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ми. Медицинским работникам в 
преддверии профессионального 
праздника желаю здоровья, се-
мейного счастья и чтобы у всех 
всё было хорошо».

Дмитрий Костин (врач-те-
рапевт): «Гуманизм, профес-
си онализм и самопожертвование -  
этими тремя качествами должен 
обладать медик. Врач должен 
профессионально посвятить свою 
деятельность решению проблем 
пациента и скорейшему устра-
нению болезни. Также наша про-
фессия состоит из педагогической 
составляющей, медработник доно-
сит до окружающих, что здоровый 

образ жизни - это путь наиболее 
рациональный и правильный. В 
День медицинского работника 
всем коллегам я желаю хорошо 
отдохнуть и набраться сил. Для 
тех, кто посвятил свою жизнь этой 
профессии, подарив сердце паци-
ентам, - продолжать делать то же 
самое. А для тех, кто испытывает 
какие-то колебания, - укрепиться в 
вере, что они правильно выбрали 
свой служебный путь, и набирать-
ся профессионализма». 

Жанна ПОСПЕЛКОВА
Фото автора
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21 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
медицинского работника!

Ваша служба не знает выходных и праздников, ваш труд 
всегда востребован и почетен. Сопровождая каждого из 
нас по жизни, вы - врачи, фельдшеры, медсестры, санитар-
ки  - все, кто причастен к таинству врачевания, зачастую 
забываете о себе, чтобы облегчить чужую боль. Вы со-
храняете и поддерживаете главное, благодаря чему живет 
и развивается общество - здоровье людей.

Современная медицина опирается на серьезную мате-
риально-техническую базу с новейшим оборудованием, 
эффективно использует передовые методы лечения и 
профилактики заболеваний. Однако успех врачевания 
определяется не только навыками и знаниями, но и осо-
быми человеческими качествами, которые присущи людям 
этой профессии. Отзывчивость, доброта, забота и бес-
корыстие неизменно отличают медицинских работников 
Уватского района.

Дорогие друзья, я искренне благодарю вас за профес-
сионализм и человеколюбие, добрые руки и чуткие сердца. 
Примите пожелания благополучия, счастья, успехов, сил, 
оптимизма, а самое главное того, что вы сами щедро 
дарите людям - крепкого здоровья!

А.М. ТУЛУПОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района                                         

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия по праву считается одной из самых 

серьезных, благородных и ответственных. Ее важность 
и значимость очень сложно переоценить. Ведь вы со-
храняете самое дорогое, что есть у людей - жизнь и 
здоровье.

Благодаря высочайшей квалификации, преданности делу 
и ответственности каждого специалиста тюменское 
здравоохранение успешно развивается. За последние 
годы сделано немало. Осваиваются новые виды операций, 
широко применяются самое современное оборудование и 
технологии. Теперь не только жителям нашего региона, но 
и других территорий доступна высококвалифицированная 
помощь на уровне мировых стандартов. 

Благодарю всех медицинских работников за вклад в раз-
витие здравоохранения, за самоотверженный труд и пре-
данность профессии, сопереживание, неоценимую помощь 
и доброе сердце. 

От всей души желаю вам счастья, благополучия, мира и 
добра вашим семьям. Пусть в ваш адрес чаще звучат слова 
благодарности от ваших пациентов!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники здравоохранения 
Уватского района!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от меня лично примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

Работа в сфере медицины была и остается одной из 
самых необходимых и уважаемых в обществе. Она требует 
от вас профессионализма, верности клятве Гиппократа, 
отзывчивости и умения быстро и эффективно оказывать 
помощь в трудную минуту. Нелегким повседневным трудом 
вы охраняете величайшие ценности - жизнь и здоровье 
людей.

Сегодня учреждения здравоохранения нашего района 
предлагают широкий спектр медицинских услуг. В районе 
активно осваиваются передовые методы диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний, в практику врачей 
внедряются новые технологии. Всё это позволяет зна-
чительно улучшить качество жизни жителей Уватского 
района.

В день профессионального праздника выражаю слова 
благодарности всем специалистам и ветеранам здравоох-
ранения за преданность избранному пути, приумножение 
лучших традиций отечественной медицины, искреннюю 
заботу о каждом пациенте. Желаю вам новых достижений 
и успехов в работе, счастья, благополучия, замечательного 
настроения и, конечно, крепкого здоровья. 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

О наиболее важных человече-
ских качествах в профессии медра-
ботника мы решили побеседовать с 
сотрудниками ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 20», с теми, кому это 
известно не понаслышке. 

Мария Заровняева (акушерка): 

«Я думаю, что наравне с высокими 
профессиональными качествами, 
медработник должен обладать 
большим терпением, быть чутким, 
добрым и внимательным. Ведь 
самой главной миссией в нашей 
профессии является своевремен-
ное выявление заболевания и ока-
зание помощи человеку, и от того, 
насколько каждый из нас обладает 
всеми этими качествами, зависит 
результат всей работы. В пред-
дверии праздника я желаю своим 
коллегам, чтобы наши пациенты 
всегда поправлялись, и любая бо-
лезнь поддавалась лечению».

Наталья Холодилова (фель-
дшер): «Каждый медик, будь то 

Милосердие - их призвание
День медицинского работника в нашей стране традиционно 

отмечается как праздник тех, кто посвятил себя благородному 
делу сохранения здоровья взрослых и детей. Ежедневно каждый 
сотрудник здравоохранения своей надёжностью, добросовест-
ностью, ответственностью и честностью вносит свой вклад в 
дело врачевания. И от того, какими личностными качествами 
обладает медик, зависят его взаимоотношения с пациентами, а 
после - эффективность лечения.

врач, фельдшер, медицинская 
сестра, должен быть не только 
профессиональным в своем деле, 
но и хорошим психологом. Ведь 
нередко к нам приходят люди, 
которым, помимо лечения, требу-
ются эмоциональная поддержка 
и правильный подход. А для того 
чтобы помогать людям, нам самим 
необходимо крепкое здоровье и 
огромное терпение, чего я всем 
и желаю».

Елена Одарич (врач УЗИ): «Для 
меня самые главные качества, ко-
торыми должен обладать врач, это 
милосердие и терпимость. Никогда 
нельзя забывать, что люди прихо-
дят к нам за помощью. И к каждому 
пациенту необходимо относиться 
так, как бы хотели мы, чтобы к нам 
обращались в час болезни. Об-
ладая такими качествами, врачи 
смогут выполнять свою главную 
задачу - нести здоровье людям. 
Своим коллегам хочется пожелать 
отличного здоровья и благопо-
лучия в семьях, а всё остальное 
приложится».

Наталья Сапожникова (мед-
сестра): «В первую очередь у 
медика должно быть чувство от-
ветственности и сострадания. А 
самое важное для человека, кото-
рый решил связать свою жизнь с 
медициной, это желание помогать 
людям и оно, безусловно, должно 
преобладать над всеми остальны-

Работает в районной поликлинике молодая девушка, деловая, скромная.
Мы, пациенты, ласково ее называем: наша Гуля. Все, кто к ней обраща-
ется, отзываются очень и очень хорошо. Наша Гуля - это процедурная 
медицинская сестра Альмухаметова Айгуль Рамисовна. За свою не 
продолжительную работу, три года и шесть месяцев, она снискала наше 
уважение, доверие, всегда ласкова, приветлива, доброжелательна.

Приходим к 8 утра на прием, а она уже на рабочем месте. Как бы не 
было ей трудно, у каждого бывают проблемы, но ее выдержке надо 
поучиться. Всегда одинаково ровная в отношениях со всеми, всегда в 
хорошем настроении.

Дорогая наша Гуля, мы от всей души желаем быть всегда здоровой, 
доброй и внимательной к нам. Мы Вас очень ценим и поздравляем с 
профессиональным праздником.

В.Д. БУКАРИНОВА и другие пациенты

Аптека для людей
День медицинского работника - профессиональный праздник 

для всех людей, которые трудятся в сфере здравоохранения. 
Свой весомый вклад в сохранение здоровья населения вносят 
работники аптек.

В Уватском районе лекарственную 
помощь оказывают четыре аптеки и 
два аптечных пункта ОАО «Фарма-
ция», в которых трудятся более 20 
человек. Вся их работа направлена 
на обеспечение населения района 
лекарственными препаратами. В 
аптеках нашего предприятия сло-
жились стабильные и дружные кол-
лективы, в которых все сотрудники 
трудятся, стараясь с каждым годом 
улучшить качество работы.

Труд фармацевта - это повсед-
невная нелегкая работа, высокий 
профессионализм и настойчивость  
людей, которые своей целью ста-
вят улучшение здоровья каждого 
человека и населения в целом. 

От вашей работы, как и от работы 
врача,  зависит самое главное, что 
имеет человек, - здоровье. Благо-
даря вашей компетентности, добро-
желательности, умению правильно 
ориентироваться в огромном раз-
нообразии лекарств, многие люди 
воспринимают аптеку как учреж-
дение, в котором можно получить 
толковый и добрый совет. 

С большим уважением поздрав-
ляю сотрудников аптек Уватского 
района и тех, кто причастен к меди-
цине в настоящее время и находится 
на заслуженном отдыхе. Желаю вам 
в этот праздник крепкого здоровья и 
успехов в нашей непростой работе.

Л.А. МУРДАСОВА

Наша Гуля
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22 июня - День памяти и скорби

В канун этой торжественной даты, 
7 мая 2015 года, Комитетом по об-
разованию администрации Уватского 
муниципального района, районным 
советом ветеранов педагогического 
труда, Уватской организацией проф-
союза работников образования и 
науки и Клубом молодых педагогов 
района «Время выбрало нас!» была 
организована очередная Встреча по-
колений. В жизни педагогов района 
это уже традиционное мероприятие. 
Но в этом году оно было особенно 
трогательным и торжественным. 
Встреча поколений «День нашей па-
мяти и боли», посвященная юбилей-
ной дате Великой Победы, прошла 
на базе Уватской средней школы. Об 
учителях, ушедших на фронт, и о тех, 
кто заменил их, взяв все заботы о 
школьном образовании, воспитании 
и обучении детей, шла речь на этой 
Встрече. 

У памяти своя тропа,
Свои нечитанные строки.
Они - особые истоки,
Своя высокая судьба.
Ее храни, ее держись,
И суть ее понятней станет,
Уходит жизнь - приходит 

память,
И память возрождает жизнь.
Главный лейтмотив Встречи - 

презентация сборника «Военных 
лет учителя, вы в нашей памяти 
живете…». Организаторами была 
проведена большая работа по 
сбору, обработке и оформлению 
материалов об учителях военных 
лет и о первом выпуске Уватской 
средней школы, трагическая судь-
ба которого была предопределена 
Великой Отечественной войной.

Весь год школа готовилась к 
встрече с праздником, с ветерана-
ми Великой Отечественной войны: 
участниками военных событий и 
теми, кто помогал фронту, находясь 
в тылу. Фронт и тыл были едины: 

В Сибири не было войны,
Но бесконечны наши списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке - обелиски…
Всё в школе дышало ожиданием 

этого великого дня: красочный пла-
кат при входе в школу, улыбающи-
еся мальчики и девочки в военной 
форме, торжественно встречающие 
гостей. О большой работе всего 
коллектива школы, о серьезной 

День нашей памяти и боли…

9 мая 2015 года - юбилейная дата в истории России. 70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне. Это праздник оставшихся 
в живых, праздник тех, кто дожил до такой дорогой Победы, это 
день памяти и боли за не вернувшихся с далёкой той войны…

Уважаемые земляки!
Трагическая и героическая страница в истории нашей 

страны и ее многонационального народа была открыта 
ранним утром 22 июня 1941 года. Вторжение немецко-
фашистских орд стало началом Великой Отечественной 
войны. Лучшие сыны и дочери Отчизны, не жалея своих 
жизней, поставили заслон грозному врагу. День за днем 
приближали они Победу. Мы склоняем головы в знак 
скорби о каждом, чью судьбу опалила война.

Наш долг помнить о героическом подвиге воинов и 
тружеников, отстоявших Родину, освободивших Евро-
пу от захватчиков, бережно сохранять и передавать 
грядущим поколениям память об этой суровой войне, 
чтобы ее уроки не были забыты, а имена павших не были 
преданы забвению. 

Мы должны быть достойными продолжателями 
традиций поколения победителей. Великая Победа объ-
единяет, вселяет уверенность в собственных силах, 
дарит желание трудиться во имя могущества России и 
благополучия ее граждан. 

В.В. ЯКУШЕВ,
 губернатор Тюменской области

подготовке к празднованию юбилея 
Победы говорило всё: оформлен-
ная Стена памяти, выставки рисун-
ков и проектов учащихся, литера-
турные гостиные, конкурсы песен, 
изготовление подарков ветеранам, 
экскурсии, радиолинейки, встречи с 
ветеранами и многое другое.

Гости, прибывавшие на Встречу 
поколений, ощущали теплоту и 
радушие, атмосфера праздничного 
настроения царила во всем. Ветера-
ны, молодые педагоги, все предста-
вители педагогических коллективов 
школ района искренне радовались 
встрече, этому моменту единения, 
общения с коллегами. На Встрече 
присутствовали заместитель главы 
администрации Уватского муници-
пального района В.И. Игнатченко, 
председатель Комитета по образова-
нию С.А. Уфимцева, глава Уватского 
сельского поселения В.А. Елесин, 
настоятель Свято-Ильинского храма 
отец Георгий. Особое почетное ме-
сто среди гостей мероприятия занял 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны Кошелев Василий Григорьевич.

В зале нет свободных мест. На 
сцене ведущие, учителя Уватской 
средней школы Татьяна Алексеев-
на Горбунова и Николай Евгеньевич 
Ефимов: «Добрый день, говорим 
мы всем присутствующим в этом 
зале. Сегодня у нас в гостях пред-
ставители трех поколений: военных 
сороковых, 80-х и современники, и 
от того нам тепло и тесно. Тепло 
от дружеской обстановки, от при-
ветливых лиц, а тесно от близости 
эпох и поколений, от того, что со-
брались здесь люди, которые вы-
несли на своих плечах все тяготы 
войны, люди, у которых за плечами 
тяжелый военный жизненный путь. 
Здесь присутствует и нынешнее по-
коление, которое знает о войне из 
книг, фильмов и рассказов.

Прошла война, прошла беда,
Но боль взвывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
70 лет нашей славной Победе.
Снова майский рассвет. Тишина.
70 лет нашей славной Победе.
70 лет, как убита война!
Вам всем, кто вынес ту войну -
В тылу иль на полях сражений, -
Принес победную весну, -
Поклон и память поколений.

Вам, ветераны Великой Отече-
ственной войны, мы посвящаем 
эту встречу».

На сцене появляется выпускница 
11 класса Анастасия Кичерова: 
«Мне сегодня столько же лет, сколь-
ко было выпускникам 1941 года. 
Среди них был Шехирев Павел, 
мой прадед. Я посвящаю эти строки 
ему и всем, кто ушел на фронт со 
школьной скамьи. 

Июнь… Клонился к вечеру закат.
И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
Июнь…Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день 

войны,
А кончится лишь в 45-м, в мае.
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли,
Зарю, что шла по травам 

и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, 

казалось,
Кто знал, что между миром 

и войной
Всего каких-то 5 минут 

осталось».
Им, восемнадцатилетним, пер-

вым выпускникам Уватской средней 
школы 1941 года, у которых были 
мечты, планы, любовь, и казалось, 
что всё было еще впереди… Им 
выпала судьба - идти «в бой со 
школьного порога». Ими руководи-
ла прежде всего любовь к Родине 
и ненависть к врагу. Они ушли на 
фронт в первые дни вой-ны: Аникин 
Иван, Кучков Авенир, Слинкин Ан-
дрей, Коробейников Сергей, Хаба-
ров Сергей, Юргенсон Александр, 
Медведев Василий, Ярмолин Бо-
рис, Торопов Михаил, Кошкаров 
Павел, Шехирев Павел. Вместе с 
ними ушли учителя: Тренин Иван 
Яковлевич, Лихогруд Фёдор Ива-
нович, Першин Иван Яковлевич, 
братья Мальковы Иван Ефимович и 
Василий Ефимович. Военным ока-
зался и выпуск 1942 года. Многие из 
них прошли суровыми фронтовыми 
дорогами. Те, кто остался в живых, 
встретились в родной школе через 
30 лет. Последняя встреча выпуск-
ников 1941 и 1942 годов состоялась 
в 1985 году. 

Им, выпускникам военных лет, 
была посвящена песня «Красные 
маки», прозвучавшая в исполнении 
Т.А. Горбуновой и Н.Е. Ефимова. 
Она никого не оставила равнодуш-

ным еще и потому, что содержание 
ее связано с эпизодом встречи 
выпускников Уватской средней 
школы 1942 года Владимира Ивано-
вича Егорова и его одноклассника 
Александра Медведева у подножия 
Сапун-Горы, когда склоны ее были 
покрыты цветущими красными ма-
ками, а на следующий день начался 
бой за взятие легендарной Горы и 
освобождение Севастополя. 

Одним из волнующих моментов 
Встречи явился рассказ молодых 
педагогов района о судьбах учите-
лей военного времени:

Учителя военных лет,
Вы в нашей памяти живете,
Как будто снова все сполна
Вы школе жизни отдаете…
В зал входят учащиеся, их около 

50 человек. В руках у них портреты 
учителей, ушедших на фронт - это 
Бессмертный полк педагогов школ 
Уватского района. Трудно передать 
словами чувство, которое испы-
тывал каждый из присутствующих 
в зале. Как много их, оставивших 
учительский стол, класс и вместо 
мела взявших в руки оружие. Многие 
из них были совсем молодые, не 
успели поработать, их учительское 
будущее было еще впереди… Слезы 
подступили, когда школьный хор под 
руководством Татьяны Сергеевны 
Мальцевой исполнил песню «Обели-
ски» и наступила минута молчания…

Неугасима память поколений
И память тех, кого мы свято 

чтим.
Давайте, люди, встанем 

на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим…
Далее пошел рассказ об учите-

лях, ветеранах тыла. Все школьные 
заботы легли на их плечи. Жен-
щины-учителя выполняли перво-
степенную задачу по ликвидации 
неграмотности среди населения. 
К учителю приходили, чтобы услы-
шать сводки с фронта, прочитать 
письмо и написать сердечные сло-
ва, помогающие бойцу защищать 
Родину. На школы была возложена 
задача по воспитанию патриотизма, 
теперь уже на примере собствен-
ных отцов и дедов. Они, учителя 
сельских школ, вселяли веру и на-
дежду в скорую победу. 

Участники Встречи услышали 
рассказы о судьбах учителей, 
посвятивших свою жизнь школе, 
воспитанию детей, настоящих педа-
гогов, служивших примером, с до-
стоинством несших высокое звание 
Учителя. Это Наталья Николаевна 

Суханова, Агриппина Семёновна 
Бусыгина, Глафира Ивановна Лю-
бимова.

