 
Вагайского района, окончили 
художественно-графиче-
ский факультет Тобольского 
педагогического института, 
обе влюблены в свою про-
фессию. Их работы жители 
района могут видеть на сель-
ских, районных выставках. 
Они не раз становились 
участницами выставок в 
районном краеведческом 
музее «Легенды седого Ир-
тыша». Хотя своим главным 
успехом девушки считают 
успехи своих учеников. И 
это действительно так. Их 
ученики ежегодно становятся 
победителями и призерами 
районных, областных, все-
российских, международных 
выставок и конкурсов. 

 - Творческий тандем - это 
интересный опыт - подели-
лись художницы. Работали 
с наслаждением. Наш полет 
фантазии был ограничен 

22 июня, ровно в четыре утра…
Как и год назад, активисты Туртаса, посчитавшие сво-

им долгом отдать дань памяти бойцам и командирам 
Красной Армии, первыми в июне 1941 года принявшими 
на себя страшный удар гитлеровских полчищ, прибыли 
в Нижний Чебунтан к 4 часам утра. Но на этот раз акция 
проходила не на травянистом пригорке, а на палубе при-
швартованной к берегу баржи. А ещё разница в том, что 
участников собралось около пятидесяти  - куда больше 
прошлогоднего.

победу, и мы, благодарные 
им, встречаем мирный рас-
свет», - сказала Елена Вла-
димировна, предложив всем 
взяться за руки, улыбнуться 
первым лучам солнца и сде-
лать памятную фотографию 
о встрече мирного утра.

Встав в круг, участники 
акции передавали от одного к 
другому конец Георгиевской 
ленты, разрезав которую, по 
ленточке укрепили на груди 
каждого как символ воинской 
славы, отваги и мужества. 
А еще Георгиевская лента 
является выражением ува-
жения к ветеранам, данью 
памяти павшим на полях 
сражений, благодарностью 
людям, отдавшим всё для 
фронта, всё для Победы.

Участники встречи подня-
лись на берег к укрепленно-
му на взгорке аншлагу с круп-
ными буквами «Помним», 
положили красные гвоздики, 
зажгли свечи. В память о пав-
ших героях склонили головы 
в скорбной минуте молчания.

Затем в завершение об-
щероссийской акции «Сад 
Победы» по берегу Тур-
таски было высажено 35 
елочек. Дерево издревле 
считается символом про-
должения жизни на Земле 
и нарождением новой. А 
в данном случае еще и 
благодарностью за возмож-
ность жить в мирное время. 
Саженцы любезно доставил 
сюда, первым взявшийся 
за лопату, Заслуженный 
лесовод России Валерий 
Григорьевич Баранцев.

Мероприятие завершилось 
дружеским общением за мир-
ным завтраком с бутербро-
дами, печеньем, конфетами, 
кофе и чаем в термосах, и 
даже - за самоваром. Потом 
в руках Александра Землев-
ского появился баян и под его 
аккомпанемент активисты 
спели несколько песен во-
енных лет.  

В тот же день на площади 
у Дома культуры состоялся 
многочисленный митинг жи-
телей Туртаса, посвященный 
Дню памяти и скорби.

Александр ПАРАМОНОВ 

 «Родные города»

Ветераны пограничных 
войск и ветераны Группы 
советских войск в Германии, 
женщины из клуба «Добрые 
встречи», культработники, 

волонтеры, предпринима-
тели, служащие и просто 
неравнодушные жители по-
селка. Среди взрослых паца-
ненок: и не спится же в такую 

Коворкинг-центр в Уватской районной библиотеке 
готовится к открытию

В бывшем читальном зале уже сделан ремонт, завезена 
часть мебели. Главным акцентом станет расписанная 
местными художницами стена, как намёк, что для твор-
чества в новом месте нет границ.

лишь примерным представ-
лением организаторов цен-
тра, как роспись должна 
выглядеть. Также совместно 
решили, что это должна быть 
графика, а графика предпо-
лагает работу в основном в 
монохромном варианте, в 
отличие от живописи, само 
название которой говорит 
о множестве применяемых 
цветов, как в жизни. Думаем, 
что было задумано - сложи-
лось. Получился рисунок с 
историей, которую приду-
мают посетители коворкинг-
центра. И очень надеемся, 
что посетителям понравится 
то, что они увидят. 

Коворкинг для художни-
ков - это то, что тебе нужно! 
Ведь это прекрасная воз-
можность творить с утра до 
вечера в теплом, хорошо 
оборудованном помещении. 
Здесь тихо, красивый вид из 
окна на центр Увата, много 
естественного света, боль-
шие помещения, приятная 
музыка. 

Следует напомнить, что 
проект «Уват.town» реали-
зуется при поддержке про-
грамм социальных инве-
стиций «Родные города» 
компании «Газпром нефть». 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораАнна Нечаева и Лаура Катаргулова.

 О людях

Окончив восьмилетнюю школу в с. Ивановка, Виктор вы-
учился на механизатора широкого профиля, а после окончил 
курсы шоферов при ДОСААФ. Работал в совхозе «Орджони-
кидзевский». До призыва на военную службу в апреле 1970 г. 
успел жениться.

Местом службы стал Хасанский пограничный отряд на 
границе с Китаем. Какие в те времена были наши отноше-
ния с Поднебесной, всем известно. От событий на острове 
Даманском прошло чуть больше года, в советской печати 
хорошо освещалось вторжение китайских войск на нашу 
территорию, у всех на слуху были фамилии героев-погра-
ничников Стрельникова, Бубенина и других. Это придавало 
особую напряженность во время прохождения службы. 

Попал Виктор в учебный центр воинской части 2427, где 
готовили специалистов РЛС для всех границ Союза. Одно-
временно с учебой по специальности велась постоянная во-
енная подготовка. Учитывая просчеты на Даманском, особое 
внимание - знаниям по тактики. Ползать, прижимая голову 
к земле, а глазами наблюдать за обстановкой. Пока твой 
товарищ делает перебежку, ты  должен быть готов очередью 
из автомата не дать противнику открыть по нему огонь. На 
стрельбище чуть ли не жили. Здесь нашим сибирякам рав-
ных не было. На первых порах выдавалось по три патрона к 
автомату АКМ, но молодому пограничнику Стенину вполне 
хватало их, чтоб выбить 28 очков из 30. Еще лучше были 
у него успехи при выполнении специальных пограничных 
упражнений.

Подошло время распределения по местам основной 
службы. Теперь это был пограничный отряд 2114, что на-
ходился в Литве, застава располагалась на Балтийской 
косе. Полтора года Виктор ночами дежурил у экрана РЛС, 
вглядываясь в точки, которые были кораблями. На первый 
взгляд, служба несложная, но за 12 часов устают глаза, 
ждешь не дождешься, когда же приедет смена. И были дни, 
когда РЛС не работала, тогда снаряжали в дозор. За смену 
надо пройти по Балтийской косе 25 километров, проверяя, 
нет ли нарушений границы. Иногда их направляли на вышку, 
наблюдать за территориальными водами.

Виктор Владимирович не жалуется на армейскую службу, 
два года пролетели быстро. Домой рядовой пограничных 
войск вернулся в июне 1972 года. С объятьями встретили 
его молодая жена и многочисленная родня. Затем работа, 
работа. Последние перед пенсией 25 лет - водителем авто-
буса на Уватской ЛПДС. В семейной жизни всё складывалось 
хорошо: выросли три дочки, заботливая жена… Но в 2019 
году Виктор Владимирович овдовел. Не впадать в отчаянье 
помогают шестеро внуков и внучек, и три правнука: есть 
цель для кого жить. А отдушиной - участие в работе совета 
ветеранов п. Нагорный в качестве заместителя председателя. 
Он - активный участник художественной самодеятельности.

В июле 2021 года в Уватском районе было создано отделе-
ние ОО «Ветераны-пограничники Тюменской области». Вик-
тор Владимирович охотно участвует в работе общественной 
организации. Через считанные месяцы Стенину исполнится 
70 лет, но такой энергии и оптимизму, как у него, могут поза-
видовать и двадцатилетние. 

Александр ПАРАМОНОВ
По материалам Уватского отделения 

ОО «Ветераны-пограничники Тюменской области»

Виктор Стенин -
 ветеран-пограничник 

и общественник
На торжественном митинге в честь Дня пограничника, 

проведённом в Туртасе 28 мая, в составе знамённой 
группы был Виктор Владимирович Стенин. Ветеран по-
граничных войск, ныне пенсионер, удостоен такой чести 
неслучайно. Подтверждением тому - как годы воинской 
службы, так и после них. За добросовестный труд он 
имеет более двух десятков грамот и благодарностей. 

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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 Дополнительное образование

Обращаясь к выпускникам, 
директор школы искусств Ирина 
Никитенко сказала:

- У каждого из вас внутри та-
ланты и нам очень важно было 
дать им раскрыться. В нашей 
школе заканчивается очередной 
учебный год, а это значит настал 
момент подвести творческие итоги 
и поделиться своими успехами 
с друзьями, преподавателями, с 
родными и близкими, со всеми, 
кто пришел на эту встречу. Вы пре-
одолели еще одну ступень на пути 
к вершинам великого искусства. 
И сегодня у нас очень радостное 
и торжественное событие в жиз-
ни наших учеников: 9 звездочек 
филиала детской школы искусств 
покидают ее стены. Мы верим, они 
станут настоящими любителями 
музыкального искусства. А может, 
некоторые из них в дальнейшем 
поступят в средние специальные 
и высшие заведения культуры и 
искусства, избрав свой профес-
сиональный путь.

Итак, на сцену приглашаются 
выпускники по семилетней обще-
развивающей программе, окон-
чившие 1 и 2 ступени музыкаль-
ного отделения. Ленар Ахметов 
(класс гитара), Дмитрий Илюшкин 
(гитара), Дмитрий Ачкасов, Да рья 
Гурьянова, Ксения Касилова, 
Александра Маслюкова, Наталья 
Молокова, Полина Стародубцева, 
Александр Чеглаков - все класс 
фортепиано.

Начинается церемония вруче-
ния свидетельств об окончании 
школы искусств. Поочередно их 
получают все выпускники, окон-
чившие полный курс музыкаль-
ного отделения по своим клас-
сам, и награждаются почетными 
грамотами за успехи в учебе и 

На пути к вершинам музыкального искусства
В Туртасском филиале Детской школы искусств состоялся оче-

редной выпуск юных музыкантов.

активное участие в конкурсах 
различного значения. Благодар-
ности удостоены также родители 
учащихся. За помощь школе в 
эстетическом воспитании своих 
детей. В ответном слове папы и 
мамы выпускников поблагодарили 
преподавателей, благодаря терпе-
нию, усилиям, старанию и любви 
которых дети смогли открыть в 
себе и развить свои таланты.

Своих наставников благодарили 
со сцены, выстроившиеся в ше-
ренгу, их музыкально одаренные 
воспитанники. Они способные 
музыканты, но явно не деклама-
торы. К сожалению, выступили 
вяло, запинаясь, с неважным 
знанием текста и едва слышными 
голосами, даже усиленными через 
микрофоны. За исключением двух 
мальчиков - Ленара Ахметова 
и Дмитрия Илюшкина, отчека-
нивших слова признательности 
старшим, как подобает в таких 
торжественных моментах - громко, 
четко, с выражением. Думается, 
преподаватели Анастасия Алек-
сандровна Козинцева, Светлана 
Леонидовна Визгина, Наталья 
Юрьевна Ефимова, Татьяна Ни-
колаевна Волкова остались до-
вольны.

А вот и отчетный концерт! 
«Заиграли утки в дудки,
Тараканы - в барабаны. 
Ох, ох, ох, ох,
На дворе переполох!»
«Переполох» - именно так на-

зывается пьеска, сыгранная на 
рояле учащейся 1 класса Лерой 
Пономаревой (преподаватель 
А.А. Козинцева). Запомнились 
выступления трио гитаристов «Пи-
раты»: Яков Неборак, Станислав 
Стрельников, Валерий Куликов. 
И был ансамбль из 8 гитаристов 

исполнителей, которым помогали 
на шумовых Анна и Дарья (препо-
даватель Т.Н. Волкова).

В своем выступлении старший 
преподаватель ДШИ Н.Ю. Ефимо-
ва, в частности, сказала:

- Конкурсы, фестивали - для му-
зыкальной школы явление вполне 
обычное. Но особенно хочется 
отметить тех учащихся, чьи вы-
ступления высоко оцениваются 
не только в стенах нашей школы, 
но и за ее пределами. 

За творческие успехи, достиг-
нутые в международных, всерос-
сийских, областных и районных 
конкурсах, Наталья Юрьевна 
вручила дипломы Василисе и Ели-

завете Валиевым, Алёне и Анне 
Новиковым, Екатерине Визгиной, 
Полине Стародубцевой, Ксении 
Касиловой, Богдану Новоселову, 
Элле Маниной и хору «Мелодия». 

На сцену приглашается уча-
щаяся 1 года обучения «наша 
звездочка уже не понаслышке» 
Валерия Пономарева (бурные 
аплодисменты). Она участница 
шести международных конкурсов, 
завоевавшая гран-при в район-
ном (такого у нас еще не было). 
Преподаватель поблагодарила 
за помощь и участие в празднике 
выпускниц прошлого года Нину 
Шестакову и Кристину Колчанову.

Совсем недавно страна отметила 

очередную годовщину Великой По-
беды. Этой теме было посвящено 
выступление пианиста, учащегося 
5-го класса Евгения Первухина 
«Бухенвальдский набат» и песня 
«Праздник на века», исполнен-
ная младшим хором «Солнечные 
нотки». Председатель совета ве-
теранов Туртаса Нина Баева, по-
здравив всех со знаменательным 
событием, окончанием учебного 
года, спела песню В. Добрынина 
«Льется музыка». Завершил про-
грамму сводный хор Детской школы 
искусств песней Ю. Антонова «Две 
волшебные буквы».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104, от 28.11.2019 № 386, 
от 24.12.2020 № 25, от 07.12.2021 № 101), 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 2021 год 
по доходам в сумме 8 487 907,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 566 695,7 тыс. рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 78 788,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета Уватского муниципального района за 2021 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 2021 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 № 152 от 23 июня 2022 г.