Мы хотим, чтоб на нашей 
планете

Никогда не печалились дети,
Чтоб не плакал никто, не болел,
Только б хор наш ребячий звенел.
Чтоб навек все сердцами 

сроднились,
Доброте чтобы все научились.
Чтоб забыла планета Земля,
Что такое вражда и война.
Порадовали зрителей своими 

выступлениями Артём Пермитин с 
песней о военных летчиках, танце-
вальный коллектив школы искусств 
с композицией «Синий платочек». 
Финалом торжественной части 
Встречи поколений стало исполне-
ние всеми присутствующими песни 
«День Победы». 

Во время перерыва состоялась 
экскурсия по школе, которую про-
вели работающие учителя, ученики 
и ветераны педагогического труда. 
Затем прекрасное настроение было 
поддержано солдатской кашей и бо-
евыми 100 граммами (по желанию).

Праздник продолжили коллективы 
школ: на сцене звучали песни во-
енных лет, стихи. Особенно яркой и 
эмоциональной была литературно-
музыкальная композиция ветеранов 
педагогического труда Уватской 
средней школы. Они дали заряд хо-
рошего, праздничного настроения. 

Встреча поколений состоялась. В 
память о ней каждая школа получила 
сборник «Военных лет учителя, вы в 
нашей памяти живете…» и каждому 
из присутствующих вручена открыт-
ка, содержание которой говорило о 
высоком предназначении Учителя:

«Что бы в мире ни происходило, 
работа учителя, сам учитель, шко-
ла, школьное образование были и 
остаются тем, что помогает людям 
сохранять вечные человеческие 
ценности: любовь к Родине, чест-
ность, правдивость, совестливость, 
милосердие. Учитель воспитывает 
личностью своей, своими знаниями 
и любовью, своим отношением к 
миру, поэтому и говорим мы, что в 
руках учителей - будущее.

Вы, педагоги, как никто другой 
понимаете, насколько важно гово-
рить подрастающему поколению, 
чем была для людей Земли битва 
с фашизмом, каких усилий, муже-
ства, великих жертв стоила она 
целым народам. И наш долг перед 
теми, кто подарил планете мир - со-
хранить его.

Спасибо вам, дорогие ветераны, 
за то, что вы с честью и достоин-
ством выполнили задачи, стоящие 
перед школьным образованием, 
когда стране нужны были настоя-
щие патриоты, способные в любой 
момент встать на защиту Родины! 

И тебе спасибо, современный 
Учитель, за то, что продолжаешь 
выполнение этого долга у доски в 
классах, в беседах с учащимися, 
учишь чтить, помнить, гордиться 
и знать то, что свято для каждого 
жителя Земли!»

От памяти нам никуда не деться,
Живое сердце жжет она огнем
И заставляет в прошлое 

вглядеться,
Чтобы увидеть будущее в нем.

Зинаида Даниловна 
КОРЧЁМКИНА, 

председатель районного 
совета ветеранов 

педагогического труда
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Думы Уват-
ского муниципального района от 11.06.2010 
№ 448 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Уватском муниципальном 
районе» (в редакции решений Думы Уватского 
муниципального 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), на 
основании статей 22,31,51 Устава Уватского 
муниципального района Дума Уватского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Уватского муниципального района за 2014 
год по доходам в сумме 11 616 409,9 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 11 803 216,4 
тыс. рублей с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета) в сумме 186 806,5 
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета Уватско-
го муниципального района за 2014 год:

а) по доходам бюджета Уватского муници-
пального района по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

б) по доходам бюджета Уватского муници-
пального района по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

в) по ведомственной структуре расходов 
бюджета Уватского муниципального района 
по разделам и подразделам, целевым статьям 

Об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за 2014 год

и видам расходов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

г) по расходам бюджета Уватского муници-
пального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета Уватского муниципаль-
ного района за 2014 год:

а) по источникам финансирования дефи-
цита бюджета Уватского муниципального 
района по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

б) по источникам финансирования дефи-
цита бюджета Уватского муниципального 
района по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

4. Настоящее решение подлежит офици-
альному 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.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 424 от 15 июня 2015 г.)

Приложение 1
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 15.06.2015 № 424
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Кассовое 
исполне-

ниеадми-
ни-

стра-
тора 
по-
сту-
пле-
ний

доходов бюджета 
муниципального 

района

1 2 3 4
ДОХОДЫ, ВСЕГО: 11 616 409,9
Управление Гостехнадзора Администрации 
Тюменской области

034 24,8

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

034 11690000000000 140 24,8

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

034 11690050050000 140 24,8

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

048 19 250,0

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

048 11201000010000 120 19 247,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 11201010010000 120 1 614,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

048 11201020010000 120 67,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

048 11201030010000 120 52,8

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 11201040010000 120 6 674,6

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

048 11201070010000 120 10 837,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

048 116250000000000 140 3,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

048 11625020010000 140 3,0

Территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения по 
Тюменской области

060 125,0

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

060 11690000000000 140 125,0

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

060 11690050050000 140 125,0

Федеральное агентство по рыболовству 076 67,8
Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

076 11635000000000 140 40,0

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

076 11635030050000 140 40,0

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

076 11690000000000 140 27,8

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

076 11690050050000 140 27,8

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской 
области

081 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

081 11625000000000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 11625060010000 140 10,0

Федеральное казначейство по Тюменской 
области

100 1 206,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

100 10302000010000 110 1 206,3

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

100 10302230010000 110 455,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000 110 10,2

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

100 10302250010000 110 780,0

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

100 10302260010000 110 -39,2

Управление по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Тюменской области

129 1,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

129 11625000000000 140 1,1

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

129 11625030010000 140 1,1

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде

129 11635000000000 140 0,3

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

129 11635030050000 140 0,3

Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Тюмен-
ской области

177 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

177 11643000010000 140 2,0

Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области

182 237 289,8

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 110 224 706,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000 110 224 300,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102020010000 110 4,8
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Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000 110 236,1

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102040010000 110 165,1

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 10502000020000 110 10 094,5

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 10502010020000 110 10 093,6

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

182 10502020020000 110 0,9

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000 110 23,8
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000 110 23,8
Земельный налог 182 10606000000000 110 46,8
Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10606020000000 110 46,8

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

182 10606023050000 110 46,8

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

182 10803000010000 110 2 286,8

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 10803010010000 110 2 286,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

182 11603000000000 140 65,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 11603010010000 140 59,1

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

182 11603030010000 140 6,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

182 11606000010000 140 66,0

Управление Министерства внутренних дел 
Российской федерации по Тюменской об-
ласти

188 2 262,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству

188 11621000000000 140 1 272,7

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

188 11621050050000 140 1 272,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

188 11625000000000 140 0,4

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

188 11625030010000 140 0,4

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

188 11628000010000 140 4,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 11630000010000 140 376,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения

188 11630030010000 140 376,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

188 11643000010000 140 284,6

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

188 11690000000000 140 324,7

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

188 11690050050000 140 324,7

Федеральная миграционная служба 192 73,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

192 11643000010000 140 4,0

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

192 11690000000000 140 69,1

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

192 11690050050000 140 69,1

Администрация Уватского муниципального 
района

287 11 356 
048,7

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

287 10807000010000 110 21,0

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции

287 10807150010000 110 21,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

287 11105000000000 120 19 192,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

287 11105010000000 120 5 850,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

287 11105013050000 120 13,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

287 11105013100000 120 5 837,1

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

287 11105020000000 120 1 503,6

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

287 11105025050000 120 1 503,6

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

287 11105070000000 120 11 837,9

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

287 11105075050000 120 11 837,9

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

287 11107000000000 120 80,0

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

287 11107015050000 120 80,0

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

287 11109000000000 120 4 674,3

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

287 11109040000000 120 4 674,3

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

287 11109045050000 120 4 674,3

Доходы от компенсации затрат государства 287 11302000000000 130 1 303,9
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

287 11302060000000 130 279,7

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

287 11302065050000 130 279,7

Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

287 11302990000000 130 1 024,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

287 11302995050000 130 1 024,2

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

287 11402000000000 000 658,9

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

287 11402050050000 410 658,9

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

287 11402053050000 410 658,9

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

287 11406000000000 430 178,8

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

287 11406010000000 430 136,0

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

287 11406013100000 430 136,0

(Окончание на 5-й стр.)
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Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграниче-
на (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

287 11406020000000 430 42,8

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

287 11406025050000 430 42,8

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

287 11690000000000 140 289,5

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

287 11690050050000 140 289,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

287 20202000000000 151 10 713 
134,1

Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ

287 20202051000000 151 215,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

287 20202051050000 151 215,9

Субсидии бюджетам на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской 
местности

287 20202085000000 151 5 298,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

287 20202085050000 151 5 298,6

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

287 20202089000000 151 23 052,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и мо-
дернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

287 20202089050000 151 23 052,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

287 20202089050001 151 23 052,5

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

287 20202216000000 151 5 128,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

287 20202216050000 151 5 128,7

Прочие субсидии 287 20202999000000 151 10 679 438,4
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

287 20202999050000 151 10 679 438,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

287 20203000000000 151 363 748,0

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

287 20203015000000 151 3 970,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

287 20203015050000 151 3 970,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

287 20203022000000 151 7 200,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

287 20203022050000 151 7 200,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

287 20203024000000 151 343 836,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

287 20203024050000 151 343 836,4

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

287 20203029000000 151 8 706,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

287 20203029050000 151 8 706,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

287 20203115000000 151 35,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

287 20203115050000 151 35,6

Иные межбюджетные трансферты 287 20204000000000 151 265 944,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

287 20204014000000 151 216 801,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

287 20204014050000 151 216 801,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

287 20204041000000 151 26,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

287 202040410500000 151 26,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

287 20204052000000 151 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам мунииципальных районов на госу-
дарственную поддержку муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

287 20204052050000 151 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

287 20204081000000 151 873,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

287 20204081050000 151 873,6

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

287 20204999000000 151 48 143,7

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

287 20204999050000 151 48 143,7

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

287 20405000050000 180 7 050,0

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

287 20405020050000 180 7 050,0

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

287 21805000050000 151 553,8

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

287 21805010050000 151 553,8

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

287 21805000050000 180 420,3

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

287 21805030050000 180 420,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

287 21905000050000 151 -21 201,0

Прокуратура Тюменской области 415 48,6
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

415 11690000000000 140 48,6

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

415 11690050050000 140 48,6

Приложение 2
к решению Думы Уватского муниципального района

от 15.06.2015 № 424
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД 

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

Уточнен-
ный план

Кассовое 
исполне-

ние

Про-
цент 

испол-
нения

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ, ВСЕГО 11 667 311,7 11 616 409,9 99,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000 293 763,7 286 759,8 97,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 234 596,4 224 706,2 95,8
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 234 596,4 224 706,2 95,8
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 234 183,0 224 300,2 95,8

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110 5,0 4,8 96,0

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

1 01 02030 01 0000 110 236,2 236,1 100,0

(Продолжение 6-й стр.)
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(Продолжение на 7-й стр.)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД 
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(Продолжение. Нач. на 5-й стр.)
Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110 172,2 165,1 95,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 01 0000 110 1 028,6 1 206,3 117,3

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Феде-
рации

1 03 02000 01 0000 110 1 028,6 1 206,3 117,3

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 387,6 455,3 117,5

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 8,4 10,2 121,4

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 632,5 780,0 123,3

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 0,1 -39,2 -39200,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

1 05 00000 00 0000 000 10 135,1 10 118,3 99,8

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

1 05 02000 02 0000 110 10 123,5 10 094,5 99,7

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

1 05 02010 02 0000 110 10 122,3 10 093,6 99,7

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

1 05 02020 02 0000 110 1,2 0,9 75,0

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 05 03000 01 0000 110 11,6 23,8 205,2

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 05 03010 01 0000 110 11,6 23,8 205,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 46,7 46,8 100,2
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 46,7 46,8 100,2
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 06 06020 00 0000 110 46,7 46,8 100,2

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в грани-
цах межселенных территорий

1 06 06023 05 0000 110 46,7 46,8 100,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 2 104,5 2 307,8 109,7
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1 08 03000 01 0000 110 2 086,5 2 286,8 109,6

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

1 08 03010 01 0000 110 2 086,5 2 286,8 109,6

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 18,0 21,0 116,7

Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1 08 07150 01 0000 110 18,0 21,0 116,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 21 878,2 23 946,5 109,5

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муни-
ципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 17 398,5 19 192,2 110,3

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1 11 05010 00 0000 120 5 040,2 5 850,7 116,1

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах межселенных террито-
рий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05013 05 0000 120 13,6 13,6 100,0

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 11 05013 10 0000 120 5 026,6 5 837,1 116,1

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

1 11 05020 00 0000 120 1 421,3 1 503,6 105,8

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

1 11 05025 05 0000 120 1 421,3 1 503,6 105,8

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

1 11 05070 00 0000 120 10 937,0 11 837,9 108,2

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

1 11 05075 05 0000 120 10 937,0 11 837,9 108,2

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

1 11 07000 00 0000 120 80,0 80,0 100,0

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

1 11 07010 00 0000 120 80,0 80,0 100,0

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами

1 11 07015 05 0000 120 80,0 80,0 100,0

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 4 399,7 4 674,3 106,2

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 4 399,7 4 674,3 106,2

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

1 11 09045 05 0000 120 4 399,7 4 674,3 106,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 12 00000 00 0000 000 19 262,8 19 247,0 99,9

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120 19 262,8 19 247,0 99,9

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

1 12 01010 01 0000 120 1 619,9 1 614,5 99,7

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

1 12 01020 01 0000 120 67,3 67,3 100,0

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

1 12 01030 01 0000 120 53,2 52,8 99,2

Плата за размещение отходов 
производства и потребления

1 12 01040 01 0000 120 6 684,5 6 674,6 99,9

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

1 12 01070 01 0000 120 10 837,9 10 837,8 100,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000 1 182,2 1 303,9 110,3
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Доходы от компенсации затрат 
государства

1 13 02000 00 0000 130 1 182,2 1 303,9 110,3

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества

1 13 02060 00 0000 130 252,2 279,7 110,9

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

1 13 02065 05 0000 130 252,2 279,7 110,9

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

1 13 02990 00 0000 130 930,0 1 024,2 110,1

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

1 13 02995 05 0000 130 930,0 1 024,2 110,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000 633,5 837,7 132,2

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 477,7 658,9 137,9

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

1 14 02050 05 0000 410 477,7 658,9 137,9

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

1 14 02053 05 0000 410 477,7 658,9 137,9

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

1 14 06000 00 0000 430 155,8 178,8 114,8

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

1 14 06010 00 0000 430 122,3 136,0 111,2

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

1 14 06013 10 0000 430 122,3 136,0 111,2

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 14 06020 00 0000 430 33,5 42,8 127,8

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

1 14 06025 05 0000 430 33,5 42,8 127,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000 2 895,7 3 039,3 105,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

1 16 03000 00 0000 140 58,6 65,7 112,1

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 118, 
пунктом 2 статьи 119, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1 и 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 16 03010 01 0000 140 52,5 59,1 112,6

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях

1 16 03030 01 0000 140 6,1 6,6 108,2

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 62,0 66,0 106,5

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

1 16 21000 00 0000 140 1 149,2 1 272,7 110,7

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

1 16 21050 05 0000 140 1 149,2 1 272,7 110,7

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, во-
дного законодательства

1 16 25000 00 0000 140 13,0 14,5 111,5

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных терри-
ториях

1 16 25020 01 0000 140 3,0 3,0 100,0

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

1 16 25030 01 0000 140 0,0 1,5

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного зако-
нодательства

1 16 25060 01 0000 140 10,0 10,0 100,0

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

1 16 28000 01 0000 140 4,0 4,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 
дорожного движения

1 16 30000 01 0000 140 377,5 376,0 99,6

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

1 16 30030 01 0000 140 377,5 376,0 99,6

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде

1 16 35000 00 0000 140 40,3 40,3 100,0

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных рай-
онов

1 16 35030 05 0000 140 40,3 40,3 100,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях

1 16 43000 01 0000 140 291,1 290,6 99,8

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

1 16 90000 00 0000 140 900,0 909,5 101,1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муници-
пальных районов

1 16 90050 05 0000 140 900,0 909,5 101,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

2 00 00000 00 0000 000 11 373 
548,0

11 329 
650,1

99,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 11 386 
724,8

11 342 
827,0

99,6

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 0000 151 10 752 
911,2

10 713 
134,1

99,6

Субсидии бюджетам на реали-
зацию федеральных целевых 
программ

2 02 02051 00 0000 151 215,9 215,9 100,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

2 02 02051 05 0000 151 215,9 215,9 100,0

Субсидии бюджетам на осущест-
вление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности

2 02 02085 00 0000 151 5 298,6 5 298,6 100,0

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности

2 02 02085 05 0000 151 5 298,6 5 298,6 100,0

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

2 02 02089 00 0000 151 23 418,5 23 052,5 98,4

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

2 02 02089 05 0000 151 23 418,5 23 052,5 98,4



8 19 июня 2015 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД 
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

(Окончание. Нач. на 5-й, 6-й, 7-й стр.)