Приложение № 1
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 23.06.2022 № 152

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполне-

ние, 
тыс. ру-

блей

админи-
страто-
р а  п о -
ступле-

ний

доходов бюджета му-
ниципального района

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО:    8 487 907,5
Департамент лесного комплекса Тюмен-
ской области

015   1 409,9

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

015 11601000010000 140 91,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования

015 11601080010000 140 75,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

015 11601083010000 140 75,0

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконную рубку, по-
вреждение лесных насаждений или само-
вольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан)

015 11601083010028 140 75,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления

015 11601190010000 140 3,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

015 11601193010000 140 3,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации))

015 11601193010007 140 3,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

015 11601200010000 140 13,0

 Об исполнении бюджета Уватского муниципального района за 2021 год
Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

015 11601203010000 140 13,0

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

015 11601203019000 140 13,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда

015 11611000010000 140 1 318,9

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при до-
бровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключе-
нием вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причинен-
ного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования

015 11611050010000 140 1 318,9

Департамент социального развития 
Тюменской области

016   26,3

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

016 11601000010000 140 26,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

016 11601050010000 140 10,6

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

016 11601053010000 140 10,6

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

016 11601053010035 140 10,6

Административные штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

016 11601060010000 140 9,7

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

016 11601063010000 140 9,7

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы 
за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака)

016 11601063010023 140 0,5

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы 
за побои)

016 11601063010101 140 5,0

(Продолжение на 5-й стр.)



29 июня 2022 года 5

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

016 11601063019000 140 4,2

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности

016 11601070010000 140 1,5

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

016 11601073010000 140 1,5

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за мелкое хищение)

016 11601073010027 140 1,5

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

016 11601200010000 140 4,5

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

016 11601203010000 140 4,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за появление в общественных местах в 
состоянии опьянения)

016 11601203010021 140 1,3

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

016 11601203019000 140 3,2

Департамент недропользования и эко-
логии Тюменской области

018   4,5

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

018 11601000010000 140 4,5

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления

018 11601190010000 140 4,5

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

018 11601193010000 140 4,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы)

018 11601193019000 140 4,5

Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей в Тюменской 
области

026   676,7

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

026 11601000010000 140 636,4

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан

026 11601050010000 140 17,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601053010000 140 17,3

Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка рассмотре-
ния обращений граждан)

026 11601053010059 140 5,0

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

026 11601053019000 140 12,3

Административные штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

026 11601060010000 140 34,5

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601063010000 140 34,5

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и незаконные при-
обретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества)

026 11601063010008 140 8,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

026 11601063010009 140 26,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уклонение от прохождения диа-
гностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации в связи 
с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

026 11601063010091 140 0,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности

026 11601070010000 140 1,7

Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

026 11601073010000 140 1,7

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уничтожение или повреж-
дение чужого имущества)

026 11601073010017 140 1,7

Административные штрафы, установлен-
ные главой 8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования

026 11601080010000 140 149,8

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601083010000 140 149,8

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами 
животного мира)

026 11601083010037 140 146,3
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Административные штрафы, установ-
ленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины и 
сделок с ней)

026 11601083010281 140 3,5

Административные штрафы, установлен-
ные главой 11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
на транспорте

026 11601110010000 140 2,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601113010000 140 2,5

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил использо-
вания полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги)

026 11601113010021 140 2,5

Административные штрафы, установлен-
ные главой 12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области дорожного движения

026 11601120010000 140 3,5

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601123010000 140 3,5

Административные штрафы, установ-
ленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушения 
правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового 
и габаритного контроля)

026 11601123010003 140 3,5

Административные штрафы, установлен-
ные главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых 
организаций

026 11601140010000 140 2,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

026 11601143010000 140 2,0

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции физическими лицами)

026 11601143010171 140 0,0

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы, за ис-
ключением штрафов за административные 
правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

026 11601143019000 140 2,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

026 11601150010000 140 13,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

026 11601153010000 140 13,3

Административные штрафы, установ-
ленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение сроков представ-
ления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам))

026 11601153010005 140 2,6

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за непредставление (несообщение) све-
дений, необходимых для осуществления 
налогового контроля)

026 11601153010006 140 3,3

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за производство или продажу 
товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, 
а также с нарушением установленного по-
рядка нанесения такой маркировки и (или) 
информации, за исключением штрафов 
за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)

026 11601153010012 140 5,0

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы, за ис-
ключением штрафов за административные 
правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

026 11601153019000 140 2,4

Административные штрафы, установлен-
ные главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти

026 11601170010000 140 5,9

Административные штрафы, установлен-
ные главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

026 11601173010000 140 5,9

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение 
законных требований прокурора, следова-
теля, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении)

026 11601173010007 140 2,0

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за воспрепятство-
вание законной деятельности должностно-
го лица органа, уполномоченного на осу-
ществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов 
и обеспечению установленного порядка 
деятельности судов)

026 11601173010008 140 2,2

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

026 11601173019000 140 1,7

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления

026 11601190010000 140 110,7
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Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601193010000 140 110,7

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляю-
щего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осущест-
вляющего муниципальный контроль)

026 11601193010005 140 96,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации))

026 11601193010007 140 2,1

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за пере-
дачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы 
или изоляторах временного содержания)

026 11601193010012 140 1,5

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за заведомо 
ложный вызов специализированных служб)

026 11601193010013 140 10,6

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

026 11601200010000 140 295,2

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 11601203010000 140 295,2

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение требований и ме-
роприятий в области гражданской обороны)

026 11601203010007 140 25,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, пиротехнических изде-
лий, порядка выдачи свидетельства о прохож-
дении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия 
навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием)

026 11601203010008 140 11,0

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за стрельбу из оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установленных правил 
или в не отведенных для этого местах)

026 11601203010013 140 10,0

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

026 11601203010021 140 1,9

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

026 11601203019000 140 247,3

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части регули-
рования цен на этиловый спирт, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию

026 11601330000000 140 40,3

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные 
правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

026 11601333010000 140 40,3

Государственная жилищная инспекция 
Тюменской области

035   1,0

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

035 11601000010000 140 1,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления

035 11601190010000 140 1,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

035 11601193010000 140 1,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляю-
щего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осущест-
вляющего муниципальный контроль)

035 11601193010005 140 1,0

Северо-Уральское межрегиональное 
управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Северо-Уральское межрегиональное 
управление Росприроднадзора)

048   69 679,3

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

048 11201000010000 120 69 679,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 11201010010000 120 3 303,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201010016000 120 3 303,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 11201030010000 120 2,2

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000 120 2,2

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

048 11201040010000 120 968,9

Плата за размещение отходов производства 048 11201041010000 120 968,6
Плата за размещение отходов произ-
водства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

048 11201041016000 120 968,6

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

048 11201042010000 120 0,3

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201042016000 120 0,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

048 11201070010000 120 65 405,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 11201070016000 120 65 405,0

Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 

076   90,8

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

076 11610000000000 140 10,6
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

076 11610120000000 140 10,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

076 11610123010000 140 10,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

076 11610123010051 140 10,6

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда

076 11611000010000 140 80,2

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

076 11611050010000 140 80,2

Управление Федерального казначейства 
по Тюменской области

100   18 455,5

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

100 10302000010000 110 18 455,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000 110 8 520,2

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000 110 8 520,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 10302240010000 110 59,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302241010000 110 59,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000 110 11 328,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000 110 11 328,3

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

100 10302260010000 110 -1 452,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000 110 -1 452,9

Департамент по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
Тюменской области

129   778,8

Административные штрафы, установлен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

129 11601000010000 140 1,0

Административные штрафы, установлен-
ные главой 8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования

129 11601080010000 140 1,0

Административные штрафы, установ-
ленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

129 11601083010000 140 1,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира)

129 11601083010037 140 1,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-
ния вреда

129 11611000010000 140 777,8

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объ-
ектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

129 11611050010000 140 777,8

Управление Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области

182   495 013,5

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 110 469 045,9
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102010010000 110 467 856,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10102010011000 110 467 094,6

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102010012100 110 227,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102010013000 110 535,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

182 10102010014000 110 -0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

182 10102010015000 110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000 110 54,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10102020011000 110 54,4
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102020012100 110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102020013000 110 0,3

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

182 10102030010000 110 833,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10102030011000 110 821,8

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

182 10102030012100 110 10,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10102030013000 110 1,6

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102040010000 110 181,3

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10102040011000 110 181,3

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

182 10102080010000 110 119,6

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10102080011000 110 119,6

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 10501000000000 110 21 886,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 10501010010000 110 2 926,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

182 10501011010000 110 2 926,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10501011011000 110 2 889,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (пени по соответствующему 
платежу)

182 10501011012100 110 35,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10501011013000 110 2,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501012010000 110 -0,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10501012011000 110 -0,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10501020010000 110 18 959,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 10501021010000 110 18 959,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный на-
лог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10501021011000 110 18 755,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 10501021012100 110 185,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный на-
лог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501021013000 110 18,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502000020000 110 252,3

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502010020000 110 262,4

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10502010021000 110 259,1

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

182 10502010022100 110 3,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 10502010023000 110 0,3

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

182 10502020020000 110 -10,1

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10502020021000 110 -9,9

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 10502020022100 110 -0,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000 110 133,9
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000 110 133,9
Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10503010011000 110 127,8

Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу)

182 10503010012100 110 6,1

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

182 10504000020000 110 1 031,6

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов

182 10504020020000 110 1 031,6

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

182 10504020021000 110 1 030,1

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных рай-
онов (пени по соответствующему платежу)

182 10504020022100 110 1,5

Земельный налог 182 10606000000000 110 -36,8
Земельный налог с организаций 182 10606030000000 110 -36,8
Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах межселенных территорий

182 10606033050000 110 -36,8

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 10606033051000 110 -36,8

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 10803000010000 110 2 699,8

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 10803010010000 110 2 699,8

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая 
при обращении в суды)

182 10803010011050 110 2 414,4



10 29 июня 2022 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Продолжение. Нач. на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й стр.)

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (го-
сударственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам 
рассмотрения дел по существу)

182 10803010011060 110 275,4

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 
(прочие поступления)

182 10803010014000 110 10,0

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

182 11610000000000 140 0,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 11610120000000 140 0,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

182 11610129010000 140 0,6

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Тюмен-
ской области

188   39,5

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

188 11610000000000 140 39,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 11610120000000 140 39,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

188 11610123010000 140 39,5

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

188 11610123010051 140 39,5

Администрация Уватского муниципаль-
ного района

287   7 901 731,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

287 11105000000000 120 30 379,7

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

287 11105010000000 120 6 368,3

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

287 11105013050000 120 6 368,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципаль-
ных районов (за исключением земель, 
предназначенных для целей жилищного 
строительства)

287 11105013050001 120 3 553,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (Доходы, получае-
мые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муници-
пальных районов, предназначенные для 
целей жилищного строительства)

287 11105013050002 120 1 877,6

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (Сум-
мы средств от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков)

287 11105013050006 120 937,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

287 11105020000000 120 3 169,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

287 11105025050000 120 3 169,0

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности Уватского муниципального 
района (за исключением земель, предназна-
ченных для целей жилищного строительства, 
земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

287 11105025050003 120 2 892,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (Доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Уватского 
муниципального района, предназначенные 
для целей жилищного строительства)

287 11105025050004 120 277,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

287 11105070000000 120 20 842,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков)

287 11105075050000 120 20 842,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных райо-
нов (за исключением земельных участков) 
(Доходы, получаемые от уплаты платежей 
в соответствии с договорами аренды муни-
ципального имущества)

287 11105075050011 120 20 842,4

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

287 11105300000000 120 0,6

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

287 11105310000000 120 0,4

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреж-
дениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

287 11105313050000 120 0,4

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков после разграничения государственной 
собственности на землю

287 11105320000000 120 0,2

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов

287 11105325050000 120 0,2

Плата за публичный сервитут, предус-
мотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

287 11105400000000 120 0,7

Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

287 11105410000000 120 0,7

Плата за публичный сервитут, предусмотрен-
ная решением уполномоченного органа об 
установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов и не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам (за ис-
ключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), ор-
ганов управления государственными внебюд-
жетными фондами и казенных учреждений)

287 11105410050000 120 0,7
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Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

287 11107000000000 120 404,0

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

287 11107010000000 120 404,0

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

287 11107015050000 120 404,0

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

287 11109000000000 120 6 836,4

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

287 11109040000000 120 6 836,4

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

287 11109045050000 120 6 836,4

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (Доходы, полу-
чаемые от уплаты платежей в соответствии 
с договорами найма жилых помещений 
фонда коммерческого использования)

287 11109045050013 120 3 999,7

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (Доходы, полу-
чаемые от уплаты платежей в соответствии 
с договорами найма жилых помещений 
фонда служебного использования)

287 11109045050014 120 1 489,7

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (Доходы, полу-
чаемые от уплаты процентов, начисленных 
на сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка оплаты 
приобретаемого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности)

287 11109045050018 120 5,9

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (Доходы, полу-
чаемые от уплаты платежей за пользование 
жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда)

287 11109045050019 120 1 291,2

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) (Доходы, 
получаемые от платы за размещение 
объектов, виды которых установлены по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300)

287 11109045050031 120 49,9

Доходы от компенсации затрат государства 287 11302000000000 130 4 995,9
Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

287 11302060000000 130 85,2

Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов

287 11302065050000 130 85,2

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

287 11302990000000 130 4 910,7

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

287 11302995050000 130 4 910,7

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимо-
го имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

287 11402000000000 000 172,6

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

287 11402050050000 410 172,6

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

287 11402053050000 410 172,6

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

287 11406000000000 430 738,5

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

287 11406010000000 430 712,2

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов

287 11406013050000 430 712,2

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

287 11406020000000 430 26,3

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

287 11406025050000 430 26,3

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

287 11406300000000 430 145,9

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

287 11406310000000 430 145,9

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

287 11406313050000 430 145,9

Доходы от приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

287 11413000000000 000 697,7

Доходы от приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов, в части приватизации нефинансо-
вых активов имущества казны

287 11413050050000 410 697,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации

287 11607000000000 140 927,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

287 11607010000000 140 178,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением муниципального района

287 11607010050000 140 178,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального 
района (Поступления от штрафов, неустоек, 
пеней, администрируемые администрацией 
Уватского муниципального района)

287 11607010050029 140 83,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муници-
пального района (Поступления от штрафов, 
неустоек, пеней, администрируемые му-
ниципальными казенными учреждениями 
Уватского муниципального района)

287 11607010050030 140 95,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

287 11607090000000 140 748,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района

287 11607090050000 140 748,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района (Доходы, получаемые от 
уплаты пеней и штрафов в соответствии с до-
говорами аренды муниципального имущества, 
составляющего казну муниципального района)

287 11607090050012 140 345,4
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района (Доходы, получаемые от уплаты 
пеней и штрафов в соответствии с дого-
ворами найма жилых помещений фонда 
коммерческого использования)

287 11607090050015 140 39,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района (Доходы, получаемые от уплаты 
пеней и штрафов в соответствии с дого-
ворами найма жилых помещений фонда 
служебного использования)

287 11607090050016 140 2,8

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района (Доходы, получаемые от уплаты 
пеней за невнесение в установленный срок 
платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма 
жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда)

287 11607090050020 140 19,7

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района (Доходы, получаемые от уплаты 
пеней и штрафов за земельные участки, 
право собственности на которые не раз-
граничено и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (за 
исключением земель, предназначенных 
для целей жилищного строительства)

287 11607090050022 140 15,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 
(Доходы, получаемые от уплаты пеней и 
штрафов за земельные участки, право соб-
ственности на которые не разграничено и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, предназначенные для 
целей жилищного строительства)

287 11607090050023 140 131,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района (Дохо-
ды, получаемые от уплаты пеней и штрафов 
от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков право собствен-
ности на которые не разграничено)

287 11607090050024 140 21,5

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района (Доходы, получаемые от уплаты 
пеней и штрафов за земли, находящиеся 
в собственности Уватского муниципального 
района (за исключением земель, предна-
значенных для целей жилищного строи-
тельства, земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

287 11607090050025 140 18,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
района (Доходы, получаемые от уплаты 
пеней и штрафов за земли, находящиеся 
в собственности Уватского муниципального 
района, предназначенные для целей жи-
лищного строительства)

287 11607090050026 140 41,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 
(Иные поступления от штрафов, неустоек, 
пеней, администрируемые Администрацией 
Уватского муниципального района)

287 11607090050029 140 93,4

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 
(Доходы, получаемые от уплаты штрафов, 
неустоек, пеней при ненадлежащем испол-
нении покупателем своих обязательств по 
договору купли-продажи муниципального 
имущества (с оплатой за приобретаемое 
имущество в рассрочку)

287 11607090050032 140 20,8

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

287 11610000000000 140 25,5

Платежи по искам о возмещении ущер-
ба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, при-
чиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

287 11610030050000 140 14,3

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

287 11610031050000 140 14,3

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта

287 11610060000000 140 0,2

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального района 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

287 11610061050000 140 0,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

287 11610120000000 140 11,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

287 11610123010000 140 11,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году (Доходы 
от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

287 11610123010001 140 11,0

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

287 20210000000000 150 6 624 045,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

287 20215001000000 150 52 665,0

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

287 20215001050000 150 52 665,0

Прочие дотации 287 20219999000000 150 6 571 380,0
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

287 20219999050000 150 6 571 380,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

287 20220000000000 150 481 703,9

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

287 20220077000000 150 13 031,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

287 20220077050000 150 13 031,5

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

287 20220302000000 150 411 489,4

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

287 20220302050000 150 411 489,4

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

287 20225304000000 150 19 986,0

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных организациях

287 20225304050000 150 19 986,0

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

287 20225497000000 150 9 438,9

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

287 20225497050000 150 9 438,9

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры

287 20225519000000 150 375,7

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры

287 20225519050000 150 375,7

Прочие субсидии 287 20229999000000 150 27 382,4
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

287 20229999050000 150 27 382,4
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Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

287 20230000000000 150 569 344,3

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

287 20230024000000 150 563 315,3

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

287 20230024050000 150 563 315,3

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

287 20235118000000 150 3 728,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

287 20235118050000 150 3 728,0

Субвенции бюджетам на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

287 20235469000000 150 224,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

287 20235469050000 150 224,4

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

287 20235930000000 150 1 687,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

287 20235930050000 150 1 687,0

Субвенции бюджетам за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации

287 20239001000000 150 389,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

287 20239001050000 150 389,6

Иные межбюджетные трансферты 287 20240000000000 150 176 601,6
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

287 20240014000000 150 6 456,4

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

287 20240014050000 150 6 456,4

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

287 20245303000000 150 27 967,0

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

287 20245303050000 150 27 967,0

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

287 20249999000000 150 142 178,2

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

287 20249999050000 150 142 178,2

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

287 20405000050000 150 17 527,5

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

287 20405020050000 150 17 527,5

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

287 20705000050000 150 150,0

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

287 20705030050000 150 150,0

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

287 21800000000000 150 1 685,2

Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

287 21800000050000 150 1 685,2

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

287 21805000050000 150 1 412,0

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

287 21805020050000 150 740,0

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

287 21805030050000 150 672,0

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субвенций на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, из бюджетов поселений

287 21835118050000 150 242,6

Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

287 21860010050000 150 30,6

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

287 21900000050000 150 -14 650,7

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей из бюджетов муниципальных 
районов

287 21925497050000 150 -745,6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Окончание. Нач. на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й стр.)

Возврат остатков субвенций на осущест-
вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, из бюджетов муниципальных 
районов

287 21935118050000 150 -242,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

287 21960010050000 150 -13 662,5

Приложение № 2
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 23.06.2022 № 152

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
адми-
нист-
ратор

КБК Уточнен
ный план, 
тыс. ру-

блей

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

раздел, 
подраз-

дел
целевая 
статья

вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Уватского 
муниципального района

287    8 750 555,7 8 556 224,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

287 0100   162 371,5 148 083,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

287 0104   105 536,6 102 168,6

Муниципальная программа 
«Экономическое и социальное 
развитие коренных малочис-
ленных народов Севера, про-
живающих на территории Уват-
ского муниципального района»

287 0104 7900000000  1 301,2 1 115,1

Мероприятие «Обеспече-
ние защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на территории 
Уватского муниципального 
района»

287 0104 7900200000  1 301,2 1 115,1

Проведение мероприятий по 
обеспечению прав коренных 
малочисленных народов, со-
действию развитию народных 
промыслов и ремесел в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов

287 0104 7900211530  1 227,0 1 040,9

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

287 0104 7900211530 100 1 183,2 1 011,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 7900211530 120 1 183,2 1 011,3

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

287 0104 7900211530 200 43,8 29,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0104 7900211530 240 43,8 29,6

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 0104 7900220000  36,5 36,5

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

287 0104 7900220000 100 36,5 36,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 7900220000 120 36,5 36,5

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0104 7900255490  16,9 16,9

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

287 0104 7900255490 100 16,9 16,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 7900255490 120 16,9 16,9

Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления

287 0104 7900270100  20,8 20,8

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

287 0104 7900270100 100 20,8 20,8

(Продолжение на 14-й стр.)
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 7900270100 120 20,8 20,8

Финансовое обеспечение 
расходов на стимулирование 
органов местного самоуправ-
ления

287 0104 9900020000  2 788,1 2 788,1

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 9900020000 100 2 788,1 2 788,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900020000 120 2 788,1 2 788,1

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0104 9900055490  1 193,4 1 193,4

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

287 0104 9900055490 100 1 193,4 1 193,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900055490 120 1 193,4 1 193,4

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

287 0104 9900070100  89 323,3 86 155,5

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

287 0104 9900070100 100 84 604,8 82 914,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900070100 120 84 604,8 82 914,7

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

287 0104 9900070100 200 4 714,7 3 237,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0104 9900070100 240 4 714,7 3 237,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 0104 9900070100 300 3,8 3,8

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

287 0104 9900070100 320 3,8 3,8

Глава местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муници-
пального образования)

287 0104 9900070101  4 341,8 4 341,8

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

287 0104 9900070101 100 4 341,8 4 341,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900070101 120 4 341,8 4 341,8

Формирование и содержание 
архивных фондов Тюменской 
области

287 0104 9900071902  496,7 485,0

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 100 496,7 485,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900071902 120 496,7 485,0

Создание и организация дея-
тельности административных 
комиссий

287 0104 9900071904  697,1 694,7

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 9900071904 100 697,1 694,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900071904 120 697,1 694,7

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

287 0104 9900071907 100 3,0 3,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0104 9900071907 120 3,0 3,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0104 9900075210  5 392,0 5 392,0

Межбюджетные трансферты 287 0104 9900075210 500 5 392,0 5 392,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0104 9900075210 540 5 392,0 5 392,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

287 0107   291,6 291,6

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

287 0107 9900070220  291,6 291,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0107 9900070220 800 291,6 291,6

Специальные расходы 287 0107 9900070220 880 291,6 291,6
Резервные фонды 287 0111   805,0 0,0
Резервные фонды местных 
администраций

287 0111 9900070700  805,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 287 0111 9900070700 800 805,0 0,0
Резервные средства 287 0111 9900070700 870 805,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

287 0113   55 738,3 45 623,4

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

287 0113 7100000000  8 034,3 7 500,3

Мероприятие «Приобретение в 
муниципальную собственность 
объектов недвижимости»

287 0113 7100400000  5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

287 0113 7100485220  5 000,0 5 000,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0113 7100485220 400 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 287 0113 7100485220 410 5 000,0 5 000,0
Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 0113 7100600000  3 034,3 2 500,3

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0113 7100670960  3 034,3 2 500,3

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

287 0113 7100670960 200 3 034,3 2 500,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 7100670960 240 3 034,3 2 500,3

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
непригодных для проживания 
жилых помещений и много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу»

287 0113 8800000000  826,0 123,0

Мероприятие «Признание 
жилых помещений непри-
годными для проживания 
и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»

287 0113 8800100000  826,0 123,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

287 0113 8800170950  826,0 123,0

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

287 0113 8800170950 200 826,0 123,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 8800170950 240 826,0 123,0

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

287 0113 9400000000  37,0 37,0

Мероприятие «Создание ус-
ловий 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 персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9400270880 120 37,0 37,0

Исполнение полномочия по 
социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 
по обеспечению жильем

287 0113 9900019120  614,0 297,5

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

287 0113 9900019120 100 614,0 297,5

(Продолжение. Нач. на 13-й стр.)
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900019120 120 614,0 297,5

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

287 0113 9900019430  767,0 767,0

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 9900019430 100 754,0 754,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900019430 120 754,0 754,0

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

287 0113 9900019430 200 13,0 13,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900019430 240 13,0 13,0

Финансовое обеспечение 
расходов на стимулирование 
органов местного самоуправ-
ления

287 0113 9900020000  611,8 611,8

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

287 0113 9900020000 100 611,8 611,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900020000 120 611,8 611,8

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года

287 0113 9900054690  4 398,4 224,4

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

287 0113 9900054690 200 4 398,4 224,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900054690 240 4 398,4 224,4

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0113 9900055490  319,8 319,8

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

287 0113 9900055490 100 319,8 319,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900055490 120 319,8 319,8

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния

287 0113 9900059300  1 687,0 1 687,0

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 9900059300 100 1 687,0 1 687,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900059300 120 1 687,0 1 687,0

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

287 0113 9900070050  27 771,4 24 481,4

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 0113 9900070050 100 14 546,9 14 177,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900070050 120 14 546,9 14 177,7

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

287 0113 9900070050 200 13 224,5 10 303,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070050 240 13 224,5 10 303,7

Исполнение полномочий, 
отнесенных к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления в соответствии с пун-
ктами 5-7 и пунктом 12 части 
8 статьи 1 Закона Тюменской 
области от 26.12.2014 № 125

287 0113 9900070060  291,5 291,5

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

287 0113 9900070060 100 291,5 291,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900070060 120 291,5 291,5

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

287 0113 9900070100  706,6 668,8

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

287 0113 9900070100 100 706,6 668,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0113 9900070100 120 706,6 668,8

Выполнение других обяза-
тельств органа местного са-
моуправления

287 0113 9900070200  1 001,8 929,2

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

287 0113 9900070200 200 111,9 52,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070200 240 111,9 52,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 0113 9900070200 300 808,0 808,0

Премии и гранты 287 0113 9900070200 350 808,0 808,0
Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0113 9900070200 800 81,8 68,4

Исполнение судебных актов 287 0113 9900070200 830 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0113 9900070200 850 76,8 63,4

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований Тюменской области

287 0113 9900070930  96,7 96,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0113 9900070930 800 96,7 96,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0113 9900070930 850 96,7 96,7

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

287 0113 9900070940  2 676,1 2 676,1

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

287 0113 9900070940 200 2 676,1 2 676,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070940 240 2 676,1 2 676,1

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

287 0113 9900070950  1 814,4 936,4

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

287 0113 9900070950 200 1 814,4 936,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070950 240 1 814,4 936,4

Содержание объектов муни-
ципальной собственности

287 0113 9900070970  1 345,8 1 236,8

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

287 0113 9900070970 200 1 345,8 1 236,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0113 9900070970 240 1 345,8 1 236,8

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0113 9900075210  2 738,7 2 738,7