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

2 02 02089 05 0001 151 23 418,5 23 052,5 98,4

Субсидии бюджетам на осущест-
вление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов

2 02 02216 00 0000 151 5 206,8 5 128,7 98,5

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 
пунктов

2 02 02216 05 0000 151 5 206,8 5 128,7 98,5

Прочие субсидии 2 02 02999 00 0000 151 10 718 771,4 10 679 438,4 99,6
Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов

2 02 02999 05 0000 151 10 718 771,4 10 679 438,4 99,6

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

2 02 03000 00 0000 151 364 363,0 363 748,0 99,8

Субвенции бюджетам на осу-
ществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты

2 02 03015 00 0000 151 4 585,0 3 970,0 86,6

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 03015 05 0000 151 4 585,0 3 970,0 86,6

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 02 03022 00 0000 151 7 200,0 7 200,0 100,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 02 03022 05 0000 151 7 200,0 7 200,0 100,0

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

2 02 03024 00 0000 151 343 836,4 343 836,4 100,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Феде-
рации

2 02 03024 05 0000 151 343 836,4 343 836,4 100,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на компен-
сацию части родительской платы 
за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования

2 02 03029 00 0000 151 8 706,0 8 706,0 100,0

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на ком-
пенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования

2 02 03029 05 0000 151 8 706,0 8 706,0 100,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на возме-
щение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяй-
ствования

2 02 03115 00 0000 151 35,6 35,6 100,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на возмеще-
ние части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйство-
вания

2 02 03115 05 0000 151 35,6 35,6 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

2 02 04000 00 0000 151 269 450,6 265 944,9 98,7

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 02 04014 00 0000 151 220 307,3 216 801,6 98,4

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

2 02 04014 05 0000 151 220 307,3 216 801,6 98,4

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на под-
ключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

2 02 04041 00 0000 151 26,0 26,0 100,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, на подклю-
чение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

2 02 04041 05 0000 151 26,0 26,0 100,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на го-
сударственную поддержку муни-
ципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений

2 02 04052 00 0000 151 100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на государ-
ственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений

2 02 04052 05 0000 151 100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

2 02 04081 00 0000 151 873,6 873,6 100,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на финансовое 
обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах времен-
ного размещения

2 02 04081 05 0000 151 873,6 873,6 100,0

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам

2 02 04999 00 0000 151 48 143,7 48 143,7 100,0

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2 02 04999 05 0000 151 48 143,7 48 143,7 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

2 04 00000 00 0000 180 7 050,0 7 050,0 100,0

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организа-
ций в бюджеты муниципальных 
районов

2 04 05000 05 0000 180 7 050,0 7 050,0 100,0

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными организаци-
ями получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

2 04 05020 05 0000 180 7 050,0 7 050,0 100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 943,7 974,1 103,2

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

2 18 00000 00 0000 151 553,8 553,8 100,0

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

2 18 05000 05 0000 151 553,8 553,8 100,0

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

2 18 05010 05 0000 151 553,8 553,8 100,0

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

2 18 00000 00 0000 180 389,9 420,3 107,8

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата орга-
низациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 05000 05 0000 180 389,9 420,3 107,8

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 05030 05 0000 180 389,9 420,3 107,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 -21 170,5 -21 201,0 100,1

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

2 19 05000 05 0000 151 -21 170,5 -21 201,0 100,1
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Приложение 3
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 15.06.2015 № 424
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

Наименование показателя Ад-
ми-

нист-
ра-
тор

КБК Уточ-
ненный 

план, тыс. 
рублей

Кассовое 
исполне-
ние, тыс. 
рублей

раз-
дел, 
под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 7  
Администрация Уватского муници-
пального района

287    11 347 476,0 11 247 092,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

287 0100   119 053,2 112 076,5

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

287 0104   76 383,4 75 066,0

Организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных мало-
численных народов в рамках реали-
зации программы по экономическому 
и социальному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Уватского 
муниципального района

287 0104 7901903  876,0 874,6

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0104 7901903 121 726,4 726,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

287 0104 7901903 122 18,5 18,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0104 7901903 242 124,4 123,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 7901903 244 6,7 6,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в рамках 
реализации программы «Развитие 
муниципальной службы в Уватском 
муниципальном районе»

287 0104 9107004  545,8 542,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0104 9107004 242 517,2 514,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 9107004 244 28,6 28,6

Формирование и содержание архив-
ных фондов Тюменской области

287 0104 9901902  595,0 595,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0104 9901902 121 595,0 595,0

Создание и организация деятельности 
административных комиссий

287 0104 9901904  438,0 438,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0104 9901904 121 294,2 294,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 9901904 244 143,8 143,8

Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

287 0104 9901905  1 752,0 1 746,4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0104 9901905 121 900,7 900,7

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

287 0104 9901905 122 4,8 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0104 9901905 242 269,7 264,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 9901905 244 576,8 576,0

Сбор информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативно право-
вых актов

287 0104 9901906  438,0 385,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0104 9901906 242 206,8 201,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 9901906 244 231,2 183,9

Определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Тюменской области об ад-
министративной ответственности

287 0104 9901907  2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 9901907 244 2,0 2,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

287 0104 9907004  60 297,6 59 043,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0104 9907004 121 45 054,4 44 582,8

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

287 0104 9907004 122 697,1 648,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0104 9907004 242 1 319,5 1 167,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0104 9907004 244 13 226,6 12 643,9

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

287 0104 9907008  3 277,0 3 277,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0104 9907008 121 3 235,6 3 235,6

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

287 0104 9907008 122 41,4 41,4

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 0104 9907521  8 162,0 8 162,0

Иные межбюджетные трансферты 287 0104 9907521 540 8 162,0 8 162,0
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

287 0107   235,0 235,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 0107 9907521  235,0 235,0

Иные межбюджетные трансферты 287 0107 9907521 540 235,0 235,0
Резервные фонды 287 0111   1 265,0 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций

287 0111 9907070  1 265,0 0,0

Резервные средства 287 0111 9907070 870 1 265,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы

287 0113   41 169,8 36 775,5

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности в 
рамках реализации программы стро-
ительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уват-
ском муниципальном районе

287 0113 7107095  2 589,2 1 160,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 7107095 244 2 589,2 1 160,2

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0113 7407096  3 220,4 3 220,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0113 7407096 243 3 220,4 3 220,4

Мероприятия по обеспечению без-
опасных условий труда в рамках ре-
ализации программы по улучшению 
условий и охраны труда в Уватском 
муниципальном районе

287 0113 8307503  80,6 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 8307503 244 80,6 44,0

Формирование торгового реестра в 
рамках реализации программы по 
развитию торговли в Уватском муни-
ципальном районе

287 0113 9401914  23,0 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9401914 244 23,0 23,0

Установление дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной про-
дукции в дни проведения массовых 
мероприятий

287 0113 9901909  11,0 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9901909 244 11,0 11,0

Принятие решения о предоставлении 
жилых помещений государственного 
жилищного фонда Тюменской обла-
сти гражданам, имеющим право на 
предоставление им жилых помещений 
по договорам социального найма из 
государственного жилищного фонда 
Тюменской области, и заключение 
договора социального найма жилых 
помещений государственного жилищ-
ного фонда Тюменской области с ука-
занными гражданами, за исключением 
случаев передачи права заключения 
договора социального найма иным 
лицам по соглашению

287 0113 9901910  219,0 219,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9901910 244 219,0 219,0

Исполнение управленческих функций 
по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем

287 0113 9901912  438,0 438,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9901912 244 438,0 438,0

Оформление в муниципальную соб-
ственность объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, ме-
лиоративных систем, являющихся 
бесхозяйными

287 0113 9901959  576,5 221,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9901959 244 576,5 221,6

Решение вопросов местного значения 287 0113 9901999  153,8 153,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9901999 244 153,8 153,8

Финансовое обеспечение мероприя-
тий по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного 
размещения

287 0113 9905224  873,6 873,6

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

287 0113 9905224 622 873,6 873,6
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Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

287 0113 9907004  40,9 40,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9907004 244 40,9 40,9

Содержание административных зда-
ний в целях обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления

287 0113 9907005  21 168,3 19 029,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0113 9907005 121 14 061,9 12 484,5

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

287 0113 9907005 122 615,3 596,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9907005 244 6 447,7 5 905,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

287 0113 9907005 852 43,4 43,4

Выполнение других обязательств 
государства

287 0113 9907092  1 828,9 1 784,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0113 9907092 242 47,0 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9907092 244 1 627,5 1 583,2

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

287 0113 9907092 831 84,7 84,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

287 0113 9907092 852 69,7 69,1

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муни-
ципальных образований Тюменской 
области

287 0113 9907093  138,1 138,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

287 0113 9907093 852 138,1 138,1

Опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве 
массовой информации

287 0113 9907094  2 061,5 2 004,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9907094 244 2 061,5 2 004,3

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

287 0113 9907095  5 162,0 4 898,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9907095 244 5 162,0 4 898,0

Содержание объектов муниципальной 
собственности

287 0113 9907097  489,4 420,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0113 9907097 242 6,5 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0113 9907097 244 482,9 413,7

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 0113 9907521  2 095,6 2 095,6

Иные межбюджетные трансферты 287 0113 9907521 540 2 095,6 2 095,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287 0200   4 585,0 3 969,9
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

287 0203   4 585,0 3 969,9

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

287 0203 9905118  4 585,0 3 969,9

Субвенции 287 0203 9905118 530 4 585,0 3 969,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

287 0300   2 649,9 2 175,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

287 0309   2 308,9 1 839,7

Осуществление мероприятий в об-
ласти предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

287 0309 9907218  2 308,9 1 839,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0309 9907218 244 2 308,9 1 839,7

Обеспечение пожарной безопас-
ности

287 0310   253,0 248,1

Организация добровольной пожарной 
охраны

287 0310 9907202  253,0 248,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0310 9907202 244 253,0 248,1

Миграционная политика 287 0311   88,0 88,0
Участие в осуществлении государ-
ственной политики в отношении со-
отечественников, проживающих за 
рубежом

287 0311 9901917  88,0 88,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0311 9901917 242 7,4 7,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0311 9901917 244 80,6 80,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 0400   10 267 238,2 10 266 948,9
Общеэкономические вопросы 287 0401   46,6 46,6
Регистрация коллективных догово-
ров

287 0401 9901918  44,0 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0401 9901918 244 44,0 44,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

287 0401 9907004  2,6 2,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0401 9907004 244 2,6 2,6

Топливно-энергетический комплекс 287 0402   1 697,0 1 684,7
Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0402 7108522  1 697,0 1 684,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0402 7108522 244 885,5 873,2

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности.

287 0402 7108522 414 811,5 811,5

Сельское хозяйство и рыболовство 287 0405   3 667,0 3 666,2
Поддержка сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

287 0405 7801919  3 504,0 3 503,2

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0405 7801919 121 2 861,4 2 861,4

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

287 0405 7801919 122 126,7 126,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0405 7801919 242 456,7 456,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0405 7801919 244 59,2 58,4

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

287 0405 7804055  4,4 4,4

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0405 7804055 810 4,4 4,4

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

287 0405 7805055  35,6 35,6

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0405 7805055 810 35,6 35,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в рамках 
реализации программы по развитию 
малых форм хозяйствования в сель-
скохозяйственной отрасли Уватского 
района

287 0405 7807004  43,0 43,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

287 0405 7807004 121 43,0 43,0

Решение вопросов местного значения 287 0405 9901999  80,0 80,0
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0405 9901999 621 80,0 80,0

Водное хозяйство 287 0406   51,5 51,0
Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений

287 0406 9907280  51,5 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0406 9907280 244 51,5 51,0

Транспорт 287 0408   22 276,1 22 276,1
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в рамках 
реализации программы «Созда-
ние условий для предоставления 
транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания автомо-
бильным транспортом по внутримуни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Уватского муни-
ципального района»

287 0408 7207303  19 300,0 19 300,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0408 7207303 810 19 300,0 19 300,0

Регулирование тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипо-
селковом) сообщении и в пригород-
ном сообщении до садоводческих 
товариществ

287 0408 9901920  438,0 438,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0408 9901920 242 20,9 20,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0408 9901920 244 417,1 417,1

Выдача разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 
в Тюменской области

287 0408 9901922  438,0 438,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0408 9901922 242 34,7 34,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0408 9901922 244 403,3 403,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

287 0408 9907004  8,7 8,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0408 9907004 244 8,7 8,7

Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

287 0408 9907300  2 091,4 2 091,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0408 9907300 244 2 091,4 2 091,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

287 0409   62 556,9 62 478,8

Содержание автомобильных дорог 
в рамках реализации программы 
«Основные направления дорожной 
деятельности в Уватском муниципаль-
ном районе»

287 0409 7307715  6 624,4 6 624,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0409 7307715 244 6 624,4 6 624,4

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог в рамках реализации 
программы «Основные направления 
дорожной деятельности в Уватском 
муниципальном районе»

287 0409 7307716  48 781,8 48 781,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0409 7307716 244 48 781,8 48 781,8

Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации программы «Ос-
новное направление дорожной дея-
тельности в Уватском муниципальном 
районе» за счет средств дорожного 
фонда

287 0409 7307815  1 028,6 1 028,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0409 7307815 244 1 028,6 1 028,6

Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

287 0409 8701951  5 206,8 5 128,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0409 8701951 244 5 206,8 5 128,7

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 0409 9907521  915,3 915,3

Иные межбюджетные трансферты 287 0409 9907521 540 915,3 915,3
Связь и информатика 287 0410   2 816,3 2 816,3
Капитальный ремонт, ремонт админи-
стративных зданий для размещения 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках реализации 
программы по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственно-
сти в Уватском муниципальном районе

287 0410 7401990  337,7 337,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0410 7401990 243 337,7 337,7

Развитие информационных сетей и 
создание условий для предоставления 
муниципальных услуг населению в 
электронном виде в рамках реализации 
программы по развитию библиотечного 
дела в Уватском муниципальном районе

287 0410 8001966  35,0 35,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0410 8001966 621 35,0 35,0

Развитие информационных сетей и 
создание условий для предоставления 
муниципальных услуг населению в 
электронном виде

287 0410 9901966  2 443,6 2 443,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0410 9901966 242 2 443,6 2 443,6

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

287 0412   10 174 126,8 10 173 929,2

Решение вопросов местного значе-
ния в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 0412 7101999  348,8 348,8

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

287 0412 7101999 111 348,8 348,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 0412 7107099  7 001,8 6 998,2

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

287 0412 7107099 111 6 291,7 6 291,7

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

287 0412 7107099 112 115,2 115,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0412 7107099 242 240,2 236,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0412 7107099 244 347,4 347,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

287 0412 7107099 852 7,3 7,3

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства в рамках реализации программы 
по градостроительной политике в 
Уватском муниципальном районе

287 0412 7607338  2 446,1 2 445,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0412 7607338 242 595,3 595,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0412 7607338 244 1 850,8 1 849,7

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках реализа-
ции программы по градостроительной 
политике в Уватском муниципальном 
районе

287 0412 7607343  676,6 676,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0412 7607343 244 676,6 676,6

Мероприятия в области националь-
ной экономики в рамках реализации 
программы комплексного социально-
экономического развития Уватского 
муниципального района до 2020 года

287 0412 8907340  10 161 000,0 10 161 000,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0412 8907340 810 10 161 000,0 10 161 000,0

Мероприятия в рамках реализации 
программы «Основные направления 
развития туризма в Уватском муници-
пальном районе»

287 0412 9007485  135,0 135,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0412 9007485 621 135,0 135,0

Поддержка труднодоступных террито-
рий в рамках реализации программы 
по развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

287 0412 9401923  135,0 135,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0412 9401923 810 135,0 135,0

Инвентаризация земель сельскохозяй-
ственного назначения

287 0412 9901957  1 662,8 1 549,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0412 9901957 244 1 662,8 1 549,7

Формирование земельных участков 
для предоставления гражданам, име-
ющих трех и более детей

287 0412 9901958  260,0 252,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0412 9901958 244 260,0 252,7

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

287 0412 9907343  360,7 288,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0412 9907343 244 360,7 288,2

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 0412 9907521  100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 287 0412 9907521 540 100,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

287 0500   268 019,4 186 006,7

Жилищное хозяйство 287 0501   46 311,4 43 855,3
Инженерное обеспечение площадок 
для жилищного строительства в 
рамках реализации программы стро-
ительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уват-
ском муниципальном районе

287 0501 7102955  1 334,7 1 319,5

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности.

287 0501 7102955 414 1 334,7 1 319,5

Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0501 7108522  6 000,0 6 000,0

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

287 0501 7108522 412 6 000,0 6 000,0

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0501 7407096  965,5 965,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0501 7407096 243 965,5 965,5

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках реали-
зации программы по капитальному 
ремонту объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе

287 0501 7407500  577,3 577,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0501 7407500 243 577,3 577,3

Капитальный ремонт государствен-
ного жилищного фонда в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

287 0501 8701924  125,0 125,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0501 8701924 243 125,0 125,0
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Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках реализа-
ции программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 0501 8707500  6 659,6 4 584,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0501 8707500 243 6 659,6 4 584,7

Капитальный ремонт, ремонт много-
квартирных домов в рамках реализа-
ции программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 0501 8707501  6 822,5 6 822,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0501 8707501 243 3 842,8 3 842,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0501 8707501 244 2 979,7 2 979,7

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках реализации програм-
мы по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского муниципаль-
ного района

287 0501 8709611  23 826,8 23 460,8

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0501 8709611 810 23 826,8 23 460,8

Коммунальное хозяйство 287 0502   161 593,8 82 151,3
Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0502 7108522  6 343,3 5 820,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0502 7108522 244 8,8 6,6

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

287 0502 7108522 414 6 334,5 5 814,2

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0502 7407096  328,1 317,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0502 7407096 243 328,1 317,6

Строительство (реконструкция) объ-
ектов теплоснабжения, энергоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 0502 8702953  50 910,7 3 350,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0502 8702953 243 12 353,6 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности.

287 0502 8702953 414 38 557,1 3 350,0

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 0502 8707361  13 734,2 13 734,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0502 8707361 244 5 828,0 5 828,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0502 8707361 810 7 906,2 7 906,2

Повышение надежности и эффектив-
ности работы инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства и 
приведение их в технически исправ-
ное состояние в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 0502 8707522  20 120,0 18 364,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0502 8707522 243 17 670,8 17 263,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0502 8707522 244 2 449,2 1 100,8

Бюджетные инвестиции в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

287 0502 8708522  70 052,7 40 529,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

287 0502 8708522 414 70 052,7 40 529,8

Транспортировка тел (останков) умер-
ших (погибших) граждан из обще-
ственных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания

287 0502 9907362  104,8 34,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0502 9907362 244 104,8 34,8

Благоустройство 287 0503   4 474,6 4 447,2
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 0503 7107605  50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0503 7107605 244 50,0 50,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального 
района

287 0503 8707605  1 891,1 1 863,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0503 8707605 244 1 891,1 1 863,7

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 0503 9907521  2 533,5 2 533,5

Иные межбюджетные трансферты 287 0503 9907521 540 2 533,5 2 533,5
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

287 0505   55 639,6 55 552,9

Решение вопросов местного значения 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального 
района

287 0505 8701999  233,3 233,3

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

287 0505 8701999 111 233,3 233,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального 
района

287 0505 8707099  5 478,7 5 392,0

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

287 0505 8707099 111 4 760,1 4 760,1

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

287 0505 8707099 112 63,7 63,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

287 0505 8707099 242 157,3 153,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0505 8707099 244 497,6 414,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

287 0505 8707099 852 0,0 0,0

Решение вопросов местного значения 287 0505 9901999  24 957,8 24 957,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0505 9901999 244 3 435,8 3 435,8

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

287 0505 9901999 831 21 522,0 21 522,0

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

287 0505 9907361  24 969,8 24 969,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0505 9907361 244 24 969,8 24 969,8

ОБРАЗОВАНИЕ 287 0700   142 223,5 137 101,0
Дошкольное образование 287 0701   1 762,3 1 740,0
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
развитию образования в Уватском 
муниципальном районе

287 0701 7507096  1 762,3 1 740,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0701 7507096 243 1 672,0 1 649,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0701 7507096 244 90,3 90,3

Общее образование 287 0702   135 867,3 130 767,1
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере 
образования в рамках реализации 
программы строительства и рекон-
струкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе

287 0702 7102971  54 436,6 50 521,5

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

287 0702 7102971 414 54 436,6 50 521,5

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 0702 7107605  4 070,9 4 070,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

287 0702 7107605 414 4 070,9 4 070,9

Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0702 7108522  1 434,0 248,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности.