Межбюджетные трансферты 287 0113 9900075210 500 2 738,7 2 738,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0113 9900075210 540 2 738,7 2 738,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287 0200   3 749,7 3 749,7
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

287 0203   3 749,7 3 749,7

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

287 0203 9900051180  3 728,0 3 728,0

Межбюджетные трансферты 287 0203 9900051180 500 3 728,0 3 728,0
Субвенции 287 0203 9900051180 530 3 728,0 3 728,0
Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0203 9900075210  21,7 21,7

Межбюджетные трансферты 287 0203 9900075210 500 21,7 21,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0203 9900075210 540 21,7 21,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

287 0300   8 789,0 8 103,9

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, по-
жарная безопасность

287 0310   8 683,0 7 997,9

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й стр.)
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Организация проведения 
мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, об-
щих для человека и животных, 
в части содержания, приведе-
ния в нормативное состояние 
скотомогильников (биотерми-
ческих ям), оформления в му-
ниципальную собственность 
бесхозяйных скотомогильни-
ков (биотермических ям) и 
ликвидации скотомогильни-
ков (биотермических ям)

287 0310 9900019610  1 473,0 1 216,5

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

287 0310 9900019610 200 1 473,0 1 216,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0310 9900019610 240 1 473,0 1 216,5

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0310 9900055490  93,7 93,7

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

287 0310 9900055490 100 93,7 93,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0310 9900055490 120 93,7 93,7

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы

287 0310 9900072170  6 092,6 5 864,0

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

287 0310 9900072170 100 5 865,1 5 721,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0310 9900072170 120 5 865,1 5 721,4

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

287 0310 9900072170 200 227,5 142,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0310 9900072170 240 227,5 142,6

Осуществление мероприятий 
в области предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

287 0310 9900072180  308,9 109,0

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

287 0310 9900072180 200 308,9 109,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0310 9900072180 240 308,9 109,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0310 9900075210  714,7 714,7

Межбюджетные трансферты 287 0310 9900075210 500 714,7 714,7
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0310 9900075210 540 714,7 714,7

Миграционная политика 287 0311   106,0 106,0
Участие в осуществлении го-
сударственной политики в от-
ношении соотечественников, 
проживающих за рубежом

287 0311 9900019170  106,0 106,0

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 100 106,0 106,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0311 9900019170 120 106,0 106,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

287 0400   6 167 
802,5

6 150 995,4

Общеэкономические во-
просы

287 0401   4 164,1 3 992,0

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

287 0401 7500000000  604,2 604,2

Мероприятие «Реализация 
мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса, 
содержанию зданий и со-
оружений муниципальных об-
разовательных организаций, 
обустройство прилегающих к 
ним территорий»

287 0401 7500600000  253,0 253,0

Организация проведения опла-
чиваемых общественных работ

287 0401 7500670310  125,3 125,3

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

287 0401 7500670310 600 125,3 125,3

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0401 7500670310 620 125,3 125,3

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

287 0401 7500670990  127,7 127,7

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

287 0401 7500670990 600 127,7 127,7

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0401 7500670990 620 127,7 127,7

Мероприятие «Организация 
профилактической работы 
по предупреждению безнад-
зорности среди несовершен-
нолетних, преступности и 
правонарушений»

287 0401 7501100000  351,2 351,2

Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан

287 0401 7501170320  351,2 351,2

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

287 0401 7501170320 600 351,2 351,2

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0401 7501170320 620 351,2 351,2

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

287 0401 8200000000  3 559,9 3 387,8

Мероприятие «Организация 
отдыха детей в каникулярное 
время»

287 0401 8200600000  3 559,9 3 387,8

Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан

287 0401 8200670320  3 559,9 3 387,8

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

287 0401 8200670320 600 3 559,9 3 387,8

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0401 8200670320 620 3 559,9 3 387,8

Топливно-энергетический 
комплекс

287 0402   973,0 436,5

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

287 0402 7100000000  30,0 0,0

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

287 0402 7100300000  30,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

287 0402 7100385220  30,0 0,0

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

287 0402 7100385220 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0402 7100385220 240 30,0 0,0

Содержание объектов муни-
ципальной собственности

287 0402 9900070970  943,0 436,5

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

287 0402 9900070970 200 943,0 436,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0402 9900070970 240 943,0 436,5

Сельское хозяйство и ры-
боловство

287 0405   5 610,3 5 153,3

Муниципальная программа 
«Развитие малых форм хо-
зяйствования в сельскохозяй-
ственной отрасли Уватского 
района»

287 0405 7800000000  5 226,3 5 153,3

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

287 0405 7800100000  5 226,3 5 153,3

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства

287 0405 7800119190  4 908,0 4 835,1

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

287 0405 7800119190 100 4 767,6 4 734,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0405 7800119190 120 4 767,6 4 734,7

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

287 0405 7800119190 200 140,4 100,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0405 7800119190 240 140,4 100,4

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 0405 7800120000  153,6 153,6

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

287 0405 7800120000 100 153,6 153,6
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0405 7800120000 120 153,6 153,6

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0405 7800155490  72,9 72,9

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

287 0405 7800155490 100 72,9 72,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0405 7800155490 120 72,9 72,9

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

287 0405 7800170100  91,7 91,7

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

287 0405 7800170100 100 91,7 91,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0405 7800170100 120 91,7 91,7

Организация мероприятий 
при осуществлении деятель-
ности по обращению с живот-
ными без владельцев

287 0405 9900019140  384,0 0,0

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

287 0405 9900019140 200 384,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0405 9900019140 240 384,0 0,0

Водное хозяйство 287 0406   54 059,7 45 865,8
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0406 7100000000  45 205,4 44 436,5

Мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов 
капитального строительства»

287 0406 7100500000  12 778,8 12 293,7

Реконструкция и капитальный 
ремонт гидротехнических со-
оружений

287 0406 71005S9620  12 778,8 12 293,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0406 71005S9620 400 12 778,8 12 293,7

Бюджетные инвестиции 287 0406 71005S9620 410 12 778,8 12 293,7
Мероприятие «Ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности»

287 0406 7100600000  32 426,6 32 142,8

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0406 7100670960  32 426,6 32 142,8

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

287 0406 7100670960 200 32 426,6 32 142,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0406 7100670960 240 32 426,6 32 142,8

Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопас-
ности гидротехнических со-
оружений, расположенных на 
территории муниципальных 
образований

287 0406 9900019640  7 425,0 0,0

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

287 0406 9900019640 200 7 425,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0406 9900019640 240 7 425,0 0,0

Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений

287 0406 9900072800  1 313,3 1 313,3

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

287 0406 9900072800 200 1 313,3 1 313,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0406 9900072800 240 1 313,3 1 313,3

Мероприятия, направленные 
на обеспечение безопас-
ности гидротехнических со-
оружений, расположенных на 
территории муниципальных 
образований

287 0406 99000S9640  116,0 116,0

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

287 0406 99000S9640 200 116,0 116,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0406 99000S9640 240 116,0 116,0

Транспорт 287 0408   48 988,8 44 035,8

Муниципальная программа 
«Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
и организация транспортного 
обслуживания автомобильным 
транспортом по внутримуници-
пальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах Уват-
ского муниципального района»

287 0408 7200000000  40 559,2 40 536,4

Мероприятие «Обеспечение 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом»

287 0408 7200100000  40 559,2 40 536,4

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 0408 7200120000  25,5 25,5

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

287 0408 7200120000 100 25,5 25,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0408 7200120000 120 25,5 25,5

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0408 7200155490  10,9 10,9

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

287 0408 7200155490 100 10,9 10,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0408 7200155490 120 10,9 10,9

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  628,6 620,0

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

287 0408 7200173020 100 594,0 593,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0408 7200173020 120 594,0 593,5

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

287 0408 7200173020 200 34,5 26,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 7200173020 240 34,5 26,5

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

287 0408 7200173030  39 894,2 39 880,0

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

287 0408 7200173030 200 39 894,2 39 880,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 7200173030 240 39 894,2 39 880,0

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 0408 9900020000  10,9 10,9

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

287 0408 9900020000 100 10,9 10,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0408 9900020000 120 10,9 10,9

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0408 9900055490  4,7 4,7

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

287 0408 9900055490 100 4,7 4,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0408 9900055490 120 4,7 4,7

Отдельные мероприятия в 
области речного транспорта

287 0408 9900073010  8 118,0 3 203,3

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

287 0408 9900073010 200 8 118,0 3 203,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 9900073010 240 8 118,0 3 203,3

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й стр.)
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Осуществление контроля за 
соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность по 
оказанию услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси, а также правил перевоз-
ок пассажиров и багажа легко-
вым такси, непосредственно в 
процессе перевозки пассажи-
ров и багажа легковым такси

287 0408 9900073040  295,9 280,5

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

287 0408 9900073040 100 254,3 254,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0408 9900073040 120 254,3 254,3

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

287 0408 9900073040 200 41,6 26,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0408 9900073040 240 41,6 26,2

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

287 0409   57 149,2 57 010,5

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

287 0409 7300000000  46 843,4 46 754,5

Мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог мест-
ного значения»

287 0409 7300100000  12 882,0 12 882,0

Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог местно-
го значения

287 0409 7300177150  12 882,0 12 882,0

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

287 0409 7300177150 200 12 882,0 12 882,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300177150 240 12 882,0 12 882,0

Мероприятие «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения»

287 0409 7300200000  33 961,4 33 872,5

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения

287 0409 7300277160  10 955,7 10 955,7

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

287 0409 7300277160 200 10 955,7 10 955,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300277160 240 10 955,7 10 955,7

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

287 0409 7300277161  23 005,7 22 916,9

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

287 0409 7300277161 200 23 005,7 22 916,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 7300277161 240 23 005,7 22 916,9

Консервация (расконсер-
вация) объекта основных 
средств

287 0409 9900070870  49,8 0,0

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

287 0409 9900070870 200 49,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0409 9900070870 240 49,8 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0409 9900075210  10 256,0 10 256,0

Межбюджетные трансферты 287 0409 9900075210 500 10 256,0 10 256,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0409 9900075210 540 10 256,0 10 256,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

287 0412   5 996 857,4 5 994 501,5

Муниципальная программа 
«Основные направления градо-
строительной политики в Уват-
ском муниципальном районе»

287 0412 7600000000  2 322,0 2 273,6

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

287 0412 7600100000  1 522,0 1 473,6

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 0412 7600120000  36,5 36,5

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

287 0412 7600120000 100 36,5 36,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0412 7600120000 120 36,5 36,5

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0412 7600155490  15,6 15,6

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

287 0412 7600155490 100 15,6 15,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0412 7600155490 120 15,6 15,6

Мероприятия по ведению ин-
формационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности

287 0412 7600173380  1 469,9 1 421,5

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

287 0412 7600173380 100 1 355,5 1 354,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0412 7600173380 120 1 355,5 1 354,2

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

287 0412 7600173380 200 114,5 67,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7600173380 240 114,5 67,3

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  800,0 800,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

287 0412 7600273430  800,0 800,0

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

287 0412 7600273430 200 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7600273430 240 800,0 800,0

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

287 0412 7700000000  5 989 
537,8

5 989 537,8

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

287 0412 7700200000  37,8 37,8

Организация участия пред-
принимателей Уватского му-
ниципального района в еже-
годных районных конкурсах

287 0412 7700273470  23,3 23,3

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

287 0412 7700273470 200 23,3 23,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7700273470 240 23,3 23,3

Организация и проведение 
ярмарок на территории рай-
она, участие в областных 
ярмарках

287 0412 7700273500  14,5 14,5

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

287 0412 7700273500 200 14,5 14,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 7700273500 240 14,5 14,5

Мероприятие «Муниципальная 
поддержка инвестиционной де-
ятельности на территории Уват-
ского муниципального района»

287 0412 7700400000  5 989 
500,0

5 989 500,0

Возмещение части затрат на 
покупку, транспортировку, стро-
ительство и монтаж основных 
средств и оборудования, других 
материальных ресурсов (работ, 
услуг), приобретенных (произ-
веденных) в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта

287 0412 7700473400  5 989 
500,0

5 989 500,0

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й стр.)
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Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0412 7700473400 800 5 989 
500,0

5 989 500,0

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

287 0412 7700473400 810 5 989 
500,0

5 989 500,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
непригодных для проживания 
жилых помещений и много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу»

287 0412 8800000000  1 457,6 627,5

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

287 0412 8800200000  1 457,6 627,5

Консервация (расконсервация) 
объекта основных средств

287 0412 8800270870  499,0 0,0

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

287 0412 8800270870 200 499,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 8800270870 240 499,0 0,0

Мероприятия по сносу ава-
рийных зданий и сооружений

287 0412 8800276090  958,5 627,5

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

287 0412 8800276090 200 958,5 627,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 8800276090 240 958,5 627,5

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

287 0412 9000000000  500,0 500,0

Мероприятие «Формирование 
и продвижение конкуренто-
способного туристического 
продукта»

287 0412 9000200000  500,0 500,0

Формирование и продвиже-
ние конкурентоспособного 
туристического продукта

287 0412 9000274860  500,0 500,0

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

287 0412 9000274860 600 500,0 500,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0412 9000274860 620 500,0 500,0

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

287 0412 9400000000  183,0 183,0

Мероприятие «Повышение 
экономической и территори-
альной доступности товаров и 
услуг для населения района»

287 0412 9400100000  183,0 183,0

Поддержка труднодоступных 
территорий

287 0412 9400119230  183,0 183,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0412 9400119230 800 183,0 183,0

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

287 0412 9400119230 810 183,0 183,0

Консервация (расконсервация) 
объекта основных средств

287 0412 9900070870  56,7 56,7

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

287 0412 9900070870 200 56,7 56,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 9900070870 240 56,7 56,7

Инвентаризация земель сель-
скохозяйственного назна-
чения

287 0412 9900073420  142,0 0,0

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

287 0412 9900073420 200 142,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 9900073420 240 142,0 0,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

287 0412 9900073430  2 593,7 1 258,3

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

287 0412 9900073430 200 2 593,7 1 258,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 9900073430 240 2 593,7 1 258,3

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству

287 0412 9900076100  64,6 64,6

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

287 0412 9900076100 200 64,6 64,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0412 9900076100 240 64,6 64,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

287 0500   773 644,8 664 574,3

Жилищное хозяйство 287 0501   481 092,8 439 346,4
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0501 7100000000  55 434,6 14 935,7

Мероприятие «Строительство 
и реконструкция инженерных 
сетей»

287 0501 7100300000  36 514,2 939,7

Инженерное обеспечение 
площадок для малоэтажного 
жилищного строительства

287 0501 71003S9570  36 514,2 939,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0501 71003S9570 400 36 514,2 939,7

Бюджетные инвестиции 287 0501 71003S9570 410 36 514,2 939,7
Мероприятие «Приобретение в 
муниципальную собственность 
объектов недвижимости»

287 0501 7100400000  18 524,4 13 600,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

287 0501 7100485220  18 524,4 13 600,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0501 7100485220 400 18 524,4 13 600,0

Бюджетные инвестиции 287 0501 7100485220 410 18 524,4 13 600,0
Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

287 0501 7100600000  396,0 396,0

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0501 7100670960  396,0 396,0

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

287 0501 7100670960 200 396,0 396,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 7100670960 240 396,0 396,0

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского 
муниципального района»

287 0501 8700000000  5 628,6 5 626,4

Мероприятие «Развитие но-
вых форм управления жилищ-
ным фондом и обеспечение 
его сохранности»

287 0501 8700300000  5 628,6 5 626,4

Мероприятия, связанные с 
временной эксплуатацией 
объектов, охраной объек-
тов, экспертизой техническо-
го состояния, демонтажем, 
утилизацией (ликвидацией) 
строительных конструкций 
(элементов конструкций)

287 0501 8700370860  100,0 100,0

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

287 0501 8700370860 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700370860 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт и ре-
монт муниципального жилищ-
ного фонда

287 0501 8700375000  3 785,4 3 785,4

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

287 0501 8700375000 200 3 785,4 3 785,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700375000 240 3 785,4 3 785,4

Капитальный ремонт и ре-
монт жилищного фонда Тю-
менской области

287 0501 8700375020  95,1 95,1

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

287 0501 8700375020 200 95,1 95,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700375020 240 95,1 95,1

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  1 648,0 1 645,9

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

287 0501 8700396160 200 1 648,0 1 645,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8700396160 240 1 648,0 1 645,9

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
непригодных для проживания 
жилых помещений и много-
квартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежа-
щими сносу»

287 0501 8800000000  420 029,6 418 784,3

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

287 0501 8800200000  113 625,0 112 379,7

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

287 0501 8800285220  2 060,4 816,0

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

287 0501 8800285220 200 2 060,4 816,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0501 8800285220 240 2 060,4 816,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства

287 0501 88002S9602  111 564,6 111 563,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0501 88002S9602 400 109 234,9 109 234,0

Бюджетные инвестиции 287 0501 88002S9602 410 109 234,9 109 234,0
Иные бюджетные ассигнования 287 0501 88002S9602 800 2 329,7 2 329,7
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0501 88002S9602 850 2 329,7 2 329,7

Мероприятие «Сокращение 
непригодного для проживания 
жилого фонда»

287 0501 880F300000  306 404,6 306 404,6

Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилого фонда

287 0501 880F367484  300 136,1 300 136,1

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0501 880F367484 400 270 939,0 270 939,0

Бюджетные инвестиции 287 0501 880F367484 410 270 939,0 270 939,0
Иные бюджетные ассигнования 287 0501 880F367484 800 29 197,1 29 197,1
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0501 880F367484 850 29 197,1 29 197,1

Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилого фонда

287 0501 880F36748S  6 268,5 6 268,5

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0501 880F36748S 400 6 242,2 6 242,2

Бюджетные инвестиции 287 0501 880F36748S 410 6 242,2 6 242,2
Иные бюджетные ассигнования 287 0501 880F36748S 800 26,3 26,3
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0501 880F36748S 850 26,3 26,3

Коммунальное хозяйство 287 0502   265 798,4 198 697,6
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0502 7100000000  7 175,5 2 371,7

Мероприятие «Строительство 
и реконструкция инженерных 
сетей»

287 0502 7100300000  4 962,5 901,5

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов

287 0502 7100325220  4 061,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 7100325220 400 4 061,0 0,0

Бюджетные инвестиции 287 0502 7100325220 410 4 061,0 0,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

287 0502 7100385220  901,5 901,5

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

287 0502 7100385220 200 810,0 810,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 7100385220 240 810,0 810,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 7100385220 400 91,5 91,5

Бюджетные инвестиции 287 0502 7100385220 410 91,5 91,5
Мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов 
капитального строительства»

287 0502 7100500000  700,0 0,0

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов

287 0502 7100525220  700,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 7100525220 400 700,0 0,0

Бюджетные инвестиции 287 0502 7100525220 410 700,0 0,0
Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 0502 7100600000  1 513,1 1 470,2

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0502 7100670960  1 513,1 1 470,2

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

287 0502 7100670960 200 1 513,1 1 470,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 7100670960 240 1 513,1 1 470,2

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского 
муниципального района»

287 0502 8700000000  258 570,8 196 325,9

Мероприятие «Повышение 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг»

287 0502 8700400000  132 328,5 70 887,2

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объектов

287 0502 8700425220  81 032,9 49 677,5

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

287 0502 8700425220 200 81 032,9 49 677,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700425220 240 81 032,9 49 677,5

Обеспечение повышения 
эффективности работы ор-
ганизаций жилищно-комму-
нального хозяйства

287 0502 8700429920  6 000,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 8700429920 400 6 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 287 0502 8700429920 410 6 000,0 0,0
Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 0502 8700473610  3 661,2 142,9

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

287 0502 8700473610 200 161,2 142,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700473610 240 161,2 142,9

Иные бюджетные ассигнования 287 0502 8700473610 800 3 500,0 0,0
Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

287 0502 8700473610 810 3 500,0 0,0

Мероприятия по повышению 
устойчивости и эффектив-
ности работы инженерных 
систем и приведению в тех-
нически исправное состояние

287 0502 8700475220  13 923,8 13 063,9

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

287 0502 8700475220 200 13 923,8 13 063,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700475220 240 13 923,8 13 063,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной соб-
ственности

287 0502 8700485220  12 714,8 8 002,8

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

287 0502 8700485220 400 12 714,8 8 002,8

Бюджетные инвестиции 287 0502 8700485220 410 12 714,8 8 002,8
Капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной 
собственности

287 0502 87004S9530  14 995,8 0,0

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

287 0502 87004S9530 200 14 995,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 87004S9530 240 14 995,8 0,0

Мероприятие «Обеспечение 
реализации жилищно-комму-
нальной политики на террито-
рии Уватского муниципально-
го района»

287 0502 8700500000  60,0 60,0

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 0502 8700573610  60,0 60,0

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

287 0502 8700573610 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 8700573610 240 60,0 60,0

Мероприятие «Организация 
мероприятий, направленных на 
предупреждение банкротства 
и восстановления платежеспо-
собности муниципальных уни-
тарных предприятий Уватского 
муниципального района»

287 0502 8700600000  126 182,3 125 378,8

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

287 0502 8700673610  126 182,3 125 378,8

Иные бюджетные ассигнования 287 0502 8700673610 800 126 182,3 125 378,8
Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

287 0502 8700673610 810 126 182,3 125 378,8

Транспортировка тел (остан-
ков) умерших (погибших) граж-
дан из общественных мест в 
места проведения судебно-
медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания

287 0502 9900073620  52,0 0,0

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

287 0502 9900073620 200 52,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0502 9900073620 240 52,0 0,0

Благоустройство 287 0503   10 588,0 10 588,0
Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 0503 9900075210  10 588,0 10 588,0

Межбюджетные трансферты 287 0503 9900075210 500 10 588,0 10 588,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 0503 9900075210 540 10 588,0 10 588,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

287 0505   16 165,6 15 942,3

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского 
муниципального района»

287 0505 8700000000  16 165,6 15 942,3

Мероприятие «Обеспечение 
реализации жилищно-комму-
нальной политики на террито-
рии Уватского муниципально-
го района»

287 0505 8700500000  16 165,6 15 942,3

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й стр.)

(Продолжение на 21-й стр.)



29 июня 2022 года 21
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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

287 0505 8700570990  16 165,6 15 942,3

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

287 0505 8700570990 100 14 812,2 14 756,6

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

287 0505 8700570990 110 14 812,2 14 756,6

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

287 0505 8700570990 200 1 330,6 1 162,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0505 8700570990 240 1 330,6 1 162,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 0505 8700570990 800 22,8 22,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0505 8700570990 850 22,8 22,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

287 0600   13 243,7 13 243,7

Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

287 0603   13 243,7 13 243,7

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского 
муниципального района»

287 0603 8700000000  13 243,7 13 243,7

Мероприятие «Повышение 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг»

287 0603 8700400000  13 243,7 13 243,7

Создание контейнерных пло-
щадок

287 0603 87004S3270  13 243,7 13 243,7

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

287 0603 87004S3270 200 13 243,7 13 243,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0603 87004S3270 240 13 243,7 13 243,7

ОБРАЗОВАНИЕ 287 0700   1 129 008,4 1 080 854,2
Дошкольное образование 287 0701   271 573,5 269 370,5
Муниципальная програм-
ма «Строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности в 
Уватском муниципальном 
районе»

287 0701 7100000000  3 204,7 1 568,0

Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 0701 7100600000  3 204,7 1 568,0

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0701 7100670960  3 204,7 1 568,0

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

287 0701 7100670960 200 3 204,7 1 568,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0701 7100670960 240 3 204,7 1 568,0

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

287 0701 7500000000  268 368,8 267 802,5

Мероприятие «Обеспечение 
получения общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования»

287 0701 7500100000  123 856,0 123 289,7

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образова-
тельных организациях

287 0701 7500119250  123 856,0 123 289,7

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

287 0701 7500119250 600 123 856,0 123 289,7

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0701 7500119250 620 123 856,0 123 289,7

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

287 0701 7500200000  56 353,8 56 353,8

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

287 0701 7500270990  56 353,8 56 353,8

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

287 0701 7500270990 600 56 353,8 56 353,8

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0701 7500270990 620 56 353,8 56 353,8

Мероприятие «Создание ус-
ловий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муници-
пальных образовательных 
организациях»

287 0701 7500300000  88 159,0 88 159,0

Возмещение расходов по соз-
данию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
финансируемых из местного 
бюджета организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования

287 0701 7500371969  88 159,0 88 159,0

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

287 0701 7500371969 600 88 159,0 88 159,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0701 7500371969 620 88 159,0 88 159,0

Общее образование 287 0702   709 567,8 666 237,6
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0702 7100000000  38 493,7 18 604,8

Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 0702 7100600000  38 493,7 18 604,8

Поддержание в нормативном 
состоянии материально-тех-
нического обеспечения об-
разовательных организаций

287 0702 7100610009  949,3 739,8

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

287 0702 7100610009 200 949,3 739,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0702 7100610009 240 949,3 739,8

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0702 7100670960  3 739,0 3 739,0

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

287 0702 7100670960 200 3 739,0 3 739,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0702 7100670960 240 3 739,0 3 739,0

Капитальный ремонт образо-
вательных организаций, вклю-
чая разработку проектной 
документации (с учетом тре-
бований энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности)

287 0702 71006S0019  33 805,4 14 126,0

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

287 0702 71006S0019 200 33 805,4 14 126,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0702 71006S0019 240 33 805,4 14 126,0

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

287 0702 7500000000  668 360,3 644 919,0

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

287 0702 7500400000  378 109,0 356 838,0

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  350 142,0 328 871,0

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

287 0702 7500419270 600 350 142,0 328 871,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 7500419270 620 350 142,0 328 871,0

Обеспечение выплат еже-
месячного денежного воз-
награждения за выполнение 
функций классного руко-
водства педагогическим ра-
ботникам государственных 
и муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
реализующих образователь-
ные программы начального, 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания, в том числе адапти-
рованные образовательные 
программы

287 0702 7500453030  27 967,0 27 967,0

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

287 0702 7500453030 600 27 967,0 27 967,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 7500453030 620 27 967,0 27 967,0

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  2 277,0 2 277,0
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Организация предоставления 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении 
основных общеобразователь-
ных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

287 0702 7500519280  2 277,0 2 277,0

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

287 0702 7500519280 100 2 129,6 2 129,6

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

287 0702 7500519280 110 2 129,6 2 129,6

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

287 0702 7500519280 200 147,4 147,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0702 7500519280 240 147,4 147,4

Мероприятие «Реализация 
мероприятий по обеспечению 
образовательного процесса, 
содержанию зданий и со-
оружений муниципальных об-
разовательных организаций, 
обустройство прилегающих к 
ним территорий»

287 0702 7500600000  258 102,4 255 932,1

Поддержание в нормативном 
состоянии материально-тех-
нического обеспечения об-
разовательных организаций

287 0702 7500610009  2 969,6 1 469,0

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

287 0702 7500610009 600 2 969,6 1 469,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 7500610009 620 2 969,6 1 469,0

Оснащение вновь вводи-
мых объектов образования 
основными средствами, ма-
териальными запасами и 
программным обеспечением

287 0702 7500610021  71 280,0 70 610,3

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

287 0702 7500610021 600 71 280,0 70 610,3

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 7500610021 620 71 280,0 70 610,3

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

287 0702 7500670990  183 852,8 183 852,8

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

287 0702 7500670990 600 183 852,8 183 852,8

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 7500670990 620 183 852,8 183 852,8

Мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся об-
разовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования»

287 0702 7500700000  29 871,9 29 871,9

Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях

287 0702 7500771968  9 867,9 9 867,9

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

287 0702 7500771968 600 9 867,9 9 867,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 7500771968 620 9 867,9 9 867,9