287 0702 7108522 414 1 434,0 248,9

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
развитию образования в Уватском 
муниципальном районе

287 0702 7507096  1 816,9 1 816,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0702 7507096 243 1 816,9 1 816,9
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Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

287 0702 8407096  2 776,7 2 776,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0702 8407096 243 2 776,7 2 776,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

287 0702 8407099  71 332,2 71 332,2

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0702 8407099 621 71 332,2 71 332,2

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

287 0707   4 196,2 4 196,2

Оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках программы по реали-
зации молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе

287 0707 8401967  1 251,1 1 251,1

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0707 8401967 621 1 251,1 1 251,1

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках программы по 
реализации молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе

287 0707 8407431  383,5 383,5

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

287 0707 8407431 621 383,5 383,5

Оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках программы по реали-
зации молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе

287 0707 8407432  2 561,6 2 561,6

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

287 0707 8407432 621 2 561,6 2 561,6

Другие вопросы в области обра-
зования

287 0709   397,7 397,7

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках программы по 
реализации молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе

287 0709 8407431  397,7 397,7

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0709 8407431 621 397,7 397,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 0800   97 734,7 97 734,7
Культура 287 0801   91 232,7 91 232,7
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 0801 7407096  500,0 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 0801 7407096 243 500,0 500,0

Решение вопросов местного значения 
в рамках реализации программы по 
развитию библиотечного дела в Уват-
ском муниципальном районе

287 0801 8001999  514,3 514,3

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 8001999 621 514,3 514,3

Подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки 
 в рамках реализации программы по 
развитию библиотечного дела в Уват-
ском муниципальном районе

287 0801 8005146  26,0 26,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 8005146 621 26,0 26,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках реализации программы по раз-
витию библиотечного дела в Уватском 
муниципальном районе

287 0801 8007099  27 588,7 27 588,7

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 8007099 621 27 588,7 27 588,7

Решение вопросов местного значе-
ния в рамках реализации программы 
по развитию культурно-досугового 
обслуживания населения Уватского 
муниципального района

287 0801 8101999  265,6 265,6

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 8101999 621 265,6 265,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы 
по развитию культурно-досугового 
обслуживания населения Уватского 
муниципального района

287 0801 8107099  57 685,4 57 685,4

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 8107099 621 57 685,4 57 685,4

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры

287 0801 9905147  100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 9905147 621 100,0 100,0

Создание и поддержка муниципаль-
ных музеев

287 0801 9907441  4 552,7 4 552,7

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 0801 9907441 621 4 552,7 4 552,7

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

287 0804   6 502,0 6 502,0

Организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных мало-
численных народов в рамках реали-
зации программы по экономическому 
и социальному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Уватского 
муниципального района

287 0804 7901903  6 502,0 6 502,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 0804 7901903 244 5 563,0 5 563,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 0804 7901903 810 939,0 939,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 1000   78 956,4 74 084,4
Пенсионное обеспечение 287 1001   1 103,0 1 103,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

287 1001 9907491  1 103,0 1 103,0

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

287 1001 9907491 321 1 103,0 1 103,0

Социальное обслуживание насе-
ления

287 1002   32 158,0 32 158,0

Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

287 1002 8501916  47,0 47,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1002 8501916 621 47,0 47,0

Социальное обслуживание отдельных 
категорий граждан в рамках задачи по 
повышению эффективности и каче-
ства системы социального обслужи-
вания населения в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

287 1002 8501932  32 111,0 32 111,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1002 8501932 621 32 111,0 32 111,0

Социальное обеспечение населе-
ния

287 1003   45 695,4 40 823,4

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении гази-
фикации жилых помещений в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

287 1003 8501933  1 250,0 750,0

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения

287 1003 8501933 323 1 250,0 750,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

287 1003 8501934  7 200,0 6 039,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 1003 8501934 244 153,0 96,6

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

287 1003 8501934 321 6 597,0 5 492,7

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1003 8501934 621 450,0 450,0

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в отношении проезда 
на транспорте в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

287 1003 8501936  783,0 783,0



14 19 июня 2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
(Продолжение. Нач. на 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й стр.)

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 1003 8501936 810 783,0 783,0

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

287 1003 8507505  6 076,8 5 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 1003 8507505 244 53,7 48,7

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

287 1003 8507505 313 3 125,8 3 066,3

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

287 1003 8507505 321 2 191,0 2 161,8

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

287 1003 8507505 810 706,3 664,7

Мероприятия в области социальной 
политики в рамках реализации про-
граммы по обеспечению безбарьерной 
среды жизнедеятельности и социаль-
ной интеграции инвалидов в Уватском 
муниципальном районе

287 1003 8607514  219,0 219,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1003 8607514 621 219,0 219,0

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных 
местностях

287 1003 9901935  1 009,0 1 008,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 1003 9901935 244 1 009,0 1 008,8

Обеспечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих на селе

287 1003 9904018  13 270,9 13 270,9

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

287 1003 9904018 322 13 270,9 13 270,9

Мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

287 1003 9904020  9 623,5 6 786,6

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

287 1003 9904020 322 9 623,5 6 786,6

Предоставление дополнительной со-
циальной выплаты молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

287 1003 9904021  205,2 205,2

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

287 1003 9904021 322 205,2 205,2

Мероприятия федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

287 1003 9905018  5 298,5 5 298,5

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

287 1003 9905018 322 5 298,5 5 298,5

Мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

287 1003 9905020  759,5 520,6

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

287 1003 9905020 322 759,5 520,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 287 1100   150 791,9 150 770,9
Массовый спорт 287 1102   150 791,9 150 770,9
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 1102 7407096  5 471,3 5 471,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

287 1102 7407096 243 5 471,3 5 471,3

Присвоение спортивных разрядов в 
рамках реализации программы по раз-
витию физической культуры и спорта 
в Уватском муниципальном районе

287 1102 8201938  6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

287 1102 8201938 621 6,0 6,0

Решение вопросов местного значения 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спор-
та в Уватском муниципальном районе

287 1102 8201999  150,0 150,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1102 8201999 621 150,0 150,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках реализации программы по раз-
витию физической культуры и спорта 
в Уватском муниципальном районе

287 1102 8207099  144 289,0 144 289,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1102 8207099 621 144 289,0 144 289,0

Мероприятия в области физической 
культуры и массового спорта в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта в Уват-
ском муниципальном районе

287 1102 8207512  180,0 180,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1102 8207512 621 180,0 180,0

Мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни 
населения в рамках реализации про-
граммы по развитию физической 
культуры и спорта в Уватском муни-
ципальном районе

287 1102 8207513  370,0 349,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

287 1102 8207513 244 370,0 349,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
обеспечению безбарьерной среды 
жизнедеятельности и социальной 
интеграции инвалидов в Уватском 
муниципальном районе

287 1102 8607099  325,6 325,6

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

287 1102 8607099 621 325,6 325,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

287 1300   41,8 41,8

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

287 1301   41,8 41,8

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

287 1301 9907788  41,8 41,8

Обслуживание муниципального долга 287 1301 9907788 730 41,8 41,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

287 1400   216 182,0 216 182,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

287 1401   151 031,0 151 031,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений 
из районного фонда финансовой под-
держки поселений

287 1401 9907516  151 031,0 151 031,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

287 1401 9907516 511 151 031,0 151 031,0

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

287 1403   65 151,0 65 151,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 1403 9907521  65 151,0 65 151,0

Иные межбюджетные трансферты 287 1403 9907521 540 65 151,0 65 151,0
Дума Уватского муниципального 
района

814    7 238,5 7 163,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

814 0100   7 238,5 7 163,1

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

814 0103   5 185,4 5 110,0

Решение вопросов местного значения 814 0103 9901999  350,0 350,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

814 0103 9901999 242 158,4 158,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0103 9901999 244 191,6 191,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

814 0103 9907004  4 835,4 4 760,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

814 0103 9907004 121 4 028,0 4 019,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

814 0103 9907004 122 80,3 80,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

814 0103 9907004 242 145,7 122,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0103 9907004 244 581,3 537,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

814 0103 9907004 852 0,1 0,1

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

814 0106   868,8 868,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

814 0106 9907004  868,8 868,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

814 0106 9907004 121 785,2 785,2

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

814 0106 9907004 122 62,1 62,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

814 0106 9907004 242 21,5 21,5

Другие общегосударственные во-
просы

814 0113   1 184,3 1 184,3

Выполнение других обязательств 
государства

814 0113 9907092  184,3 184,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0113 9907092 244 184,3 184,3

(Продолжение 15-й стр.)
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Опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве 
массовой информации

814 0113 9907094  1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

814 0113 9907094 244 1 000,0 1 000,0

Комитет по образованию админи-
страции Уватского муниципального 
района

    550 225,5 548 960,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

815 0100   4 196,0 4 195,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

815 0104   4 196,0 4 195,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

815 0104 9907004  4 196,0 4 195,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

815 0104 9907004 121 4 056,9 4 056,8

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

815 0104 9907004 122 77,3 77,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

815 0104 9907004 242 58,9 58,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0104 9907004 244 2,9 2,9

ОБРАЗОВАНИЕ 815 0700   537 009,5 536 861,0
Дошкольное образование 815 0701   198 564,5 198 564,5
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

815 0701 7501925  42 947,0 42 947,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0701 7501925 621 42 947,0 42 947,0

Возмещение расходов по созданию ус-
ловий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
финансируемых из местного бюджета 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 0701 7501969  137 974,0 137 974,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0701 7501969 621 137 974,0 137 974,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

815 0701 7507099  17 643,5 17 643,5

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0701 7507099 621 17 643,5 17 643,5

Общее образование 815 0702   315 897,6 315 783,1
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в  
муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а так же в иных организа-
циях, не являющихся муниципальны-
ми или частными в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 0702 7501927  246 813,0 246 813,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

815 0702 7501927 621 246 813,0 246 813,0

Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации в рамках реализации про-
граммы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 0702 7501928  1 983,0 1 983,0

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

815 0702 7501928 111 1 873,7 1 873,7

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

815 0702 7501928 112 9,1 9,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

815 0702 7501928 242 11,6 11,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0702 7501928 244 88,6 88,6

Дополнительное финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

815 0702 7501968  10 507,0 10 507,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0702 7501968 621 10 507,0 10 507,0

Осуществление выплаты денежного 
вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагоги-
ческим работникам образовательных 
организаций в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 0702 7501997  3 890,0 3 775,5

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0702 7501997 621 3 890,0 3 775,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

815 0702 7507099  52 704,6 52 704,6

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0702 7507099 621 52 704,6 52 704,6

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

815 0707   5 080,8 5 047,0

Создание условий для всестороннего 
развития детей и молодежи в рамках 
программы по реализации молодеж-
ной политики в Уватском муниципаль-
ном районе

815 0707 8401931  570,0 536,2

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0707 8401931 621 570,0 536,2

Оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках программы по реали-
зации молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе

815 0707 8401967  3 473,9 3 473,9

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0707 8401967 621 3 473,9 3 473,9

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках программы по 
реализации молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе

815 0707 8407431  9,5 9,5

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0707 8407431 621 9,5 9,5

Оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках программы по реали-
зации молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе

815 0707 8407432  1 027,4 1 027,4

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0707 8407432 621 1 027,4 1 027,4

Другие вопросы в области обра-
зования

815 0709   17 466,6 17 466,4

Решение вопросов местного значения 
в рамках реализации программы по 
развитию образования в Уватском 
муниципальном районе

815 0709 7501999  93,9 93,9

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

815 0709 7501999 111 33,9 33,9

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0709 7501999 621 60,0 60,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

815 0709 7507099  16 407,9 16 407,7

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

815 0709 7507099 111 14 079,0 14 078,8

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

815 0709 7507099 112 216,5 216,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

815 0709 7507099 242 612,0 612,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0709 7507099 244 1 494,0 1 494,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

815 0709 7507099 852 6,4 6,4

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 0709 7507436  964,8 964,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

815 0709 7507436 244 494,8 494,8
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Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 0709 7507436 621 470,0 470,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 1000   9 020,0 7 903,8
Социальное обеспечение населе-
ния

815 1003   314,0 314,0

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

815 1003 8507505  314,0 314,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 1003 8507505 621 314,0 314,0

Охрана семьи и детства 815 1004   8 706,0 7 589,8
Социальная поддержка семей, имею-
щих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реа-
лизации образовательных программ 
дошкольного образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципаль-
ного района

815 1004 7501937  8 706,0 7 589,8

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

815 1004 7501937 621 8 706,0 7 589,8

ВСЕГО:     11 904 940,0 11 803 216,4

Приложение 4
к решению Думы Уватского муниципального района

от 15.06.2015 № 424
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. рублей)
Наименование показателя Код расхода 

по бюджетной 
классифика-

ции

Уточненный 
план

Исполнено Процент 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 130 487,7 123 435,5 94,6

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

0103 5 185,4 5 110,0 98,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 80 579,4 79 261,9 98,4

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 868,8 868,8 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 235,0 235,0 100,0

Резервные фонды 0111 1 265,0 - -
Другие общегосударственные во-
просы

0113 42 354,1 37 959,8 89,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 4 585,0 3 969,9 86,6
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 4 585,0 3 969,9 86,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 649,9 2 175,8 82,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 2 308,8 1 839,7 79,7

Обеспечение пожарной безопас-
ности

0310 253,1 248,1 98,0

Миграционная политика 0311 88,0 88,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 10 267 238,2 10 266 948,9 100,0
Общеэкономические вопросы 0401 46,6 46,6 100,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 1 697,0 1 684,7 99,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 667,0 3 666,2 100,0
Водное хозяйство 0406 51,5 51,0 99,0
Транспорт 0408 22 276,1 22 276,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 62 556,9 62 478,8 99,9

Связь и информатика 0410 2 816,3 2 816,3 100,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0412 10 174 126,8 10 173 929,2 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 268 019,4 186 006,7 69,4

Жилищное хозяйство 0501 46 311,4 43 855,3 94,7
Коммунальное хозяйство 0502 161 593,8 82 151,3 50,8
Благоустройство 0503 4 474,6 4 447,2 99,4
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 55 639,6 55 552,9 99,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 679 233,0 673 962,0 99,2
Дошкольное образование 0701 200 326,8 200 304,5 100,0
Общее образование 0702 451 764,9 446 550,2 98,8
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 9 277,0 9 243,2 99,6

Другие вопросы в области образо-
вания

0709 17 864,3 17 864,1 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 97 734,7 97 734,7 100,0

Культура 0801 91 232,7 91 232,7 100,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 6 502,0 6 502,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 87 976,4 81 988,2 93,2
Пенсионное обеспечение 1001 1 103,0 1 103,0 100,0
Социальное обслуживание насе-
ления

1002 32 158,0 32 158,0 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 46 009,4 41 137,4 89,4
Охрана семьи и детства 1004 8 706,0 7 589,8 87,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 150 791,9 150 770,9 100,0
Массовый спорт 1102 150 791,9 150 770,9 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕ-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

1300 41,8 41,8 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

1301 41,8 41,8 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1400 216 182,0 216 182,0 100,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1401 151 031,0 151 031,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

1403 65 151,0 65 151,0 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 11 904 940,0 11 803 216,4 99,1
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)

- 237 628,3 - 186 806,5

Приложение 5
к решению Думы Уватского муниципального района

от 15.06.2015 № 424
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполне-

ние
администратора 
источника фи-
нансирования

 источника финанси-
рования

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВСЕГО

  186 806,5

в том числе:    
Администрация Уватского муни-
ципального района

287  186 806,5

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 710 21 756,0

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -11 721 581,6

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 11 886 632,1

 
Приложение 6

к решению Думы Уватского муниципального района
от 15.06.2015 № 424

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

Кассовое ис-
полнение

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ВСЕГО

186 806,5

в том числе:  
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 21 756,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 21 756,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 21 756,0

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 21 756,0

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 21 756,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000 165 050,5

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -11 721 581,6
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

01 05 02 00 00 0000 500 -11 721 581,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -11 721 581,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 510 -11 721 581,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 11 886 632,1
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

01 05 02 00 00 0000 600 11 886 632,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 11 886 632,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 11 886 632,1
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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), на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального 
района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 02.12.2014 № 354 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 18.12.2014 № 367, 
от 27.03.2015 № 389, от 12.05.2015 № 418) следующие изменения: 

а) абзац второй, третий подпункта 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 5 864 631,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 5 913 866,8 тыс. 

рублей;».
б) в подпункте 5.5. пункта 5 цифры «3 219,5» заменить цифрами «3 209,7»;
в) в приложении 1:
Строки:

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -5 865 835,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -5 865 835,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 5 917 160,8
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 5 917 160,8

Изложить в следующей редакции:
Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -5 889 631,5
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -5 889 631,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 5 940 956,8
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 5 940 956,8

г) в приложении 3:
Строки:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 358 959,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 358 959,3
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
199,7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 199,7
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
201,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

135,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 404 771,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
5 422 909,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

4 811 865,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

391 377,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 219 667,5
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
45,0

2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты муниципальных 
районов

45,0

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

826,9

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-19 009,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 840 835,5
Изложить в следующей редакции:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 357 544,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 357 544,3
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 164,7

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 164,7
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
651,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

585,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 428 567,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
5 431 212,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

4 809 284,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

391 380,9

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 230 547,0
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
9 464,0

2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты муниципальных 
районов

9 464,0

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

902,4

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района 
от 02.12.2014 № 354 «О бюджете 

Уватского муниципального района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-13 010,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 864 631,5
д) в приложении 17:
Строки:
0400 Национальная экономика, всего 4 619

 Всего 391 377
Изложить в следующей редакции:
0400 Национальная экономика, всего 4 622,9

 Всего 391 380,9
После строки:
0405 Поддержка сельскохозяйственного производства 3 524

Дополнить строкой следующего содержания:
0405 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования

3,9

е) в приложении 19:
Строки:
6 ООО «Уватпассажир-

транс»
22 612,0 Обеспечение жизнеде-

ятельности населения 
в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к 
ним местностях

Деятельность в сфере ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения в том числе:  

2015 год 22 612,0

8   Производство сельско-
хозяйственной продук-
ции

Деятельность в сфере сель-
скохозяйственного произ-
водства

Изложить в следующей редакции:
6 ООО «Уватпассажир-

транс»
22 621,8 Обеспечение жизнеде-

ятельности населения 
в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к 
ним местностях

Деятельность в сфере ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения в том числе:  

2015 год 22 621,8
8   3,9 Производство сельско-

хозяйственной продук-
ции

Деятельность в сфере сель-
скохозяйственного произ-
водства

в том числе: 
2015 год  3,9

ж) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
з) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
и) приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
к) приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
л) приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, местным налогам и сборам.
Председатель Думы Уватского муниципального района Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ

(Решение № 423 от 15 июня 2015 г.)