Организация бесплатного 
горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
организациях

287 0702 75007L3040  20 004,0 20 004,0

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

287 0702 75007L3040 600 20 004,0 20 004,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 75007L3040 620 20 004,0 20 004,0

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления 
терроризма на территории 
Уватского муниципального 
района»

287 0702 9600000000  2 207,0 2 207,0

Мероприятие «Обеспече-
ние выполнения требований 
к антитеррористической за-
щищенности потенциальных 
объектов террористических 
посягательств, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, а также в ведении Уват-
ского муниципального района»

287 0702 9600200000  2 207,0 2 207,0

Организация и осуществле-
ние мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической 
защищенности потенциаль-
ных объектов террористиче-
ских посягательств

287 0702 9600272220  2 207,0 2 207,0

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

287 0702 9600272220 600 2 207,0 2 207,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0702 9600272220 620 2 207,0 2 207,0

Резервные фонды местных 
администраций

287 0702 9900070700  506,8 506,8

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

287 0702 9900070700 200 506,8 506,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0702 9900070700 240 506,8 506,8

Дополнительное образова-
ние детей

287 0703   122 589,4 120 145,6

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

287 0703 7100000000  1 338,8 1 338,8

Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 0703 7100600000  1 338,8 1 338,8

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0703 7100670960  1 338,8 1 338,8

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

287 0703 7100670960 200 1 338,8 1 338,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0703 7100670960 240 1 338,8 1 338,8

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
в Уватском муниципальном 
районе»

287 0703 8200000000  121 250,6 118 806,8

Мероприятие «Развитие до-
полнительного образования 
детей»

287 0703 8200400000  121 250,6 118 806,8

Решение вопросов местного 
значения

287 0703 8200419990  2 419,0 570,0

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

287 0703 8200419990 600 2 419,0 570,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0703 8200419990 620 2 419,0 570,0

Обеспечение расходов по пер-
сонифицированному финан-
сированию дополнительного 
образования детей в Уватском 
муниципальном районе

287 0703 8200470890  1 130,4 588,9

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

287 0703 8200470890 600 1 130,4 588,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0703 8200470890 620 1 130,4 588,9

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

287 0703 8200470990  117 701,2 117 647,9

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

287 0703 8200470990 600 117 701,2 117 647,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0703 8200470990 620 117 701,2 117 647,9

Молодежная политика 287 0707   4 804,6 4 679,0
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
в Уватском муниципальном 
районе»

287 0707 8200000000  4 804,6 4 679,0

Мероприятие «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, 
формирование гражданской 
позиции, развитие социальной 
активности молодежи»

287 0707 8200500000  230,0 230,0

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

287 0707 8200574310  230,0 230,0

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

287 0707 8200574310 600 230,0 230,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0707 8200574310 620 230,0 230,0

Мероприятие «Организация 
отдыха детей в каникулярное 
время»

287 0707 8200600000  4 574,6 4 449,0

Оздоровление детей в кани-
кулярное время

287 0707 8200674320  1 588,2 1 466,7

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

287 0707 8200674320 600 1 588,2 1 466,7

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0707 8200674320 620 1 588,2 1 466,7

Питание детей в детских оз-
доровительных лагерях с 
дневным пребыванием

287 0707 8200674330  2 986,4 2 982,3

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

287 0707 8200674330 600 2 986,4 2 982,3

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й стр.)
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Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0707 8200674330 620 2 986,4 2 982,3

Другие вопросы в области 
образования

287 0709   20 473,1 20 421,5

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

287 0709 7500000000  20 473,1 20 421,5

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

287 0709 7500800000  16 783,8 16 783,8

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

287 0709 7500870990  16 783,8 16 783,8

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

287 0709 7500870990 100 14 386,3 14 386,3

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

287 0709 7500870990 110 14 386,3 14 386,3

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

287 0709 7500870990 200 2 396,0 2 396,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0709 7500870990 240 2 396,0 2 396,0

Иные бюджетные ассигнования 287 0709 7500870990 800 1,5 1,5
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

287 0709 7500870990 850 1,5 1,5

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

287 0709 7500900000  1 115,4 1 115,4

Организация и проведение 
мероприятий, конкурсов, фо-
румов, семинаров, совеща-
ний, конференций

287 0709 7500974360  1 115,4 1 115,4

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

287 0709 7500974360 100 36,4 36,4

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

287 0709 7500974360 110 36,4 36,4

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

287 0709 7500974360 200 529,0 529,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0709 7500974360 240 529,0 529,0

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

287 0709 7500974360 600 550,0 550,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0709 7500974360 620 550,0 550,0

Мероприятие «Организация 
профилактической работы 
по предупреждению безнад-
зорности среди несовершен-
нолетних, преступности и 
правонарушений»

287 0709 7501100000  2 573,9 2 522,3

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 0709 7501120000  80,7 80,7

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 7501120000 100 80,7 80,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0709 7501120000 120 80,7 80,7

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 0709 7501155490  19,6 19,5

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 7501155490 100 19,6 19,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0709 7501155490 120 19,6 19,5

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

287 0709 7501170100  2 473,6 2 422,0

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

287 0709 7501170100 100 2 473,5 2 421,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 0709 7501170100 120 2 473,5 2 421,9

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

287 0709 7501170100 200 0,2 0,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0709 7501170100 240 0,2 0,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

287 0800   132 442,6 132 061,5

Культура 287 0801   124 231,2 123 851,3
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0801 7100000000  1 934,9 1 555,0

Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 0801 7100600000  1 934,9 1 555,0

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 0801 7100670960  1 934,9 1 555,0

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

287 0801 7100670960 200 1 934,9 1 555,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0801 7100670960 240 1 934,9 1 555,0

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

287 0801 8100000000  122 296,3 122 296,3

Мероприятие «Повышение 
эффективности предостав-
ления населению услуг куль-
туры»

287 0801 8100100000  78 079,2 78 079,2

Решение вопросов местного 
значения

287 0801 8100119990  1 713,8 1 713,8

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

287 0801 8100119990 600 1 713,8 1 713,8

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0801 8100119990 620 1 713,8 1 713,8

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

287 0801 8100170990  75 665,4 75 665,4

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

287 0801 8100170990 600 75 665,4 75 665,4

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0801 8100170990 620 75 665,4 75 665,4

Организация и проведение 
мероприятий, конкурсов, фо-
румов, семинаров, совеща-
ний, конференций

287 0801 8100174360  700,0 700,0

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

287 0801 8100174360 600 700,0 700,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0801 8100174360 620 700,0 700,0

Мероприятие «Развитие си-
стемы библиотечного обслу-
живания»

287 0801 8100200000  37 617,1 37 617,1

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

287 0801 8100270990  37 241,0 37 241,0

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

287 0801 8100270990 600 37 241,0 37 241,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0801 8100270990 620 37 241,0 37 241,0

Государственная поддержка 
отрасли культуры

287 0801 81002L519F  376,1 376,1

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

287 0801 81002L519F 600 376,1 376,1

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0801 81002L519F 620 376,1 376,1

Мероприятие «Совершенство-
вание деятельности музеев с 
применением традиционных и 
инновационных форм работы»

287 0801 8100300000  6 600,0 6 600,0

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

287 0801 8100370990  6 600,0 6 600,0

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

287 0801 8100370990 600 6 600,0 6 600,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0801 8100370990 620 6 600,0 6 600,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

287 0804   8 211,4 8 210,2

Муниципальная программа 
«Экономическое и социальное 
развитие коренных малочис-
ленных народов Севера, про-
живающих на территории Уват-
ского муниципального района»

287 0804 7900000000  8 099,4 8 098,2

Мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания 
представителей коренных 
малочисленных народов Се-
вера, проживающих в труд-
нодоступных населенных 
пунктах Уватского муници-
пального района»

287 0804 7900100000  6 977,4 6 976,2

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й стр.)
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

287 1002 8500119320 600 49 723,8 49 719,7

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1002 8500119320 620 49 723,8 49 719,7

Осуществление расходов, 
связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска 
работникам стационарных 
организаций социального об-
служивания, стационарных 
отделений, созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
которым в 2020 году предостав-
лялись выплаты стимулирую-
щего характера за выполнение 
особо важных работ, особые 
условия труда и нагрузку, в том 
числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектом РФ 
расходов на указанные цели, 
за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ

287 1002 8500158370  535,9 389,6

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

287 1002 8500158370 600 535,9 389,6

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1002 8500158370 620 535,9 389,6

Мероприятие «Обеспечение 
защиты прав и интересов 
семей и детей»

287 1002 8500400000  506,5 506,1

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

287 1002 8500475050  506,5 506,1

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

287 1002 8500475050 600 506,5 506,1

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1002 8500475050 620 506,5 506,1

Мероприятие «Старшее по-
коление» в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Демография»

287 1002 850P300000  105,5 105,4

Организация социального 
обслуживания

287 1002 850P319320  105,5 105,4

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

287 1002 850P319320 600 105,5 105,4

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1002 850P319320 620 105,5 105,4

Социальное обеспечение 
населения

287 1003   14 479,1 11 626,4

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения Уватского района»

287 1003 8500000000  13 314,6 11 552,6

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

287 1003 8500200000  349,0 349,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

287 1003 8500219340  349,0 349,0

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

287 1003 8500219340 600 349,0 349,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1003 8500219340 620 349,0 349,0

Мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

287 1003 8500300000  11 829,5 10 082,6

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

287 1003 8500319330  168,0 40,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 8500319330 300 168,0 40,0

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

287 1003 8500319330 320 168,0 40,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

287 1003 8500319340  5 345,0 4 146,4

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

287 1003 8500319340 600 5 345,0 4 146,4

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1003 8500319340 620 5 345,0 4 146,4

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в 
отношении проезда на транс-
порте

287 1003 8500319360  1 346,7 1 191,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 1003 8500319360 800 1 346,7 1 191,4

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

287 1003 8500319360 810 1 346,7 1 191,4

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

287 1003 8500375050  4 664,1 4 494,8

Проведение мероприятий по 
обеспечению прав коренных 
малочисленных народов, 
содействию развитию на-
родных промыслов и реме-
сел в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов

287 0804 7900111530  4 966,5 4 965,3

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

287 0804 7900111530 200 4 966,5 4 965,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0804 7900111530 240 4 966,5 4 965,3

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

287 0804 79001R5150  2 010,9 2 010,9

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

287 0804 79001R5150 200 2 010,9 2 010,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 0804 79001R5150 240 2 010,9 2 010,9

Мероприятие «Обеспечение 
защиты исконной среды оби-
тания и традиционного образа 
жизни коренных малочислен-
ных народов Севера, прожива-
ющих на территории Уватского 
муниципального района»

287 0804 7900200000  1 122,0 1 122,0

Проведение мероприятий по 
обеспечению прав коренных 
малочисленных народов, со-
действию развитию народных 
промыслов и ремесел в местах 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов

287 0804 7900211530  1 122,0 1 122,0

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

287 0804 7900211530 600 1 122,0 1 122,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

287 0804 7900211530 630 1 122,0 1 122,0

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  112,0 112,0

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

287 0804 9500100000  112,0 112,0

Проведение мероприятий 
в области государственной 
политики в сферах нацио-
нальных, государственно-
конфессиональных и обще-
ственно-политических от-
ношений и профилактике 
экстремистских проявлений 
на территории Уватского му-
ниципального района

287 0804 9500174450  112,0 112,0

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

287 0804 9500174450 600 112,0 112,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 0804 9500174450 620 112,0 112,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 1000   89 208,1 85 493,2
Пенсионное обеспечение 287 1001   1 345,2 1 345,2
Выплата пенсий за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы (муниципальные 
должности муниципальной 
службы)

287 1001 9900074910  1 345,2 1 345,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1001 9900074910 300 1 345,2 1 345,2

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

287 1001 9900074910 310 1 345,2 1 345,2

Социальное обслуживание 
населения

287 1002   50 871,6 50 720,8

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения Уватского района»

287 1002 8500000000  50 871,6 50 720,8

Мероприятие «Совершен-
ствование форм и технологий 
социального обслуживания 
пожилых людей, проживаю-
щих в сельской местности, 
направленных на раннее 
выявление обстоятельств, 
ухудшающих условия жизне-
деятельности»

287 1002 8500100000  50 259,6 50 109,3

Организация социального 
обслуживания

287 1002 8500119320  49 723,8 49 719,7

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й стр.)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

287 1003 8500375050 200 23,5 19,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 8500375050 240 23,5 19,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 8500375050 300 1 648,1 1 630,4

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

287 1003 8500375050 310 1 648,1 1 630,4

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

287 1003 8500375050 600 1 699,9 1 582,4

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1003 8500375050 620 1 699,9 1 582,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

287 1003 8500375050 800 1 292,6 1 262,6

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

287 1003 8500375050 810 1 292,6 1 262,6

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки на оплату 
проезда на автомобильном 
транспорте

287 1003 8500375130  105,8 19,1

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

287 1003 8500375130 200 105,8 19,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 8500375130 240 105,8 19,1

Мероприятия в области со-
циальной политики

287 1003 8500375140  200,0 190,9

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

287 1003 8500375140 600 200,0 190,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1003 8500375140 620 200,0 190,9

Мероприятие «Обеспечение 
защиты прав и интересов 
семей и детей»

287 1003 8500400000  1 136,1 1 120,9

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

287 1003 8500475050  1 136,1 1 120,9

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

287 1003 8500475050 200 13,1 6,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 8500475050 240 13,1 6,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1003 8500475050 300 1 123,0 1 114,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

287 1003 8500475050 310 1 123,0 1 114,0

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

287 1003 8600000000  155,5 73,8

Мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий для 
инвалидов Уватского муници-
пального района»

287 1003 8600300000  155,5 73,8

Мероприятия в области со-
циальной политики

287 1003 8600375140  155,5 73,8

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

287 1003 8600375140 600 155,5 73,8

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1003 8600375140 620 155,5 73,8

Материально-техническое 
и финансовое обеспечение 
оказания юридической по-
мощи адвокатами в трудно-
доступных и малонаселенных 
местностях

287 1003 9900019350  1 009,0 0,0

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

287 1003 9900019350 200 1 009,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1003 9900019350 240 1 009,0 0,0

Охрана семьи и детства 287 1004   18 817,6 18 149,6
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития образования Уватского 
муниципального района»

287 1004 7500000000  9 369,0 8 701,0

Мероприятие «Социальная 
поддержка семей, имеющих 
детей дошкольного возраста»

287 1004 7501000000  9 369,0 8 701,0

Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей, в от-
ношении компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного об-
разования

287 1004 7501019370  9 369,0 8 701,0

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

287 1004 7501019370 600 9 369,0 8 700,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1004 7501019370 620 9 369,0 8 700,9

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления

287 1004 9900070100  1,2 1,2

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

287 1004 9900070100 100 1,2 1,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 1004 9900070100 120 1,2 1,2

Мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации»

287 1004 99000L4970  9 447,4 9 447,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

287 1004 99000L4970 300 9 447,4 9 447,4

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

287 1004 99000L4970 320 9 447,4 9 447,4

Другие вопросы в области 
социальной политики

287 1006   3 694,6 3 651,2

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

287 1006 7100000000  1 077,3 1 077,3

Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 1006 7100600000  1 077,3 1 077,3

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 1006 7100670960  1 077,3 1 077,3

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

287 1006 7100670960 200 1 077,3 1 077,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1006 7100670960 240 1 077,3 1 077,3

Создание и организация дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав

287 1006 9900019050  2 454,0 2 410,6

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

287 1006 9900019050 100 2 309,7 2 307,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 1006 9900019050 120 2 309,7 2 307,3

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

287 1006 9900019050 200 144,3 103,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1006 9900019050 240 144,3 103,3

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

287 1006 9900020000  72,9 72,9

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 9900020000 100 72,9 72,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 1006 9900020000 120 72,9 72,9

Финансовое обеспечение 
поощрения за достижение 
показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
Тюменской области

287 1006 9900055490  37,8 37,7

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

287 1006 9900055490 100 37,8 37,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 1006 9900055490 120 37,8 37,7

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

287 1006 9900070100  52,7 52,7

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

287 1006 9900070100 100 52,7 52,7

(Продолжение. Нач. на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й стр.)
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

287 1006 9900070100 120 52,7 52,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

287 1100   180 440,4 179 209,5

Массовый спорт 287 1102   178 762,1 177 856,7
Муниципальная программа 
«Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 1102 7100000000  1 282,1 408,8

Мероприятие «Ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности»

287 1102 7100600000  1 282,1 408,8

Решение вопросов местного 
значения

287 1102 7100619990  616,0 0,0

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

287 1102 7100619990 200 616,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1102 7100619990 240 616,0 0,0

Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности

287 1102 7100670960  666,2 408,8

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

287 1102 7100670960 200 666,2 408,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1102 7100670960 240 666,2 408,8

Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
в Уватском муниципальном 
районе»

287 1102 8200000000  177 043,3 177 011,2

Мероприятие «Присвоение 
спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий 
спортивных судей»

287 1102 8200100000  17,1 17,1

Мероприятия по присвоению 
спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий 
спортивных судей

287 1102 8200175150  17,1 17,1

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

287 1102 8200175150 200 7,1 7,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1102 8200175150 240 7,1 7,1

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

287 1102 8200175150 600 10,0 10,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

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 здорового 
образа жизни»

287 1102 8200200000  177 026,2 176 994,1

Решение вопросов местного 
значения

287 1102 8200219990  799,1 799,1

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

287 1102 8200219990 600 799,1 799,1

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1102 8200219990 620 799,1 799,1

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

287 1102 8200270990  176 227,1 176 195,1

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

287 1102 8200270990 600 176 227,1 176 195,1

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1102 8200270990 620 175 327,1 175 295,1

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

287 1102 8200270990 630 900,0 900,0

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

287 1102 8600000000  335,0 335,0

Мероприятие «Организация и 
проведение спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий 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 неком-
мерческим организациям

287 1102 8600170990 600 335,0 335,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

287 1102 8600170990 620 335,0 335,0

Консервация (расконсер-
вация) объекта основных 
средств

287 1102 9900070870  101,7 101,7

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

287 1102 9900070870 200 101,7 101,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1102 9900070870 240 101,7 101,7

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

287 1105   1 678,3 1 352,8

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

287 1105 7100000000  1 678,3 1 352,8

Мероприятие «Строительство 
и реконструкция объектов 
капитального строительства»

287 1105 7100500000  1 678,3 1 352,8

Мероприятия по оформлению 
и временной эксплуатации 
объектов незавершенного 
строительства

287 1105 7100570980  1 678,3 1 352,8

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

287 1105 7100570980 200 1 678,3 1 352,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

287 1105 7100570980 240 1 678,3 1 352,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

287 1400   89 855,0 89 855,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

287 1401   38 508,0 38 508,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Уват-
ского муниципального района

287 1401 9900075160  38 508,0 38 508,0

Межбюджетные трансферты 287 1401 9900075160 500 38 508,0 38 508,0
Дотации 287 1401 9900075160 510 38 508,0 38 508,0
Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

287 1403   51 347,0 51 347,0

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений

287 1403 9900075210  51 347,0 51 347,0

Межбюджетные трансферты 287 1403 9900075210 500 51 347,0 51 347,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

287 1403 9900075210 540 51 347,0 51 347,0

Дума Уватского муници-
пального района

814    10 478,3 10 471,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

814 0100   10 478,3 10 471,7

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований

814 0103   8 603,0 8 596,4

Финансовое обеспечение рас-
ходов на стимулирование орга-
нов местного самоуправления

814 0103 9900020000  175,1 175,1

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 9900020000 100 175,1 175,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

814 0103 9900020000 120 175,1 175,1

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

814 0103 9900070100  8 427,9 8 421,3

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 7 785,9 7 785,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

814 0103 9900070100 120 7 785,9 7 785,8

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

814 0103 9900070100 200 642,0 635,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0103 9900070100 240 642,0 635,5

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

814 0106   1 191,7 1 191,7

Финансовое обеспечение 
расходов на стимулирование 
органов местного самоуправ-
ления

814 0106 9900020000  40,4 40,4

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 9900020000 100 40,4 40,4

(Окончание на 27-й стр.)
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

814 0106 9900020000 120 40,4 40,4

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

814 0106 9900070100  1 151,3 1 151,3

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

814 0106 9900070100 100 1 148,3 1 148,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

814 0106 9900070100 120 1 148,3 1 148,3

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

814 0106 9900070100 200 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0106 9900070100 240 3,0 3,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

814 0113   683,6 683,6

Выполнение других обяза-
тельств органа местного са-
моуправления

814 0113 9900070200  51,2 51,2

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

814 0113 9900070200 200 23,7 23,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0113 9900070200 240 23,7 23,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

814 0113 9900070200 300 27,5 27,5

Премии и гранты 814 0113 9900070200 350 27,5 27,5
Опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной 
официальной информации в 
печатном средстве массовой 
информации

814 0113 9900070940  632,4 632,4

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

814 0113 9900070940 200 632,4 632,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0113 9900070940 240 632,4 632,4

Итого     8 761 034,0 8 566 695,7

Приложение № 3
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 23.06.2022 № 152

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование по-
казателя

Код расхода по 
бюджетной клас-

сификации

Уточненный 
план, тыс. 

рублей

Кассовое 
исполнение, 
тыс. рублей

Процент ис-
полнения

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 172 849,8 158 555,3  91,7 
Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

0103 8 603,0 8 596,4  99,9 

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

0104 105 536,6 102 168,6  96,8 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 1 191,7 1 191,7  100,0 

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

0107 291,6 291,6  100,0 

Резервные фонды 0111 805,0 0,0  - 
Другие общегосудар-
ственные вопросы 0113 56 421,9 46 307,0  82,1 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ОБОРОНА 0200 3 749,7 3 749,7  100,0 
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

0203 3 749,7 3 749,7  100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ-
ЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 8 789,0 8 103,9  92,2 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

0310 8 683,0 7 997,9  92,1 

Миграционная политика 0311 106,0 106,0  100,0 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА 0400 6 167 802,5 6 150 995,4  99,7 
Общеэкономические 
вопросы 0401 4 164,1 3 992,0  95,9 
Топливно-энергетиче-
ский комплекс 0402 973,0 436,5  44,9 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 0405 5 610,3 5 153,3  91,9 
Водное хозяйство 0406 54 059,7 45 865,8  84,8 
Транспорт 0408 48 988,8 44 035,8  89,9 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 57 149,2 57 010,5  99,8 
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

0412 5 996 857,4 5 994 501,5  99,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 773 644,8 664 574,3  85,9 
Жилищное хозяйство 0501 481 092,8 439 346,4  91,3 
Коммунальное хозяй-
ство 0502 265 798,4 198 697,6  74,8 
Благоустройство 0503 10 588,0 10 588,0  100,0 
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

0505 16 165,6 15 942,3  98,6 

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 0600 13 243,7 13 243,7  100,0 
Охрана объектов рас-
тительного и животного 
мира и среды их оби-
тания

0603 13 243,7 13 243,7  100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 129 008,4 1 080 854,2  95,7 
Дошкольное образо-
вание 0701 271 573,5 269 370,5  99,2 
Общее образование 0702 709 567,8 666 237,6  93,9 
Дополнительное обра-
зование детей 0703 122 589,4 120 145,6  98,0 
Молодежная политика 0707 4 804,6 4 679,0  97,4 
Другие вопросы в об-
ласти образования 0709 20 473,1 20 421,5  99,9 
КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ 0800 132 442,6 132 061,5  99,7 
Культура 0801 124 231,2 123 851,3  99,7 
Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

0804 8 211,4 8 210,2  99,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 1000 89 208,1 85 493,2  95,8 
Пенсионное обеспе-
чение 1001 1 345,2 1 345,2  100,0 
Социальное обслужива-
ние населения 1002 50 871,6 50 720,8  99,7 
Социальное обеспече-
ние населения 1003 14 479,1 11 626,4  80,3 
Охрана семьи и детства 1004 18 817,6 18 149,6  96,5 
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

1006 3 694,6 3 651,2  98,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 1100 180 440,4 179 209,5  99,3 
Массовый спорт 1102 178 762,1 177 856,7  99,5 
Другие вопросы в об-
ласти физической куль-
туры и спорта

1105 1 678,3 1 352,8  80,6 

М Е Ж Б ЮД Ж Е Т Н Ы Е 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 89 855,0 89 855,0  100,0 

Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований

1401 38 508,0 38 508,0  100,0 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

1403 51 347,0 51 347,0  100,0 

Итого  8 761 034,0 8 566 695,7  97,8 
Результат исполнения 
бюджета  - 168 385,9 - 78 788,2  

Приложение № 4
к решению Думы

Уватского муниципального района
от 23.06.2022 № 152

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение, 
тыс. рублей

админи-
стратора 

источ-
ника 

финанси-
рования

 источника финансиро-
вания

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВСЕГО

  

-78 788,2
в том числе:    
Администрация Уватского муни-
ципального района 287  -78 788,2
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 287 01 05 02 01 05 0000 510 -8 518 367,7
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов 287 01 05 02 01 05 0000 610 8 597 155,9
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, решением Думы Уватского муниципаль-
ного района от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Уватского муниципального района», Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в главу 2 приложения к решению Думы 
Уватского муниципального района от 07.12.2021 № 100 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Уватского муниципального 
района на 2022 год», исключив имущество, указанное в при-
ложении к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
Решение № 155 от 23 июня 2022 г.

Приложение
 к решению Думы Уватского

муниципального района
от 23.06.2022 № 155

Перечень объектов движимого имущества, 
исключаемого из главы 2 приложения к решению Думы 
Уватского муниципального района от 07.12.2021 № 100 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

Уватского муниципального района на 2022 год»

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Назначение 
имущества

Местонахождение 
имущества

1 2 3 4
5 К о н ф е р е н ц -

кресло RООТА 
К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

6 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

7 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

8 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

9 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

10 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

11 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

12 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

13 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

14 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

15 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

16 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

17 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

18 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

О внесении изменений в главу 2 приложения к решению Думы Уватского муниципального района 
от 07.12.2021 № 100 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Уватского муниципального района на 2022 год»
19 К о н ф е р е н ц -

кресло RООТА 
К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

20 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

21 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

22 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

23 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

24 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

25 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

26 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

27 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

28 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

29 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

30 К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

К о н ф е р е н ц -
кресло RООТА 

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Ленина, 
дом 77

ПРОЕКТ
Администрация Уватского муниципального района

Постановление
ДД ММ ГГ                                            с. Уват                                                   №__

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Уватского муниципального района и местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений Уватского муниципального района 

 Информация для населения

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного про-
ектирования Уватского муниципального района и местных 
нормативов градостроительного проектирования сельских 
поселений Уватского муниципального района согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить: 

а) опубликование настоящего постановления в газете 
«Уватские известия»; 

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет;

в) в срок, не превышающий пяти дней, размещение на-
стоящего постановления в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от __________ № ___

Местные нормативы градостроительного 
проектирования Уватского муниципального района 

и местные нормативы градостроительного 
проектирования сельских поселений 

Уватского муниципального района
1. Основная часть

 1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного 
проектирования Уватского муниципального района (далее 
по тексту - Местные нормативы района) устанавливают со-
вокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения Уват-
ского муниципального района, указанными в части 3 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения Уватского муниципаль-
ного района населения Уватского муниципального района и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 
Уватского муниципального района.

 1.2. Настоящие местные нормативы градостроительного 
проектирования сельских поселений Уватского муниципаль-
ного района (далее по тексту - Местные нормативы поселе-
ний) устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения поселений Уватского муниципального 
района, указанными в части 4 статьи 29.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства 
территории, иными объектами местного значения поселений 
Уватского муниципального района и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступ-

ности таких объектов для населения сельских поселений 
Уватского муниципального района.