Приложение 1
к решению Думы Уватского муниципального района от 15.06.2015 № 423

Распределение бюджетных ассигнований
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Уватского муниципального района на 2015 год
Наименование Рз ПР Сумма, 

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 104 337,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6 128,0

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

01 04 65 107,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 830,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 788,0
Резервные фонды 01 11 725,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 758,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 516,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 829,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 599,0
Миграционная политика 03 11 88,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 439 841,3
Общеэкономические вопросы 04 01 44,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 527,9
Водное хозяйство 04 06 483,5
Транспорт 04 08 48 772,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 570,0
Связь и информатика 04 10 5 530,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 336 913,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 142 476,0
Жилищное хозяйство 05 01 63 472,7
Коммунальное хозяйство 05 02 71 509,1
Благоустройство 05 03 1 994,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 656 327,2
Дошкольное образование 07 01 207 032,0
Общее образование 07 02 424 909,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 046,8
Другие вопросы в области образования 07 09 17 339,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 91 167,9
Культура 08 01 84 045,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 122,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 503,4
Пенсионное обеспечение 10 01 921,0
Социальное обслуживание населения 10 02 39 287,0
Социальное обеспечение населения 10 03 19 799,4
Охрана семьи и детства 10 04 12 496,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 150 243,0
Физическая культура 11 01 6,0
Массовый спорт 11 02 150 147,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 90,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 453,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 453,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 250 301,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

14 01 119 257,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 131 044,6
ВСЕГО РАСХОДОВ   5 913 866,8
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(Продолжение на 19-й стр.)

Приложение 2
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 15.06.2015 № 423
Распределение бюджетных ассигнований

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета Уватского муниципального района 

на 2015 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма,

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 104 337,4
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 6 128,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 99 0 7004 6 128,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99 0 7004 100 5 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 99 0 7004 200 974,4

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 7004 800 0,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 65 107,7

Организация и обеспечение защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных мало-
численных народов в рамках реализации программы по 
экономическому и социальному развитию коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района

01 04 79 0 1903 881,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 79 0 1903 100 380,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 79 0 1903 200 500,6

Формирование и содержание архивных фондов Тюменской 
области

01 04 99 0 1902 598,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 1902 100 598,0

Создание и организация деятельности административных 
комиссий

01 04 99 0 1904 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 1904 200 441,0

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 99 0 1905 1 762,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 1905 100 933,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 1905 200 829,0

Сбор информации от поселений, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов

01 04 99 0 1906 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 1906 200 441,0

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Тюменской области 
об административной ответственности

01 04 99 0 1907 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 1907 200 2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 99 0 7004 57 552,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 7004 100 47 116,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 99 0 7004 200 10 435,7

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

01 04 99 0 7008 3 430,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 7008 100 3 430,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 830,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

01 06 99 0 7004 830,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 99 0 7004 100 792,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 99 0 7004 200 37,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 788,0
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

01 07 99 0 7022 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 99 0 7022 200 788,0

Резервные фонды 01 11 725,3
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 7070 725,3
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 7070 800 725,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 758,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности в рамках 
реализации программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в Уватском муни-
ципальном районе

01 13 71 0 7095 1 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 71 0 7095 200 1 241,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 0 7095 800 80,0
Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 
в рамках реализации программы по улучшению условий и 
охраны труда в Уватском муниципальном районе

01 13 83 0 7503 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 83 0 7503 200 106,0

Установление дополнительных ограничений времени, ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
в рамках реализации программы по развитию торговли в 
Уватском муниципальном районе

01 13 94 0 1909 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 94 0 1909 200 11,0

Формирование торгового реестра в рамках реализации 
программы по развитию торговли в Уватском муниципаль-
ном районе

01 13 94 0 1914 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 94 0 1914 200 20,0

Предоставление жилых помещений жилищного фонда 
Тюменской области гражданам

01 13 99 0 1910 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 1910 200 220,0

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

01 13 99 0 1912 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 1912 200 441,0

Решение вопросов местного значения 01 13 99 0 1999 2 406,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 1999 200 2 406,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

01 13 99 0 5224 304,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

01 13 99 0 5224 600 304,8

Содержание административных зданий в целях обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления

01 13 99 0 7005 21 795,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 7005 100 15 125,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 7005 200 6 615,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 7005 800 54,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 7092 361,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 7092 200 345,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 7092 800 16,5
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Тюменской области

01 13 99 0 7093 144,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 7093 800 144,0
Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации в печатном средстве в массовой 
информации

01 13 99 0 7094 3 270,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 7094 200 3 270,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

01 13 99 0 7095 261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 7095 200 261,9

Содержание объектов муниципальной собственности 01 13 99 0 7097 94,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 0 7097 200 94,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 700,0
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 5118 4 700,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 5118 500 4 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 516,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 829,0

Консервация, обустройство, оформление в муниципальную 
собственность бесхозяйных скотомогильников

03 09 99 0 1961 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 99 0 1961 200 100,0

Осуществление мероприятий в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

03 09 99 0 7218 729,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 99 0 7218 200 729,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 599,0
Организация добровольной пожарной охраны 03 10 99 0 7202 599,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 99 0 7202 200 599,0

Миграционная политика 03 11 88,0
Реализация мероприятий по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

03 11 99 0 1917 88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 11 99 0 1917 200 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 439 841,3
Общеэкономические вопросы 04 01 44,0
Регистрация коллективных договоров и территориальных 
соглашений

04 01 99 0 1918 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 01 99 0 1918 200 44,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 527,9
Поддержка сельскохозяйственного производства в рамках 
реализации программы по развитию малых форм хозяй-
ствования в сельскохозяйственной отрасли Уватского 
района

04 05 78 0 1919 3 524,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 05 78 0 1919 100 3 223,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 78 0 1919 200 300,2

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования в рамках реали-
зации программы по развитию малых форм хозяйствования 
в сельскохозяйственной отрасли Уватского района

04 05 78 0 4055 0,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 78 0 4055 800 0,2
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования в рамках реали-
зации программы по развитию малых форм хозяйствования 
в сельскохозяйственной отрасли Уватского района

04 05 78 0 5055 3,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 78 0 5055 800 3,7
Водное хозяйство 04 06 483,5
Капитальный ремонт, ремонт гидротехнических сооружений, 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 
оформление правоустанавливающих документов на гидро-
технические сооружения

04 06 99 0 1962 279,3
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Распределение бюджетных ассигнований
 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета Уватского муниципального района 
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(Продолжение. Нач. на 18-й стр.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 06 99 0 1962 200 279,3

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 04 06 99 0 7280 204,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 06 99 0 7280 200 200,7

Иные бюджетные ассигнования 04 06 99 0 7280 800 3,5
Транспорт 04 08 48 772,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта в рамках реализации программы «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания автомобильным транспортом 
по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в границах Уватского муниципального района»

04 08 72 0 7303 21 376,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 72 0 7303 800 21 376,0
Государственное регулирование тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении 
до садоводческих товариществ

04 08 99 0 1920 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 99 0 1920 200 441,0

Выдача разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюмен-
ской области

04 08 99 0 1922 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 99 0 1922 200 441,0

Решение вопросов местного значения 04 08 99 0 1999 23 568,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 99 0 1999 200 23 568,0

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 04 08 99 0 7300 2 946,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 99 0 7300 200 2 946,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 570,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 
рамках реализации программы «Основные направления до-
рожной деятельности в Уватском муниципальном районе»

04 09 73 0 7716 36 363,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 73 0 7716 200 36 363,1

Содержание автомобильных дорог в рамках реализации 
программы «Основное направление дорожной деятель-
ности в Уватском муниципальном районе» за счет средств 
дорожного фонда

04 09 73 0 7815 7 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 73 0 7815 200 7 656,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 
рамках реализации программы «Основные направления до-
рожной деятельности в Уватском муниципальном районе» 
за счет средств дорожного фонда

04 09 73 0 7816 550,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 73 0 7816 200 550,9

Связь и информатика 04 10 5 530,0
Капитальный ремонт, ремонт административных зданий 
для размещения многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в рамках 
реализации программы по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в Уватском муниципальном 
районе

04 10 74 0 1990 2 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 74 0 1990 200 2 280,0

Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках реализации программы по капи-
тальному ремонту объектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

04 10 74 0 7096 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 74 0 7096 200 3 250,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 336 913,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муниципальном районе

04 12 71 0 7099 6 822,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 71 0 7099 100 6 309,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 71 0 7099 200 506,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71 0 7099 800 7,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства в рамках реализации программы по градо-
строительной политике в Уватском муниципальном районе

04 12 76 0 7338 2 319,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 76 0 7338 200 2 319,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках реализации программы по градостроительной по-
литике в Уватском муниципальном районе

04 12 76 0 7343 2 419,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 76 0 7343 200 2 419,0

Мероприятия в области национальной экономики в рамках 
реализации программы комплексного социально - эконо-
мического развития Уватского муниципального района до 
2020 года

04 12 89 0 7340 4 325 
000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 89 0 7340 800 4 325 000,0
Поддержка труднодоступных территорий в рамках реали-
зации программы по развитию торговли в Уватском муни-
ципальном районе

04 12 94 0 1923 169,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 94 0 1923 800 169,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 7343 184,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 99 0 7343 200 184,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 142 476,0
Жилищное хозяйство 05 01 63 472,7
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муниципальном районе

05 01 71 0 8522 6 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 71 0 8522 400 6 000,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках реализации программы по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в Уватском муни-
ципальном районе

05 01 74 0 7500 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 74 0 7500 200 13,0

Капитальный ремонт жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 
в рамках реализации программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского муниципального 
района

05 01 87 0 1924 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 87 0 1924 200 132,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
рамках реализации программы по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Уватского муниципального района

05 01 87 0 7500 5 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 87 0 7500 200 5 590,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

05 01 87 0 9611 1 579,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 87 0 9611 800 1 579,9
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов органами местного самоуправления 
как собственниками помещений в многоквартирных домах 
в рамках реализации программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского муниципального района

05 01 87 0 9616 2 406,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 87 0 9616 200 2 406,7

Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы 
по переселению граждан из непригодных для проживания 
жилых помещений и многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

05 01 88 0 8522 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 88 0 8522 400 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках реализации программы 
по переселению граждан из непригодных для проживания 
жилых помещений и многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

05 01 88 0 9612 47 751,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 88 0 9612 400 47 751,1

Коммунальное хозяйство 05 02 71 509,1
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в части объектов 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, газоснабжения в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муниципальном районе

05 02 71 0 2953 289,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 71 0 2953 400 289,6

Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муниципальном районе

05 02 71 0 8522 522,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 71 0 8522 200 2,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 71 0 8522 400 520,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
реализации программы по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского муниципального района

05 02 87 0 7361 6 261,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 87 0 7361 800 6 261,5
Повышение надежности и эффективности работы инже-
нерных систем жилищно-коммунального хозяйства и при-
ведение их в технически исправное состояние в рамках ре-
ализации программы по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального района

05 02 87 0 7522 26 231,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 87 0 7522 200 26 231,3

Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

05 02 87 0 8522 38 155,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 87 0 8522 400 38 155,1

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) 
граждан из общественных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного 
содержания

05 02 99 0 7362 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 99 0 7362 200 49,0

Благоустройство 05 03 1 994,2
Прочие мероприятия по благоустройству в рамках реали-
зации программы по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального района

05 03 87 0 7605 1 027,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 87 0 7605 200 1 027,0

Решение вопросов местного значения 05 03 99 0 1999 967,2
Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 1999 500 967,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 5 500,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

05 05 87 0 7099 5 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 87 0 7099 100 4 855,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 87 0 7099 200 639,4

Иные бюджетные ассигнования 05 05 87 0 7099 800 5,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 656 327,2
Дошкольное образование 07 01 207 032,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных органи-
зациях в рамках реализации программы по развитию об-
разования Уватского муниципального района

07 01 75 0 1925 44 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 75 0 1925 600 44 355,0

Возмещение расходов по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в финансируемых из местного бюджета организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципального района

07 01 75 0 1969 142 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 75 0 1969 600 142 847,0
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского муниципального района

07 01 75 0 7099 19 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 01 75 0 7099 600 19 830,0

Общее образование 07 02 424 909,4
Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности в сфере обра-
зования в рамках реализации программы строительства и 
реконструкции объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

07 02 71 0 2971 3 915,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 71 0 2971 400 3 915,1

Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муниципальном районе

07 02 71 0 8522 1 185,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 71 0 8522 400 1 185,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, а также 
в иных организациях, не являющихся муниципальными или 
частными в рамках реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципального района

07 02 75 0 1927 259 757,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 75 0 1927 600 259 757,0

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и социальной адаптации 
в рамках реализации программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

07 02 75 0 1928 2 069,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 75 0 1928 100 1 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 75 0 1928 200 384,0

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в рамках реализации 
программы по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 02 75 0 1968 11 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 75 0 1968 600 11 469,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в рамках реализации 
программы по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 02 75 0 7099 57 263,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 75 0 7099 600 57 263,0

Решение вопросов местного значения в рамках программы 
по реализации молодежной политики в Уватском муници-
пальном районе

07 02 84 0 1999 1 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 84 0 1999 600 1 930,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в рамках программы 
по реализации молодежной политики в Уватском муници-
пальном районе

07 02 84 0 7099 87 321,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 02 84 0 7099 600 87 321,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 046,8
Создание условий для всестороннего развития детей и 
молодежи в рамках программы по реализации молодежной 
политики в Уватском муниципальном районе

07 07 84 0 1931 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 84 0 1931 600 420,0

Оздоровление детей в каникулярное время в рамках про-
граммы по реализации молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

07 07 84 0 1967 2 264,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 84 0 1967 600 2 264,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
программы по реализации молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

07 07 84 0 7431 441,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 84 0 7431 200 354,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 84 0 7431 600 87,3

Оздоровление детей в каникулярное время в рамках про-
граммы по реализации молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

07 07 84 0 7432 3 921,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 07 84 0 7432 600 3 921,3

Другие вопросы в области образования 07 09 17 339,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений, в том числе предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в рамках реализации 
программы по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 09 75 0 7099 16 024,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 75 0 7099 100 13 724,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 75 0 7099 200 2 289,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 75 0 7099 800 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
реализации программы по развитию образования Уватского 
муниципального района

07 09 75 0 7436 1 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 75 0 7436 200 845,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

07 09 75 0 7436 600 470,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 91 167,9
Культура 08 01 84 045,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в рамках реализации программы по 
развитию библиотечного дела в Уватском муниципальном 
районе

08 01 80 0 7099 26 044,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 80 0 7099 600 26 044,0

Решение вопросов местного значения в рамках реализации 
программы по развитию культурно-досугового обслужива-
ния населения Уватского муниципального района

08 01 81 0 1999 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 0 1999 600 600,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в рамках реализации программы по 
развитию культурно-досугового обслуживания населения 
Уватского муниципального района

08 01 81 0 7099 52 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 81 0 7099 600 52 851,0

Создание и поддержка муниципальных музеев 08 01 99 0 7441 4 550,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 7441 600 4 550,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 122,0
Организация и обеспечение защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных мало-
численных народов в рамках реализации программы по 
экономическому и социальному развитию коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района

08 04 79 0 1903 6 944,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 79 0 1903 200 6 005,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 79 0 1903 800 939,0
Проведение мероприятий в рамках реализации программы 
«Основные направления деятельности по реализации го-
сударственной политики в сферах национальных, государ-
ственно-конфессиональных и общественно-политических 
отношений и профилактике экстремистских проявлений на 
территории Уватского муниципального района»

08 04 95 0 7445 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 95 0 7445 200 128,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 04 95 0 7445 600 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72 503,4
Пенсионное обеспечение 10 01 921,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 7491 921,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 7491 300 921,0
Социальное обслуживание населения 10 02 39 287,0
Социальное обслуживание отдельных категорий граждан в 
рамках реализации программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

10 02 85 0 1932 39 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 02 85 0 1932 600 39 287,0

Социальное обеспечение населения 10 03 19 799,4
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
отношении газификации жилых помещений в рамках реа-
лизации программы по социальной поддержке населения 
Уватского района

10 03 85 0 1933 1 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 85 0 1933 300 1 625,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в рамках реализации 
программы по социальной поддержке населения Уватского 
района

10 03 85 0 1934 7 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 85 0 1934 200 133,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 85 0 1934 300 7 367,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 03 85 0 1934 600 450,0

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
отношении проезда на транспорте в рамках реализации 
программы по социальной поддержке населения Уватского 
района

10 03 85 0 1936 856,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 85 0 1936 800 856,0
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, установленных муниципальными правовыми 
актами в рамках реализации программы по социальной 
поддержке населения Уватского района

10 03 85 0 7505 6 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 85 0 7505 200 50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 85 0 7505 300 5 009,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 03 85 0 7505 600 350,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 85 0 7505 800 789,8
Материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания адвокатской помощи в труднодоступных и мало-
населенных местностях

10 03 99 0 1935 1 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 99 0 1935 200 1 009,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

10 03 99 0 4020 1 988,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 4020 300 1 988,6
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

10 03 99 0 5020 170,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 5020 300 170,8
Охрана семьи и детства 10 04 12 496,0
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отноше-
нии компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муниципального района

10 04 75 0 1937 12 496,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10 04 75 0 1937 600 12 496,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 150 243,0
Физическая культура 11 01 6,0
Присвоение спортивных разрядов в рамках реализации 
программы по развитию физической культуры и спорта в 
Уватском муниципальном районе

11 01 82 0 1938 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 01 82 0 1938 600 6,0

Массовый спорт 11 02 150 147,0
Решение вопросов местного значения в рамках реализации 
программы по развитию физической культуры и спорта в 
Уватском муниципальном районе

11 02 82 0 1999 1 588,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 82 0 1999 600 1 588,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

11 02 82 0 7099 147 745,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 82 0 7099 600 147 745,5

Мероприятия в области физической культуры и массового 
спорта в рамках реализации программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта в Уватском муниципальном районе

11 02 82 0 7512 37,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 82 0 7512 600 37,5

Мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни населения в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

11 02 82 0 7513 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 82 0 7513 200 370,0

Решение вопросов местного значения в рамках реализации 
программы «Основные направления развития туризма в 
Уватском муниципальном районе»

11 02 90 0 1999 406,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11 02 90 0 1999 600 406,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 90,0

Мероприятия связанные с оформлением и временной 
эксплуатацией объектов в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муниципальном районе