1.3. Применяемые на территории Уватского муниципаль-
ного района расчетные показатели Местных нормативов 
района минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Уватского муниципального 
района и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов соответствуют расчетным по-
казателям, установленными Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Тюменской области, 
утвержденных постановлением Правительства Тюменской 
области (далее по тексту - Региональные нормативы).

1.4. Применяемые на территории сельских поселений 
Уватского муниципального района расчетные показатели 
Местных нормативов поселений минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения 
сельских поселений Уватского муниципального района и 
максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов соответствуют расчетным показателям, 
установленными Региональными нормативами.

1.5. Правительством Российской Федерации могут быть 
предусмотрены расчетные показатели, не указанные в 
пунктах 1.1 и 1.2 настоящего раздела и подлежащие уста-
новлению в Местных нормативах района и (или) Местных 
нормативах поселений.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей
Обоснование расчетных показателей минимально до-

пустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения, установленных 
Местными нормативами района и Местными нормативами 
поселений, соответствует расчетным показателям, установ-
ленным в нормативных актах Правительства Российской 
федерации (СанПиН, СНиП, СП) и Региональных нормативах.

3. Правила и область применения расчетных показателей
3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов, установленные Местными 
нормативами района и Местными нормативами поселений, 
применяются при подготовке схемы территориального плани-
рования Уватского муниципального района, генеральных пла-
нов сельских поселений Уватского муниципального района, 
правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенной территории Уватского муниципального района, 
документации по планировке территории, разрабатываемой 
на территории Уватского муниципального района.

3.2. В случае внесения изменений в Региональные нор-
мативы, если предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения станут выше расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения, установленных Местными нормативами 
района и Местными нормативами поселений, то применяются 
расчетные показатели Региональных нормативов.

3.3. В случае внесения изменений в Региональные нор-
мативы, если предельные значения расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения станут ниже расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов местного значения, установленных 
Местными нормативами района и Местными нормативами 
поселений, то применяются расчетные показатели Регио-
нальных нормативов.

3.4. Местные нормативы района и Местные нормативы по-
селений обязательны для всех субъектов градостроительных 
отношений, осуществляющих градостроительную деятель-
ность на территории Уватского муниципального района.

Предложения к проекту настоящего Постановления можно направить на адрес: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д.19, каб. 307, а также посредством официального сайта Уватского муниципального района, в срок до 29.08.2022.
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 Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области от 
15.06.2022 № 0609-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 26 июля 2022 года с 
11:00 по местному времени и до последнего предложения участников.

Адрес: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19. 

Начало приема заявок на участие в аукционе: 22 июня 2022 
года с 09:00 до 16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 22 
июля 2022 года с 09:00 до 16:30 часов.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 72:18:0210001:625, 
местоположение: Российская Федерация, Тюменская область, 
Уватский муниципальный район, Соровое сельское поселение, 
поселок Муген, 15а.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер аренд-
ной платы - 59 063,51 руб. (Пятьдесят девять тысяч шестьдесят 
три рубля 51 копейка).

Размер задатка: 59 063,51 руб. (Пятьдесят девять тысяч шесть-
десят три рубля 51 копейка).

Шаг аукциона: 1 771,91 руб. (Одна тысяча семьсот семьдесят 
один рубль 91 копейка).

Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев.
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0210001:625;
Площадь: 2 238,0 кв. м;
Адрес расположения: Российская Федерация, Тюменская 

область, Уватский муниципальный район, Соровое сельское по-
селение, поселок Муген, 15а.

Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: малоэтаж-

ная многоквартирная жилая застройка.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09.06.2022 
№ КУВИ-001/2022-91317744.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: согласно 

Правилам землепользования и застройки Сорового сельского 

Извещение о проведении аукциона № 2022/А-7
поселения Уватского муниципального района, утвержденным 
решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 
№ 383 (ред.20.06.2019 № 357), земельный участок с кадастровым 
номером 72:18:0210001:625, местоположение: Российская Федера-
ция, Тюменская область, Уватский муниципальный район, Соровое 
сельское поселение, поселок Муген, 15а, полностью расположен в 
третьем поясе зоны санитарной охраны скважин № 1,5, частично 
расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны скважин № 3.

Согласно Решению Думы Уватского муниципального района от 
20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений и межселенной территории 
Уватского муниципального района» ограничения, установленные 
режимами зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, отраженных в Прави-
лах землепользования и застройки сельских поселений Уватского 
муниципального района не применяются до внесения сведений об 
указанных зонах, территориях в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижи-
мости земельный участок с кадастровый номер 72:18:0210001:625, 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Уватский 
муниципальный район, Соровое сельское поселение, поселок 
Муген, 15а, полностью расположен в третьем поясе зоны сани-
тарной охраны (ЗСО) скважин - источников водоснабжения ОАО 
«Сибнефтепровод» Тобольское УМН, ЛПДС «Муген» (реестровый 
номер 72:18-6.728), установленной решением от 22.11.2013 № 514-п 
Правительством Тюменской области.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Сорового сельского по-
селения Уватского муниципального района, утвержденными реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 383.

Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 4 надземных этажа;

- минимальный размер земельного участка - 30 кв. м на квартиру, 
без учета площади застройки;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной 
линии) - 3 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка - 60 %.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
и сведения о плате за подключение (технологическое присоединение) к ним, предоставлены МП «Туртасское КП» от 14.01.2022 
№ 16-ТУ-СОР:
Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Холодное водо-одо-
снабжение 

1. Наименование объекта: Тюменская область, Уватский район, поселок Муген, 15а.
2. Точка подключения к сетям по адресу: п. Муген, 14 - тепловая камера.
3. Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 2,2атм.
4. Нагрузка в точке подключения -1,5 м3/час.
5. Сроки подключения объекта капитального строительства 30 дней с момента обращения.
6. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 № 500-п, в 
сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, уполно-
моченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке .
Срок действия технических условий 2 (два) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Водоотведение 1. Точка подключения к сетям по адресу: п. Муген, 14 - существующий канализационный колодец.
2. Предельная свободная мощность существующих сетей - 11,46 м3/час.
3. Нагрузка в точке подключения - 1,5 м3/час.
4. Сроки подключения объекта капитального строительства 30 дней с момента обращения.
5. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 № 500-п, в 
сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, уполно-
моченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий 2 (два) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Газоснажение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения необходимо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Чехова, дом 
19 (согласно п. 6, ч.2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Теплоснабжение 1. Точка подключения к сетям по адресу: п. Муген, 14 тепловая камера
2. Давление в сети теплоснабжения: в подающем трубопроводе - 5 кгс/см2, в обратном трубопроводе - 3 кгс/см2.
3. Температурный режим теплоносителя: 95/70.
4. Нагрузка в точке подключения - 0,098 Гкал/час.
5. Сроки подключения объекта капитального строительства - 30 дней с момента обращения.
6. В соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения».
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Порядок, время и место приема заявок 
для участия в аукционе

Заявитель, представляет организатору аукциона (администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области) следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00  

до 12:50 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по местному времени, с даты на-
чала приема заявок на участие в аукционе, указанной в настоящем 
извещении, в администрацию Уватского муниципального района 
Тюменской области, по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, контактный 
телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1205. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сапожникова Елена Вячеславовна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель лично единовременным платежом вносит задаток, 

за участие в аукционе, на лицевой счет администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.

Платеж по реквизитам:
ИНН 7225002810;
Ввести реквизиты вручную
Казначейский счет (Расчетный счет получателя) : 

03232643716480006700;
БИК ТОФК (банка получателя): 017102101
Перевод организации
Название организации: администрация Уватского муниципаль-

ного района
КПП 720601001;
КБК 0;
ОКТМО 71648450
Получатель: администрация Уватского муниципального района 

(администрация Уватского муниципального района, ЛС2129АДВР) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ/УФК ПО ТЮМЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень;
Единый казначейский счет: 40102810945370000060.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе 

(дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации 

Уватского муниципального района Тюменской области не 
позднее даты рассмотрения заявок, что подтверждается вы-
пиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 

аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) уста-
новлен в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер 
ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене пред-
мета аукциона на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе; 

в) в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона в день проведения аукциона.

4. После прохождения каждого тридцатого шага аукциона, пред-
седатель аукционной комиссии вправе объявить перерыв аукцио-
на. Перерыв не должен превышать пятнадцати минут. Во время 
перерыва председатель аукционной комиссии вправе поставить 
вопрос об увеличении размера шага аукциона. Данный вопрос 
согласовывается с участниками аукциона. Решение принимается 
путем голосования участников аукциона и членов комиссии простым 
большинством голосов. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем 

в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по осно-
ваниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион, признан не состоявшимся, и задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - 
засчитывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного участка;

- если аукцион, признан не состоявшимся, и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе) уклонилось от подписания 
договора аренды земельного участка.
Условия заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по форме 
указанной в приложении 2 к извещению о проведении аукциона.

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с админи-
страцией Уватского муниципального района Тюменской области 
в установленном законодательством порядке в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления победителю аукциона проекта 
договора аренды не был им подписан и предоставлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, чем 
за 60 календарных дней до начала очередного года использо-
вания земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое удобное время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться, обратившись по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316 в ра-
бочие дни с 09:00 до 13:00 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по местному 
времени. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1205, электронная 
почта: zemli@uvatregion.ru.

 Контактное лицо: Сапожникова Елена Вячеславовна.



30 29 июня 2022 года

О награждении Почётной грамотой 
Думы Уватского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Тюменской области от 28.12.2020 
№ 112 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области», Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.12.2015 № 26 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования 
Уватского муниципального района и местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских поселений 
Уватского муниципального района».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Уватские известия» и размещению на сайте Уватского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

(Окончание на 10-й стр.)
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Объявления
Адвокат Людмила Анатоль-
евна Шумасова. Представи-
тельство в муниципальных 
и государственных органах, 
в судах по гражданским, 
административным делам. 
Защита по уголовным делам. 
Консультации, подготовка 
исков, жалоб, заявлений. 
Прием: с. Уват, ул. Иртыш-
ская, 19, каб. 118 (по запи-
си). Тел.: 8-919-953-15-33, 
advokatshumasova@mail.ru. 

***
Требуются лицензирован-
ные охранники 4 разряда, 

смена 24 часа, объект рас-
положен в р-не с. Осинник, 
смена 1 900 руб. Тел.: 8-922-
267-19-20,  Сергей Иванович.

***
ИП Халилов реализует пи-
ломатериалы , дрова, пиле-
ный горбыль. Тел.: 8-922-
487-41-24, 8-902-818-41-
22 - Раиль, 8-950-492-59-
75 - Павел.

***
Продам еврокуб с краном 
1 000 л, бочки пластмассовые 
200 л, батареи чугунные с до-
ставкой. Тел.: 8-922-480-93-55.

Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, 
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.12.2018 № 320 
(в редакции от 26.09.2019 № 372, от 25.03.2021 № 40, от 
24.06.2021 № 61), Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

1) за значительный вклад в развитие здравоохранения на 
территории Уватского муниципального района:

- Зотову Надежду Михайловну, участкового врача-педиатра 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват);

- Захарову Наталью Васильевну, медицинского статистика 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват);

2) за значительный вклад в развитие топливно-энергети-

ческого комплекса на территории Уватского муниципального 
района Фомину Марию Владимировну, техника (складской 
учет) ЛПДС «Демьянское» Тобольского УМН АО «Транс-
нефть - Сибирь»;

3) за значительный вклад в развитие энергетического 
комплекса на территории Уватского муниципального района 
Лапина Валерия Александровича, ведущего инженера по 
оперативной работе Демьянской группы подстанций фили-
ала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное предприятие магистральных 
электрических сетей.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
Решение № 151 от 23 июня 2022 г.

О признании утратившим силу решения Думы 
Уватского муниципального района от 03.12.2015 № 26 

«Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Уватского 
муниципального района и местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений 
Уватского муниципального района»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня всту-
пления в силу местных нормативов градостроительного 
проектирования Уватского муниципального района и 
местных нормативов градостроительного проектирования 
сельских поселений Уватского муниципального района, 
утвержденных в установленном порядке в соответствии 
со статьей 1 Закона Тюменской области от 28.12.2020 
№ 112 «О внесении изменения в Закон Тюменской обла-
сти «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
Решение № 160 от 23 июня 2022 г.

Внимание руководителей
предприятий и 
организаций

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское 
ПТУС предупреждает, что на территории Уватского района, 
в охранной зоне нефтепроводов, проходят магистральные 
кабельные линии связи и волоконно-оптические линии 
связи. Перед началом производства каких-либо земляных 
работ необходимо выяснить в сельской, в районных адми-
нистрациях не проходят ли на месте производства работ 
подземные кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные линии 
связи обозначены указательными столбиками и предупре-
дительными знаками.

В соответствии с положением о порядке производства 
работ в охранной зоне подземных кабельных линий связи 
необходимо согласовать производство работ и получить 
разрешение по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, 
тел.: 8 (3452) 49-32-04 или с. Демьянское, Демьянский цех 
электросвязи, тел.: 8 (34561) 27-7-40, 27-7-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-Си-
бирского ПТУС производство работ в охранной зоне кабеля 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений 
кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны 
сооружений связи!

Последний раз в этом сезоне.
3 июля (воскресенье)!
с. Демьянское - с 12:00 до 12:30 ч., 
с. Уват - с 14:00 до 15:00 ч. - у м-на «Хозяюшка»,
пос. Туртас -  с 16:00 до 16:30 ч. 
Будут продаваться: Куры-молодки, несушки, 
доминанты, кораллы, петухи, а также гуси, утки, муларды, 
бройлеры, индоутки, корм, индюки (под заказ). 

Заявки принимаются по тел.: 
8-912-255-53-58, Сергей Николаевич.

Принимаем заявки на август.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.