11 05 71 0 7098 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 71 0 7098 200 90,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 453,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 453,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 7788 453,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 7788 700 453,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 00 250 301,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 119 257,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

14 01 99 0 7516 119 257,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 7516 500 119 257,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 131 044,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 14 03 99 0 7521 131 044,6
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 7521 500 131 044,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 913 866,8

Приложение 3
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 15.06.2015 № 423
Ведомственная структура расходов 

 бюджета Уватского муниципального района по разделам 
и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

на 2015 год
Наименование Главный 

распоря-
дитель

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

287     5 331 294,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 287 01 00   92 351,9
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

287 01 04   61 314,7

Организация и обеспечение защиты искон-
ной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов в 
рамках реализации программы по экономи-
ческому и социальному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, проживаю-
щих на территории Уватского муниципального 
района

287 01 04 79 0 1903  881,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

287 01 04 79 0 1903 100 380,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 04 79 0 1903 200 500,6

Формирование и содержание архивных фон-
дов Тюменской области

287 01 04 99 0 1902  598,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 01 04 99 0 1902 100 598,0

Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий

287 01 04 99 0 1904  441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 04 99 0 1904 200 441,0

Создание и организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

287 01 04 99 0 1905  1 762,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 01 04 99 0 1905 100 933,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 04 99 0 1905 200 829,0

Сбор информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ве-
дения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов

287 01 04 99 0 1906  441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 04 99 0 1906 200 441,0

Определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Тюменской области 
об административной ответственности

287 01 04 99 0 1907  2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 04 99 0 1907 200 2,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

287 01 04 99 0 7004  53 759,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 01 04 99 0 7004 100 43 413,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 04 99 0 7004 200 10 346,3

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципально-
го образования)

287 01 04 99 0 7008  3 430,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 01 04 99 0 7008 100 3 430,1

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

287 01 07   788,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

287 01 07 99 0 7022  788,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 07 99 0 7022 200 788,0

Резервные фонды 287 01 11   725,3
Резервные фонды местных администраций 287 01 11 99 0 7070  725,3
Иные бюджетные ассигнования 287 01 11 99 0 7070 800 725,3
Другие общегосударственные вопросы 287 01 13   29 523,9
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности в рамках реализации програм-
мы строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 01 13 71 0 7095  1 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 71 0 7095 200 1 241,1

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 71 0 7095 800 80,0
Мероприятия по обеспечению безопасных 
условий труда в рамках реализации програм-
мы по улучшению условий и охраны труда в 
Уватском муниципальном районе

287 01 13 83 0 7503  106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 83 0 7503 200 106,0

Установление дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в рамках реализации 
программы по развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

287 01 13 94 0 1909  11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 94 0 1909 200 11,0

Формирование торгового реестра в рамках 
реализации программы по развитию торговли 
в Уватском муниципальном районе

287 01 13 94 0 1914  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 94 0 1914 200 20,0

Предоставление жилых помещений жилищ-
ного фонда Тюменской области гражданам

287 01 13 99 0 1910  220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 1910 200 220,0

Исполнение управленческих функций по со-
циальной поддержке отдельных категорий 
граждан по обеспечению жильем

287 01 13 99 0 1912  441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 1912 200 441,0

Решение вопросов местного значения 287 01 13 99 0 1999  2 406,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 1999 200 2 406,0

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

287 01 13 99 0 5224  304,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 01 13 99 0 5224 600 304,8

Содержание административных зданий в 
целях обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

287 01 13 99 0 7005  21 795,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 01 13 99 0 7005 100 15 125,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 7005 200 6 615,9

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99 0 7005 800 54,0
Выполнение других обязательств государства 287 01 13 99 0 7092  327,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 7092 200 310,6

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99 0 7092 800 16,5
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Тюменской области

287 01 13 99 0 7093  144,0

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99 0 7093 800 144,0
Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации в 
печатном средстве в массовой информации

287 01 13 99 0 7094  2 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 7094 200 2 070,5

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

287 01 13 99 0 7095  261,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 7095 200 261,9

(Продолжение на 22-й стр.)
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Содержание объектов муниципальной соб-
ственности

287 01 13 99 0 7097  94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99 0 7097 200 94,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287 02 00   4 700,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

287 02 03   4 700,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

287 02 03 99 0 5118  4 700,0

Межбюджетные трансферты 287 02 03 99 0 5118 500 4 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

287 03 00   1 516,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

287 03 09   829,0

Консервация, обустройство, оформление в 
муниципальную собственность бесхозяйных 
скотомогильников

287 03 09 99 0 1961  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 03 09 99 0 1961 200 100,0

Осуществление мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

287 03 09 99 0 7218  729,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 03 09 99 0 7218 200 729,0

Обеспечение пожарной безопасности 287 03 10   599,0
Организация добровольной пожарной охраны 287 03 10 99 0 7202  599,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 03 10 99 0 7202 200 599,0

Миграционная политика 287 03 11   88,0
Реализация мероприятий по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

287 03 11 99 0 1917  88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 03 11 99 0 1917 200 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 439 841,3
Общеэкономические вопросы 287 04 01   44,0
Регистрация коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений

287 04 01 99 0 1918  44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 01 99 0 1918 200 44,0

Сельское хозяйство и рыболовство 287 04 05   3 527,9
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства в рамках реализации программы по 
развитию малых форм хозяйствования в сель-
скохозяйственной отрасли Уватского района

287 04 05 78 0 1919  3 524,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 04 05 78 0 1919 100 3 223,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 05 78 0 1919 200 300,2

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках реали-
зации программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйственной от-
расли Уватского района

287 04 05 78 0 4055  0,2

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 78 0 4055 800 0,2
Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках реали-
зации программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйственной от-
расли Уватского района

287 04 05 78 0 5055  3,7

Иные бюджетные ассигнования 287 04 05 78 0 5055 800 3,7
Водное хозяйство 287 04 06   483,5
Капитальный ремонт, ремонт гидротехниче-
ских сооружений, обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, оформление 
правоустанавливающих документов на гидро-
технические сооружения

287 04 06 99 0 1962  279,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 06 99 0 1962 200 279,3

Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений

287 04 06 99 0 7280  204,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 06 99 0 7280 200 200,7

Иные бюджетные ассигнования 287 04 06 99 0 7280 800 3,5
Транспорт 287 04 08   48 772,0
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта в рамках реализации 
программы «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания автомобиль-
ным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах 
Уватского муниципального района»

287 04 08 72 0 7303  21 376,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 08 72 0 7303 800 21 376,0
Государственное регулирование тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в городском (внутрипоселко-
вом) сообщении и в пригородном сообщении 
до садоводческих товариществ

287 04 08 99 0 1920  441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 99 0 1920 200 441,0

Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской области

287 04 08 99 0 1922  441,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 99 0 1922 200 441,0

Решение вопросов местного значения 287 04 08 99 0 1999  23 568,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 99 0 1999 200 23 568,0

Отдельные мероприятия в области воздуш-
ного транспорта

287 04 08 99 0 7300  2 946,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 99 0 7300 200 2 946,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 287 04 09   44 570,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог в рамках реализации программы «Ос-
новные направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе»

287 04 09 73 0 7716  36 363,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 09 73 0 7716 200 36 363,1

Содержание автомобильных дорог в рамках 
реализации программы «Основное направ-
ление дорожной деятельности в Уватском 
муниципальном районе» за счет средств до-
рожного фонда

287 04 09 73 0 7815  7 656,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 09 73 0 7815 200 7 656,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог в рамках реализации программы «Ос-
новные направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе» за счет 
средств дорожного фонда

287 04 09 73 0 7816  550,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 09 73 0 7816 200 550,9

Связь и информатика 287 04 10   5 530,0
Капитальный ремонт, ремонт административ-
ных зданий для размещения многофункци-
онального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
реализации программы по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собствен-
ности в Уватском муниципальном районе

287 04 10 74 0 1990  2 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 10 74 0 1990 200 2 280,0

Капитальный ремонт и ремонт объектов му-
ниципальной собственности в рамках реали-
зации программы по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

287 04 10 74 0 7096  3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 10 74 0 7096 200 3 250,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

287 04 12   4 336 913,9

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 04 12 71 0 7099  6 822,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 04 12 71 0 7099 100 6 309,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 12 71 0 7099 200 506,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 71 0 7099 800 7,0
Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства в рамках 
реализации программы по градостроительной 
политике в Уватском муниципальном районе

287 04 12 76 0 7338  2 319,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 12 76 0 7338 200 2 319,3

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию в рамках реализации программы 
по градостроительной политике в Уватском 
муниципальном районе

287 04 12 76 0 7343  2 419,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 12 76 0 7343 200 2 419,0

Мероприятия в области национальной эко-
номики в рамках реализации программы 
комплексного социально-экономического 
развития Уватского муниципального района 
до 2020 года

287 04 12 89 0 7340  4 325 000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89 0 7340 800 4 325 000,0
Поддержка труднодоступных территорий в 
рамках реализации программы по развитию 
торговли в Уватском муниципальном районе

287 04 12 94 0 1923  169,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 94 0 1923 800 169,0
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

287 04 12 99 0 7343  184,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 12 99 0 7343 200 184,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 287 05 00   142 476,0
Жилищное хозяйство 287 05 01   63 472,7
Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

287 05 01 71 0 8522  6 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 05 01 71 0 8522 400 6 000,0

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в рамках реализации про-
граммы по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 05 01 74 0 7500  13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 01 74 0 7500 200 13,0

Капитальный ремонт жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации и муниципально-
го жилищного фонда в рамках реализации про-
граммы по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального района

287 05 01 87 0 1924  132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 01 87 0 1924 200 132,0

Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального района

287 05 01 87 0 7500  5 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 01 87 0 7500 200 5 590,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
реализации программы по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 01 87 0 9611  1 579,9
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Иные бюджетные ассигнования 287 05 01 87 0 9611 800 1 579,9
Уплата ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов органами 
местного самоуправления как собственника-
ми помещений в многоквартирных домах в 
рамках реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 01 87 0 9616  2 406,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 01 87 0 9616 200 2 406,7

Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы по переселению граждан из непри-
годных для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу

287 05 01 88 0 8522  0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 05 01 88 0 8522 400 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации программы по переселе-
нию граждан из непригодных для проживания 
жилых помещений и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу

287 05 01 88 0 9612  47 751,1

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 05 01 88 0 9612 400 47 751,1

Коммунальное хозяйство 287 05 02   71 509,1
Бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в части объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, газоснабжения в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

287 05 02 71 0 2953  289,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 05 02 71 0 2953 400 289,6

Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

287 05 02 71 0 8522  522,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 02 71 0 8522 200 2,2

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 05 02 71 0 8522 400 520,4

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

287 05 02 87 0 7361  6 261,5

Иные бюджетные ассигнования 287 05 02 87 0 7361 800 6 261,5
Повышение надежности и эффективности 
работы инженерных систем жилищно-ком-
мунального хозяйства и приведение их в 
технически исправное состояние в рамках 
реализации программы по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 02 87 0 7522  26 231,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 02 87 0 7522 200 26 231,3

Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Уватского муниципального 
района

287 05 02 87 0 8522  38 155,1

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 05 02 87 0 8522 400 38 155,1

Транспортировка тел (останков) умерших 
(погибших) граждан из общественных мест 
в места проведения судебно-медицинской 
экспертизы и предпохоронного содержания

287 05 02 99 0 7362  49,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 02 99 0 7362 200 49,0

Благоустройство 287 05 03   1 994,2
Прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 03 87 0 7605  1 027,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 03 87 0 7605 200 1 027,0

Решение вопросов местного значения 287 05 03 99 0 1999  967,2
Межбюджетные трансферты 287 05 03 99 0 1999 500 967,2
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

287 05 05   5 500,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

287 05 05 87 0 7099  5 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

287 05 05 87 0 7099 100 4 855,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 05 87 0 7099 200 639,4

Иные бюджетные ассигнования 287 05 05 87 0 7099 800 5,0
ОБРАЗОВАНИЕ 287 07 00   98 586,7
Общее образование 287 07 02   94 351,4
Бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования в рам-
ках реализации программы строительства и 
реконструкции объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном районе

287 07 02 71 0 2971  3 915,1

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 07 02 71 0 2971 400 3 915,1

Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

287 07 02 71 0 8522  1 185,1

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

287 07 02 71 0 8522 400 1 185,1

Решение вопросов местного значения в рам-
ках программы по реализации молодежной 
политики в Уватском муниципальном районе

287 07 02 84 0 1999  1 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 07 02 84 0 1999 600 1 930,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском муници-
пальном районе

287 07 02 84 0 7099  87 321,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 07 02 84 0 7099 600 87 321,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей

287 07 07   4 235,3

Оздоровление детей в каникулярное время 
в рамках программы по реализации моло-
дежной политики в Уватском муниципальном 
районе

287 07 07 84 0 1967  729,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 07 07 84 0 1967 600 729,8

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском муници-
пальном районе

287 07 07 84 0 7431  425,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 07 07 84 0 7431 200 354,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 07 07 84 0 7431 600 71,4

Оздоровление детей в каникулярное время 
в рамках программы по реализации моло-
дежной политики в Уватском муниципальном 
районе

287 07 07 84 0 7432  3 079,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 07 07 84 0 7432 600 3 079,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   91 167,9
Культура 287 08 01   84 045,9
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию библиотечного дела в Уватском 
муниципальном районе

287 08 01 80 0 7099  26 044,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 08 01 80 0 7099 600 26 044,0

Решение вопросов местного значения в 
рамках реализации программы по развитию 
культурно-досугового обслуживания населе-
ния Уватского муниципального района

287 08 01 81 0 1999  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 08 01 81 0 1999 600 600,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы по 
развитию культурно-досугового обслуживания 
населения Уватского муниципального района

287 08 01 81 0 7099  52 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 08 01 81 0 7099 600 52 851,0

Создание и поддержка муниципальных музеев 287 08 01 99 0 7441  4 550,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 08 01 99 0 7441 600 4 550,9

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

287 08 04   7 122,0

Организация и обеспечение защиты искон-
ной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов в 
рамках реализации программы по экономи-
ческому и социальному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, проживаю-
щих на территории Уватского муниципального 
района

287 08 04 79 0 1903  6 944,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 08 04 79 0 1903 200 6 005,0

Иные бюджетные ассигнования 287 08 04 79 0 1903 800 939,0
Проведение мероприятий в рамках реали-
зации программы «Основные направления 
деятельности по реализации государственной 
политики в сферах национальных, государ-
ственно-конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений на территории 
Уватского муниципального района»

287 08 04 95 0 7445  178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 08 04 95 0 7445 200 128,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 08 04 95 0 7445 600 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   59 657,4
Пенсионное обеспечение 287 10 01   921,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 287 10 01 99 0 7491  921,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

287 10 01 99 0 7491 300 921,0

Социальное обслуживание населения 287 10 02   39 287,0
Социальное обслуживание отдельных ка-
тегорий граждан в рамках реализации про-
граммы по социальной поддержке населения 
Уватского района

287 10 02 85 0 1932  39 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 10 02 85 0 1932 600 39 287,0
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Социальное обеспечение населения 287 10 03   19 449,4
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых по-
мещений в рамках реализации программы по 
социальной поддержке населения Уватского 
района

287 10 03 85 0 1933  1 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

287 10 03 85 0 1933 300 1 625,0

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках реализации программы по 
социальной поддержке населения Уватского 
района

287 10 03 85 0 1934  7 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 10 03 85 0 1934 200 133,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

287 10 03 85 0 1934 300 7 367,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 10 03 85 0 1934 600 450,0

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на транспорте в 
рамках реализации программы по социальной 
поддержке населения Уватского района

287 10 03 85 0 1936  856,0

Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85 0 1936 800 856,0
Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами в рамках 
реализации программы по социальной под-
держке населения Уватского района

287 10 03 85 0 7505  5 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 10 03 85 0 7505 200 50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

287 10 03 85 0 7505 300 5 009,7

Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85 0 7505 800 789,8
Материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания адвокатской помощи 
в труднодоступных и малонаселенных мест-
ностях

287 10 03 99 0 1935  1 009,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 10 03 99 0 1935 200 1 009,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

287 10 03 99 0 4020  1 988,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

287 10 03 99 0 4020 300 1 988,6

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

287 10 03 99 0 5020  170,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

287 10 03 99 0 5020 300 170,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 287 11 00   150 243,0
Физическая культура 287 11 01   6,0
Присвоение спортивных разрядов в рамках 
реализации программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта в Уватском муни-
ципальном районе

287 11 01 82 0 1938  6,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 11 01 82 0 1938 600 6,0

Массовый спорт 287 11 02   150 147,0
Решение вопросов местного значения в 
рамках реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

287 11 02 82 0 1999  1 588,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 11 02 82 0 1999 600 1 588,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и спорта в 
Уватском муниципальном районе

287 11 02 82 0 7099  147 745,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 11 02 82 0 7099 600 147 745,5

Мероприятия в области физической культуры 
и массового спорта в рамках реализации про-
граммы по развитию физической культуры и 
спорта в Уватском муниципальном районе

287 11 02 82 0 7512  37,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 11 02 82 0 7512 600 37,5

Мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни населения в 
рамках реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

287 11 02 82 0 7513  370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 11 02 82 0 7513 200 370,0

Решение вопросов местного значения в 
рамках реализации программы «Основные 
направления развития туризма в Уватском 
муниципальном районе»

287 11 02 90 0 1999  406,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

287 11 02 90 0 1999 600 406,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

287 11 05   90,0

Мероприятия связанные с оформлением и 
временной эксплуатацией объектов в рам-
ках реализации программы строительства и 
реконструкции объектов муниципальной соб-
ственности в Уватском муниципальном районе

287 11 05 71 0 7098  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 11 05 71 0 7098 200 90,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

287 13 00   453,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

287 13 01   453,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

287 13 01 99 0 7788  453,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

287 13 01 99 0 7788 700 453,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

287 14 00   250 301,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

287 14 01   119 257,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

287 14 01 99 0 7516  119 257,0

Межбюджетные трансферты 287 14 01 99 0 7516 500 119 257,0
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

287 14 03   131 044,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений

287 14 03 99 0 7521  131 044,6

Межбюджетные трансферты 287 14 03 99 0 7521 500 131 044,6
ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

814     8 192,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 00   8 192,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

814 01 03   6 128,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

814 01 03 99 0 7004  6 128,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 01 03 99 0 7004 100 5 153,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 01 03 99 0 7004 200 974,4

Иные бюджетные ассигнования 814 01 03 99 0 7004 800 0,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

814 01 06   830,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

814 01 06 99 0 7004  830,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

814 01 06 99 0 7004 100 792,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 01 06 99 0 7004 200 37,7

Другие общегосударственные вопросы 814 01 13   1 234,5
Выполнение других обязательств государства 814 01 13 99 0 7092  34,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 01 13 99 0 7092 200 34,5

Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации в 
печатном средстве в массовой информации

814 01 13 99 0 7094  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 01 13 99 0 7094 200 1 200,0

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИ-
СТРАЦИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

815     574 379,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 00   3 793,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

815 01 04   3 793,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

815 01 04 99 0 7004  3 793,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 01 04 99 0 7004 100 3 703,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 01 04 99 0 7004 200 89,4

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 00   557 740,5
Дошкольное образование 815 07 01   207 032,0
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
в рамках реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципального района

815 07 01 75 0 1925  44 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 75 0 1925 600 44 355,0

Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в финансируемых 
из местного бюджета организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках реализации про-
граммы по развитию образования Уватского 
муниципального района

815 07 01 75 0 1969  142 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 75 0 1969 600 142 847,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

815 07 01 75 0 7099  19 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 01 75 0 7099 600 19 830,0

Общее образование 815 07 02   330 558,0
Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными в рамках реа-
лизации программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 07 02 75 0 1927  259 757,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 75 0 1927 600 259 757,0

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

815 07 02 75 0 1928  2 069,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

815 07 02 75 0 1928 100 1 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 02 75 0 1928 200 384,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обуча-
ющихся в муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации про-
граммы по развитию образования Уватского 
муниципального района

815 07 02 75 0 1968  11 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 75 0 1968 600 11 469,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

815 07 02 75 0 7099  57 263,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 02 75 0 7099 600 57 263,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

815 07 07   2 811,5

Создание условий для всестороннего разви-
тия детей и молодежи в рамках программы по 
реализации молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

815 07 07 84 0 1931  420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 07 84 0 1931 600 420,0

Оздоровление детей в каникулярное время 
в рамках программы по реализации моло-
дежной политики в Уватском муниципальном 
районе

815 07 07 84 0 1967  1 534,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 07 84 0 1967 600 1 534,2

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском муници-
пальном районе

815 07 07 84 0 7431  15,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 07 84 0 7431 600 15,9

Оздоровление детей в каникулярное время 
в рамках программы по реализации моло-
дежной политики в Уватском муниципальном 
районе

815 07 07 84 0 7432  841,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 07 84 0 7432 600 841,4

Другие вопросы в области образования 815 07 09   17 339,0
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

815 07 09 75 0 7099  16 024,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

815 07 09 75 0 7099 100 13 724,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 09 75 0 7099 200 2 289,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 75 0 7099 800 11,0
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского муниципаль-
ного района

815 07 09 75 0 7436  1 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

815 07 09 75 0 7436 200 845,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 07 09 75 0 7436 600 470,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 00   12 846,0
Социальное обеспечение населения 815 10 03   350,0
Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами в рамках 
реализации программы по социальной под-
держке населения Уватского района

815 10 03 85 0 7505  350,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 10 03 85 0 7505 600 350,0

Охрана семьи и детства 815 10 04   12 496,0
Социальная поддержка семей, имеющих де-
тей, в отношении компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования в 
рамках реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципального 
района

815 10 04 75 0 1937  12 496,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

815 10 04 75 0 1937 600 12 496,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 913 866,8

Приложение 4
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 15.06.2015 № 423
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ на 2015 год
Но-
мер 

прог-
рам-
мы 

Наименование программы Орган 
местного 

само-
управ-
ления - 

заказчик 
програм-

мы

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ      5 517 133,9
71 «Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной собствен-
ности в Уватском муниципальном 
районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    20 146,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01 00   1 321,1

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 321,1
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности в 
рамках реализации программы стро-
ительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уват-
ском муниципальном районе

 01 13 71 0 7095  1 321,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 71 0 7095 244 1 241,1

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности 
казенных учреждений

 01 13 71 0 7095 831 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   6 822,6
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   6 822,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений, в том 
числе предоставление муници-
пальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
программы строительства и рекон-
струкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе

 04 12 71 0 7099  6 822,6

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 04 12 71 0 7099 111 6 213,1

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 04 12 71 0 7099 112 96,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 04 12 71 0 7099 242 181,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 71 0 7099 244 324,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 04 12 71 0 7099 852 7,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05 00   6 812,2

Жилищное хозяйство  05 01   6 000,0
Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

 05 01 71 0 8522  6 000,0

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

 05 01 71 0 8522 412 6 000,0

Коммунальное хозяйство  05 02   812,2
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
объектов теплоснабжения, энергос-
набжения, водоснабжения и водо-
отведения, газоснабжения в рамках 
реализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

 05 02 71 0 2953  289,6

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 02 71 0 2953 414 289,6

Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

 05 02 71 0 8522  522,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 02 71 0 8522 244 2,2

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 02 71 0 8522 414 520,4

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   5 100,2
Общее образование  07 02   5 100,2
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в сфере 
образования в рамках реализации 
программы строительства и рекон-
струкции объектов муниципальной 
собственности в Уватском муници-
пальном районе

 07 02 71 0 2971  3 915,1

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 07 02 71 0 2971 414 3 915,1

Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

 07 02 71 0 8522  1 185,1

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности.

 07 02 71 0 8522 414 1 185,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   90,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   90,0

Мероприятия связанные с оформле-
нием и временной эксплуатацией объ-
ектов в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

 11 05 71 0 7098  90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 11 05 71 0 7098 244 90,0

72 «Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг и органи-
зация транспортного обслуживания 
автомобильным транспортом по 
внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах 
Уватского муниципального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    21 376,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   21 376,0
Транспорт  04 08   21 376,0
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта в рамках реа-
лизации программы «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг 
и организация транспортного обслу-
живания автомобильным транспортом 
по внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Уват-
ского муниципального района»

 04 08 72 0 7303  21 376,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 08 72 0 7303 810 21 376,0

73  «Основные направления дорожной 
деятельности в Уватском муници-
пальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    44 570,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   44 570,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

 04 09   44 570,0

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог в рамках реализации 
программы «Основные направления 
дорожной деятельности в Уватском 
муниципальном районе»

 04 09 73 0 7716  36 363,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 73 0 7716 244 36 363,1

Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации программы «Основ-
ное направление дорожной деятельно-
сти в Уватском муниципальном районе» 
за счет средств дорожного фонда

 04 09 73 0 7815  7 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 73 0 7815 244 7 656,0

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог в рамках реализации 
программы «Основные направления 
дорожной деятельности в Уватском му-
ниципальном районе» за счет средств 
дорожного фонда

 04 09 73 0 7816  550,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 73 0 7816 244 550,9

74 «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    5 543,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   5 530,0
Связь и информатика  04 10   5 530,0
Капитальный ремонт, ремонт админи-
стративных зданий для размещения 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках реализации 
программы по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственно-
сти в Уватском муниципальном районе

 04 10 74 0 1990  2 280,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 04 10 74 0 1990 243 2 280,0

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту объектов муни-
ципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

 04 10 74 0 7096  3 250,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 04 10 74 0 7096 243 3 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05 00   13,0

Жилищное хозяйство  05 01   13,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках реализации 
программы по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственно-
сти в Уватском муниципальном районе

 05 01 74 0 7500  13,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 05 01 74 0 7500 243 13,0

75 «Основные направления развития 
образования Уватского муници-
пального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    567 425,0

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   554 929,0
Дошкольное образование  07 01   207 032,0
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

 07 01 75 0 1925  44 355,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 01 75 0 1925 621 44 355,0

Возмещение расходов по созданию ус-
ловий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
финансируемых из местного бюджета 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

 07 01 75 0 1969  142 847,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 01 75 0 1969 621 142 847,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

 07 01 75 0 7099  19 830,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 01 75 0 7099 621 19 830,0

Общее образование  07 02   330 558,0
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях, а также в иных организациях, 
не являющихся муниципальными 
или частными в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

 07 02 75 0 1927  259 757,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 75 0 1927 621 259 757,0

Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной 
адаптации в рамках реализации про-
граммы по развитию образования 
Уватского муниципального района

 07 02 75 0 1928  2 069,0

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 07 02 75 0 1928 111 1 655,0

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 07 02 75 0 1928 112 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 07 02 75 0 1928 242 270,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 02 75 0 1928 244 113,9

Дополнительное финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

 07 02 75 0 1968  11 469,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 75 0 1968 621 11 469,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

 07 02 75 0 7099  57 263,0

(Продолжение на 27-й стр.)
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Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 75 0 7099 621 57 263,0

Другие вопросы в области образо-
вания

 07 09   17 339,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского му-
ниципального района

 07 09 75 0 7099  16 024,0

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 07 09 75 0 7099 111 13 524,0

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 07 09 75 0 7099 112 200,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 07 09 75 0 7099 242 556,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 75 0 7099 244 1 732,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 07 09 75 0 7099 852 11,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

 07 09 75 0 7436  1 315,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 75 0 7436 244 845,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 09 75 0 7436 621 470,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   12 496,0
Охрана семьи и детства  10 04   12 496,0
Социальная поддержка семей, имею-
щих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

 10 04 75 0 1937  12 496,0

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

 10 04 75 0 1937 622 12 496,0

76 «Основные направления градо-
строительной политики в Уватском 
муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    4 738,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   4 738,3
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   4 738,3

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства в рамках реализации программы 
по градостроительной политике в 
Уватском муниципальном районе

 04 12 76 0 7338  2 319,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 04 12 76 0 7338 242 172,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 76 0 7338 244 2 146,7

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках реализации 
программы по градостроительной поли-
тике в Уватском муниципальном районе

 04 12 76 0 7343  2 419,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 76 0 7343 244 2 419,0

78 «Развитие малых форм хозяйство-
вания в сельскохозяйственной от-
расли Уватского района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    3 527,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   3 527,9
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   3 527,9
Поддержка сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

 04 05 78 0 1919  3 524,0

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

 04 05 78 0 1919 121 3 089,8

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

 04 05 78 0 1919 122 134,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 04 05 78 0 1919 242 202,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 05 78 0 1919 244 97,5

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

 04 05 78 0 4055  0,2

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 05 78 0 4055 810 0,2

Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

 04 05 78 0 5055  3,7

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 05 78 0 5055 810 3,7

79 «Экономическое и социальное раз-
витие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципаль-
ного района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    7 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01 00   881,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 01 04   881,0

Организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных мало-
численных народов в рамках реали-
зации программы по экономическому 
и социальному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Уватского 
муниципального района

 01 04 79 0 1903  881,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 79 0 1903 121 343,4

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

 01 04 79 0 1903 122 37,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 01 04 79 0 1903 242 64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 79 0 1903 244 436,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   6 944,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   6 944,0

Организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных мало-
численных народов в рамках реали-
зации программы по экономическому 
и социальному развитию коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Уватского 
муниципального района

 08 04 79 0 1903  6 944,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 04 79 0 1903 244 6 005,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 08 04 79 0 1903 810 939,0

80 «Основные направления развития 
библиотечного дела в Уватском 
муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    26 044,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   26 044,0
Культура  08 01   26 044,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках реализации программы по раз-
витию библиотечного дела в Уватском 
муниципальном районе

 08 01 80 0 7099  26 044,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 08 01 80 0 7099 621 26 044,0

81 «Основные направления развития 
культурно-досугового обслужива-
ния населения Уватского муници-
пального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    53 451,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   53 451,0
Культура  08 01   53 451,0
Решение вопросов местного значе-
ния в рамках реализации программы 
по развитию культурно-досугового 
обслуживания населения Уватского 
муниципального района

 08 01 81 0 1999  600,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 08 01 81 0 1999 621 600,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы 
по развитию культурно-досугового 
обслуживания населения Уватского 
муниципального района

 08 01 81 0 7099  52 851,0
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Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 08 01 81 0 7099 621 52 851,0

82 «Развитие физической культуры и 
спорта в Уватском муниципальном 
районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    149 747,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   149 747,0
Физическая культура  11 01   6,0
Присвоение спортивных разрядов в 
рамках реализации программы по раз-
витию физической культуры и спорта 
в Уватском муниципальном районе

 11 01 82 0 1938  6,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 11 01 82 0 1938 621 6,0

Массовый спорт  11 02   149 741,0
Решение вопросов местного значения 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спор-
та в Уватском муниципальном районе

 11 02 82 0 1999  1 588,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 11 02 82 0 1999 621 1 588,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках реализации программы по раз-
витию физической культуры и спорта 
в Уватском муниципальном районе

 11 02 82 0 7099  147 745,5

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 11 02 82 0 7099 621 147 745,5

Мероприятия в области физической 
культуры и массового спорта в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта в Уват-
ском муниципальном районе

 11 02 82 0 7512  37,5

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 11 02 82 0 7512 621 37,5

Мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни 
населения в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта в Уватском муници-
пальном районе

 11 02 82 0 7513  370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 11 02 82 0 7513 244 370,0

83  «Улучшение условий и охраны 
труда в Уватском муниципальном 
районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    106,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01 00   106,0

Другие общегосударственные вопросы  01 13   106,0
Мероприятия по обеспечению без-
опасных условий труда в рамках ре-
ализации программы по улучшению 
условий и охраны труда в Уватском 
муниципальном районе

 01 13 83 0 7503  106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 83 0 7503 244 106,0

84 «Основные направления реализа-
ции молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    96 298,0

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   96 298,0
Общее образование  07 02   89 251,2
Решение вопросов местного значения 
в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском му-
ниципальном районе

 07 02 84 0 1999  1 930,0

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

 07 02 84 0 1999 622 1 930,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском му-
ниципальном районе

 07 02 84 0 7099  87 321,2

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 07 02 84 0 7099 621 87 321,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей

 07 07   7 046,8

Создание условий для всестороннего 
развития детей и молодежи в рамках 
программы по реализации молодеж-
ной политики в Уватском муниципаль-
ном районе

 07 07 84 0 1931  420,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 07 84 0 1931 621 420,0

Оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках программы по реали-
зации молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе

 07 07 84 0 1967  2 264,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 07 84 0 1967 621 2 264,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках программы по 
реализации молодежной политики в 
Уватском муниципальном районе

 07 07 84 0 7431  441,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 07 84 0 7431 244 354,2

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 07 84 0 7431 621 87,3

Оздоровление детей в каникулярное 
время в рамках программы по реали-
зации молодежной политики в Уват-
ском муниципальном районе

 07 07 84 0 7432  3 921,3

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 07 07 84 0 7432 621 3 921,3

85 «Социальная поддержка населения 
Уватского района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    55 918,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   55 918,0
Социальное обслуживание населения  10 02   39 287,0
Социальное обслуживание отдельных 
категорий граждан в рамках реализа-
ции программы по социальной под-
держке населения Уватского района

 10 02 85 0 1932  39 287,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 10 02 85 0 1932 621 39 287,0

Социальное обеспечение населения  10 03   16 631,0
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении гази-
фикации жилых помещений в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

 10 03 85 0 1933  1 625,0

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения

 10 03 85 0 1933 323 1 625,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

 10 03 85 0 1934  7 950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 85 0 1934 244 133,0

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

 10 03 85 0 1934 321 7 367,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 10 03 85 0 1934 621 450,0

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в отношении проезда 
на транспорте в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

 10 03 85 0 1936  856,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 10 03 85 0 1936 810 856,0

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, 
установленных муниципальными пра-
вовыми актами в рамках реализации 
программы по социальной поддержке 
населения Уватского района

 10 03 85 0 7505  6 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 85 0 7505 244 50,5

Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

 10 03 85 0 7505 313 3 209,7

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

 10 03 85 0 7505 321 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 10 03 85 0 7505 621 350,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 10 03 85 0 7505 810 789,8

87  «Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    86 883,5

(Продолжение на 29-й стр.)
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05 00   86 883,5

Жилищное хозяйство  05 01   9 708,6
Капитальный ремонт жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда в 
рамках реализации программы по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального района

 05 01 87 0 1924  132,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 05 01 87 0 1924 243 132,0

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках реализа-
ции программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

 05 01 87 0 7500  5 590,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 05 01 87 0 7500 243 5 590,0

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в 
рамках реализации программы по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального района

 05 01 87 0 9611  1 579,9

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 05 01 87 0 9611 810 1 579,9

Уплата ежемесячных взносов на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов органами местного самоуправ-
ления как собственниками помещений 
в многоквартирных домах в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

 05 01 87 0 9616  2 406,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 05 01 87 0 9616 243 2 406,7

Коммунальное хозяйство  05 02   70 647,9
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

 05 02 87 0 7361  6 261,5

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 05 02 87 0 7361 810 6 261,5

Повышение надежности и эффектив-
ности работы инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства и 
приведение их в технически исправ-
ное состояние в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

 05 02 87 0 7522  26 231,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

 05 02 87 0 7522 243 22 692,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 02 87 0 7522 244 3 539,0

Бюджетные инвестиции в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

 05 02 87 0 8522  38 155,1

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 02 87 0 8522 414 29 522,9

Бюджетные инвестиции иным юри-
дическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства

 05 02 87 0 8522 452 8 632,2

Благоустройство  05 03   1 027,0
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального 
района

 05 03 87 0 7605  1 027,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 87 0 7605 244 1 027,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   5 500,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий в 
рамках реализации программы по раз-
витию жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального района

 05 05 87 0 7099  5 500,0

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 05 05 87 0 7099 111 4 717,0

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 05 05 87 0 7099 112 138,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

 05 05 87 0 7099 242 179,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 87 0 7099 244 460,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 05 05 87 0 7099 852 5,0

88 «Переселение граждан из непри-
годных для проживания жилых 
помещений и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    47 751,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

 05 00   47 751,1

Жилищное хозяйство  05 01   47 751,1
Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы по переселению 
граждан из непригодных для прожива-
ния жилых помещений и многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу

 05 01 88 0 8522  0,0

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

 05 01 88 0 8522 412 0,0

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации 
программы по переселению граждан 
из непригодных для проживания жи-
лых помещений и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу

 05 01 88 0 9612  47 751,1

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

 05 01 88 0 9612 412 47 751,1

89 «Программа комплексного соци-
ально-экономического развития 
Уватского муниципального района 
до 2020 года»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    4 325 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   4 325 000,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   4 325 000,0

Мероприятия в области националь-
ной экономики в рамках реализации 
программы комплексного социально-
экономического развития Уватского 
муниципального района до 2020 года

 04 12 89 0 7340  4 325 000,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 12 89 0 7340 810 4 325 000,0

90 «Основные направления развития 
туризма в Уватском муниципальном 
районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    406,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   406,0
Массовый спорт  11 02   406,0
Решение вопросов местного значе-
ния в рамках реализации программы 
«Основные направления развития 
туризма в Уватском муниципальном 
районе»

 11 02 90 0 1999  406,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

 11 02 90 0 1999 621 406,0

94 «Развитие торговли в Уватском 
муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

 01 00   31,0

Другие общегосударственные вопросы  01 13   31,0
Установление дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной про-
дукции в рамках реализации програм-
мы по развитию торговли в Уватском 
муницпальном районе

 01 13 94 0 1909  11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 94 0 1909 244 11,0

Формирование торгового реестра в 
рамках реализации программы по 
развитию торговли в Уватском муни-
ципальном районе

 01 13 94 0 1914  20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 94 0 1914 244 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   169,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   169,0

Поддержка труднодоступных террито-
рий в рамках реализации программы 
по развитию торговли в Уватском му-
ниципальном районе

 04 12 94 0 1923  169,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 12 94 0 1923 810 169,0

95 «Основные направления деятельно-
сти по реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональ-
ных и общественно-политических 
отношений и профилактике экстре-
мистских проявлений на территории 
Уватского муниципального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    178,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   178,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   178,0

Проведение мероприятий в рамках 
реализации программы «Основные на-
правления деятельности по реализации 
государственной политики в сферах на-
циональных, государственно-конфесси-
ональных и общественно-политических 
отношений и профилактике экстремист-
ских проявлений на территории Уватско-
го муниципального района»

 08 04 95 0 7445  178,0

(Окончание на 30-й стр.)
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 04 95 0 7445 244 128,0

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

 08 04 95 0 7445 621 50,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ      5 517 133,9

Приложение 5 к решению Думы Уватского муниципального района от 15.06.2015 № 423
Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов в 2015 году

 (тыс. рублей)
№ п/п Наименование сельского поселения Объем иных межбюджетных трансфертов

1. Алымское 3 641,6
2. Горнослинкинское 3 730,9
3. Демьянское 6 398,8
4. Ивановское 5 712,6
5. Красноярское 3 569,4
6. Осинниковское 3 588,8
7. Соровое 13 151,1
8. Тугаловское 3 436,4
9. Туртасское 10 480,1

10. Уватское 70 828,4
11. Укинское 3 730,4
12. Юровское 3 743,3

ИТОГО 132 011,8

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п «Об утверждении 
Положения об аренде земельных участков, находящихся 
в государственной собственности», Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 20.03.2014 № 276 «Об утверждении Положения об 
аренде земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Уватского муниципального района» следую-
щие изменения:

а) в преамбуле решения слова «на территории Уватского 
муниципального» заменить словами «находящихся в госу-
дарственной собственности»;

б) приложение к решению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию района и территориальным программам.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 432 от 15 июня 2015 г.)

Приложение 
к решению Думы Уватского муниципального района

 от 15 июня 2015 г. № 432
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об аренде земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Уватского 
муниципального района (далее по тексту - Положение) раз-
работано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Тюменской 
области от 09.07.2007 № 148-п «Об утверждении Положения 
об аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области.

2. Пункты 18-20, 22 настоящего Положения применяются 
постольку, поскольку соответствующие условия предусмотре-
ны договорами аренды земельных участков.

3. Действие настоящего Положения распространяется на 
договоры аренды земельных участков, заключенные по резуль-
татам торгов, в части пунктов 8 - 12, 14 - 17, 18, 19, 20, 24 - 27, 
32 настоящего Положения, а в части пунктов 6 - 6.4 настоящего 
Положения также на отношения, связанные с определением 
размера ежегодной арендной платы, если предметом аукциона 
является размер первого арендного платежа.

Действие настоящего Положения распространяется на 
договоры аренды земельных участков, предоставленные 

О внесении изменений в решение 
Думы Уватского 

муниципального района 
от 20.03.2014 № 276 

«Об утверждении Положения 
об аренде земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности Уватского 
муниципального района»

для ведения личного подсобного хозяйства на основании 
решений Администрации Уватского муниципального района, 
принятых до вступления в силу Правил землепользования и 
застройки сельских поселений, в части пунктов 5, 6 - 9, 10 - 17 
настоящего Положения.

Действие пунктов 21, 22, абзаца третьего пункта 30, пун-
ктов 31, 32 настоящего Положения не распространяется 
на граждан и юридических лиц, имеющих в собственности 
здания, строения, сооружения, расположенные на земельных 
участках.

Действие пункта 6.4 настоящего Положения распространя-
ется на договоры аренды земельных участков, заключенные 
по результатам торгов, постольку, поскольку соответствующее 
условие предусмотрено указанными договорами.

4. Настоящее Положение устанавливает порядок определе-
ния размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесе-
ния арендной платы за пользование земельными участками, 
порядок получения согласия и основания для отказа в даче 
согласия на передачу прав по договорам аренды земельных 
участков, на передачу земельного участка в субаренду, а так-
же порядок заключения нового договора аренды и основания 
отказа в заключении нового договора аренды.

5. Размер арендной платы на год за земельные участки, 
право постоянного (бессрочного) пользования на которые 
переоформляется на право аренды в порядке, определен-
ном пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», не 
может превышать:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых зе-
мельных участков;

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуе-
мых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте.

Максимальный годовой размер арендной платы не может 
превышать величины равной Супксз � Пл � Кнр � 2� для дого-� Пл � Кнр � 2� для дого- Пл � Кнр � 2� для дого-� Кнр � 2� для дого- Кнр � 2� для дого-� 2� для дого- 2� для дого-
воров аренды земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(линейные объекты).

5.1. В случае если законодательством Российской Феде-
рации установлен предельный размер арендной платы, то 
размер арендной платы, установленный в соответствии с 
настоящим Положением, не может превышать указанного 
предельного размера арендной платы.

6. Размер арендной платы на год за земельные участки 
определяется исходя из их кадастровой стоимости и рас-
считывается по следующей формуле:

Ап = Супксз � Пл � Кдоп � Кнр � Кд,
где Ап - годовой размер арендной платы;
Супксз - удельный показатель кадастровой стоимости 

земельного участка;
Пл - площадь земельного участка, предоставленного в 

аренду;
Кдоп - дополнительный (понижающий) коэффициент;
Кнр - коэффициент нарушения установленного режима 

использования земельного участка;
Кд - коэффициент детализации.
Размер арендной платы за месяц в отношении земельных 

участков из земель населенных пунктов, кадастровая стои-
мость которых не рассчитывается и устанавливается равной 
одному рублю в соответствии с действующим законодатель-
ством, рассчитывается по следующей формуле:

Ап = Кс х S,
где Ап - размер арендной платы в месяц;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, установ-

ленная равной одному рублю в соответствии с утвержденны-
ми результатами определения кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов Уватского муниципального района;

S - общая площадь предоставляемого в аренду земельного 
участка, кв. м.

6.1. Дополнительный (понижающий) коэффициент (Кдоп) 
учитывает категории лиц, использующих земельные участки. 
Размеры дополнительного (понижающего) коэффициента и 
категории лиц, в отношении которых он применяется, уста-
новлены в приложении № 1 к настоящему Положению.

Арендатор, относящийся к одной из категорий лиц, указан-
ных в приложении № 1 к настоящему Положению, вправе 
обратиться к арендодателю с заявлением о применении до-
полнительного (понижающего) коэффициента с приложением 
копий документов, подтверждающих принадлежность к одной 
из указанных категорий. Копии документов представляются 
вместе с оригиналами для обозрения.

Арендодатель принимает решение о применении дополни-
тельного (понижающего) коэффициента либо об отказе в его 
применении в течение 30 календарных дней со дня подачи 
заявления. 

В случае подачи заявления о применении дополнительного 
(понижающего) коэффициента одновременно с заявлением о 
предоставлении земельного участка решение по заявлению о 
применении дополнительного (понижающего) коэффициента 
принимается арендодателем в сроки, установленные законо-

дательством для рассмотрения соответствующего заявления 
о предоставлении земельного участка.

Решение о применении дополнительного (понижающего) 
коэффициента либо об отказе в его применении принимается 
арендодателем в форме уведомления, которое направляется 
(вручается) арендатору в течение пяти календарных дней со 
дня его принятия.

При отказе в предоставлении земельного участка оформ-
ление письменного решения об отказе в применении допол-
нительного (понижающего) коэффициента и направление его 
заявителю не осуществляется.

Арендодатель отказывает арендатору (заявителю) в при-
менении дополнительного (понижающего) коэффициента в 
случае, если:

арендатор (заявитель) не относится ни к одной из ка-
тегорий, указанных в приложении № 1 к настоящему По-
ложению;

арендатор (заявитель) не представил копии документов, 
подтверждающих принадлежность к одной из категорий, 
указанных в приложении № 1 к настоящему Положению;

заявителю отказано в предоставлении земельного участка.
В случае принятия арендодателем решения о применении 

в отношении арендатора дополнительного (понижающего) 
коэффициента, данный коэффициент применяется при рас-
чете размера арендной платы со дня подачи арендатором 
заявления о применении дополнительного (понижающего) 
коэффициента, предусмотренного абзацем вторым насто-
ящего пункта.

6.2. Коэффициент нарушения установленного режима ис-
пользования земельного участка (Кнр) учитывает использо-
вание предоставленного земельного участка в соответствии 
с целевым назначением и разрешенным использованием 
земельного участка, определенными договором аренды. 
Размер коэффициента нарушения установленного режима 
использования земельного участка установлен приложением 
№ 2 к настоящему Положению.

Нарушение установленного режима использования зе-
мельного участка выявляется Администрацией Уватского 
муниципального района либо органами местного само-
управления в пределах полномочий в соответствии с за-
конодательством.

6.3. Коэффициент детализации (Кд) учитывает специфику 
осуществления деятельности на конкретном земельном 
участке в соответствии с видом его разрешенного ис-
пользования, определенным договором аренды. Размеры 
коэффициентов детализации указаны в приложении № 3 к 
настоящему Положению.

Коэффициент детализации, указанный в пункте 20 при-
ложения № 3 к настоящему Положению, устанавливается 
арендодателем при осуществлении арендатором социально 
значимых видов деятельности, указанных в приложении          
№ 4 к настоящему Положению, на основании сведений о 
видах разрешенного использования земельного участка, со-
держащихся в кадастровом паспорте земельного участка, а 
также на основании сведений о видах деятельности аренда-
тора, содержащихся в выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц либо в выписке из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
предоставляемых арендатором по желанию.

В случае если специфика осуществления деятельности 
на земельном участке позволяет применить помимо коэф-
фициента детализации, указанного в пункте 20 приложе-
ния № 3 к настоящему Положению, иные коэффициенты 
детализации, для расчета арендной платы применяется 
коэффициент детализации, указанный в пункте 20 при-
ложения № 3 к настоящему положению .

Арендатор, заинтересованный в применении коэффици-
ента детализации, указанного в пункте 20 приложения № 3 к 
настоящему Положению, вправе обратиться к арендодателю 
с заявлением о применении коэффициента детализации.

Решение по заявлению о применении коэффициента дета-
лизации принимается арендодателем в течение 30 календар-
ных дней со дня его подачи. О принятом решении арендатор 
письменно уведомляется в течение семи календарных дней 
со дня его принятия.

Арендодатель отказывает арендатору в применении коэф-
фициента детализации, указанного в пункте 20 приложения 
№ 3 к настоящему Положению, в случае, если:

в выписке из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц либо в выписке из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения 
об осуществлении арендатором социально значимых видов 
деятельности, указанных в приложении № 4 к настоящему 
Положению;

разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует социально значимым видам деятельности, указан-
ным в приложении № 4 к настоящему Положению;

земельный участок используется арендатором для осу-
ществления видов деятельности, не указанных в приложении 
№ 4 к настоящему Положению.

В случае принятия арендодателем решения о применении 
коэффициента детализации, указанного в 20 приложения № 3 
к настоящему Положению, данный коэффициент применяется 
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при расчете размера арендной платы со дня подачи заявле-
ния о применении коэффициента детализации.

6.4. Арендная плата устанавливается в двукратном размере 
предусмотренной заключенным с арендатором договором 
аренды арендной платы, если земельный участок, предо-
ставленный для строительства (за исключением индивиду-
ального жилищного строительства) на срок более трех лет, 
не используется для указанной цели в течение трех лет со 
дня его предоставления.

Арендная плата устанавливается в двукратном размере 
предусмотренной предыдущим договором аренды арендной 
платы (с учетом абзаца третьего пункта 10 настоящего По-
ложения) при заключении нового договора аренды, если на 
земельном участке, предоставляемом для строительства (за 
исключением индивидуального жилищного строительства), 
начато строительство, которое по истечении срока действия 
предыдущего договора (за исключением случаев, если более 
длительный срок строительства не предусмотрен проектной 
документацией на объект капитального строительства) не 
завершено и объект не введен в эксплуатацию (если в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности объект подлежит вводу в эксплуатацию).

Арендная плата устанавливается в четырех, шестикратном, 
восьмикратном размере предусмотренной договором аренды 
арендной платы, если на земельном участке, предостав-
ленном арендатору для цели индивидуального жилищного 
строительства и используемом арендатором (включая за-
ключение новых договоров аренды) свыше десяти, один-
надцати, двенадцати и более лет соответственно, начато 
строительство, но:

отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенный для проживания одной семьи 
(далее по тексту - объект индивидуального жилищного строи-
тельства), не введен в эксплуатацию (если законодательством 
о градостроительной деятельности требуется получение 
разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию);

в отношении объекта индивидуального жилищного строи-
тельства отсутствуют сведения в государственном кадастре 
недвижимости (если законодательством о градостроительной 
деятельности не требуется получение разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства в экс-
плуатацию).

Обстоятельства, указанные в настоящем пункте, выявляют-
ся Администрацией Уватского муниципального района либо 
органами местного самоуправления в пределах полномочий 
в соответствии с законодательством.

Арендная плата устанавливается в повышающем размере 
начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором ис-
текли сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Повышающий размер арендной платы, указанный в абза-
це 3 настоящего пункта не применяется со дня регистрации 
права собственности арендатора на объект недвижимости, 
построенный на земельном участке, предоставленном в 
аренду в случае подачи заявления арендатором не позднее 
45 дней со дня регистрации права собственности. При обра-
щении арендатора по истечении 45 дней со дня регистрации 
права собственности повышающий размер арендной платы 
не применяется со дня подачи заявления, к которому арен-
датор вправе представить по собственной инициативе копию 
свидетельства о регистрации права собственности на объект 
недвижимости. В случае представления арендатором по соб-
ственной инициативе копии вышеуказанного документа, для 
удостоверения его верности, арендатором представляется 
оригинал документа. Предъявление оригинала документа не 
требуется в случае предоставления копии такого документа, 
верность которой засвидетельствована нотариально.

Если арендатором по собственной инициативе не предо-
ставлена копия либо не предъявлен оригинал свидетельства 
о регистрации права собственности на объект недвижимости, 
в пятидневный срок со дня поступления заявления, в рам-
ках межведомственного взаимодействия, Администрация 
Уватского муниципального района запрашивает документы 
(сведения), подтверждающие право собственности на объ-
ект недвижимости и находящиеся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций.

Решение по заявлению, указанному в настоящем пункте, 
принимается арендодателем в тридцатидневный срок со дня 
его поступления. О принятом решении арендатор уведомля-
ется в пятидневный срок со дня его принятия.

7. В случае предоставления земельного участка с более 
чем одним видом разрешенного использования для расчета 
арендной платы применяется значение удельного показате-
ля кадастровой стоимости земель того вида разрешенного 
использования земельного участка, для которого указанное 
значение наибольшее. В случае если одним из видов разре-
шенного использования является жилищное строительство, 
расчет арендной платы производится исходя из значения 
удельного показателя кадастровой стоимости земель, за-
нятых многоэтажной или индивидуальной жилой застройкой.

8. Плата за пользование земельными участками вносится 
ежеквартально в сроки до:

15 февраля - за I квартал;
15 мая - за II квартал;
15 августа - за III квартал;
15 ноября - за IV квартал.
9. Арендная плата за первый год использования земельного 

участка по договорам аренды, заключенным по результатам 
торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, вносится арендатором единовременным 
платежом в течение 10 дней со дня заключения договора 
аренды. За второй и последующий годы использования зе-
мельного участка арендная плата вносится арендатором в 
порядке, установленном абзацами первым - пятым пункта 8 
настоящего Положения.

10. Исчисление размера арендной платы в отношении зе-
мельного участка (доли) производится с учетом количества 

полных месяцев, в течение которых арендатор использовал 
земельный участок (долю).

Исчисление размера арендной платы производится при воз-
никновении (прекращении) у арендатора права на земельный 
участок (долю), изменении размеров коэффициентов, опре-
деленных приложениями № 1 - 3 к настоящему Положению, 
а также в случаях, предусмотренных пунктом 12 настоящего 
Положения.

Размер арендной платы подлежит изменению по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом, в котором утверждена 
кадастровая стоимость земельного участка, на основании 
проведенной государственной кадастровой оценки земель.

11. Если:
а) возникновение прав (изменение коэффициентов) про-

изошло:
до 15-го числа месяца включительно - за полный месяц 

принимается месяц возникновения прав;
после 15-го числа месяца - за полный месяц принимается 

месяц, следующий за месяцем возникновения прав;
б) прекращение прав (изменение коэффициентов) про-

изошло:
до 15-го числа соответствующего месяца включительно - за 

полный месяц принимается месяц, предшествующий месяцу 
прекращения прав;

после 15-го числа месяца - за полный месяц принимается 
месяц прекращения прав.

12. Изменение размера арендной платы не требует за-
ключения дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка в случаях, когда:

а) выявлено нарушение установленного действующим 
законодательством и договором аренды правового режима 
использования земельного участка;

б) произошло изменение действующего законодательства 
в части изменения порядка расчета арендной платы;

в) произошло изменение в установленном действующим за-
конодательством порядке удельного показателя кадастровой 
стоимости земельного участка;

г) установлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 
6.4 настоящего Положения.

13. Ежегодная арендная плата за земельный участок, 
предоставленный в соответствии с пунктом 15 статьи 3 
Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», устанавливается в размере: 

двух с половиной процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка - в случае, если объекты недвижимости 
на предоставленном земельном участке не введены в экс-
плуатацию по истечении двух лет со дня заключения договора 
аренды земельного участка;

пяти процентов от кадастровой стоимости земельного 
участка - в случае, если объекты недвижимости на предо-
ставленном земельном участке не введены в эксплуатацию 
по истечении трех лет со дня заключения договора аренды 
земельного участка.

14. Договором аренды земельного участка должно быть 
установлено, что изменение размера арендной платы про-
изводится арендодателем в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тюменской области, Уватского му-
ниципального района, регулирующими исчисление размера 
арендной платы.

15. Сумма излишне уплаченной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка подлежит зачету арендо-
дателем на основании письменного заявления арендатора 
в течение 15 календарных дней со дня обращения в счет 
предстоящих платежей арендатора по этому либо другим 
заключенным с арендатором договорам аренды земельных 
участков и (или) погашения задолженности арендатора по 
таким договорам аренды земельных участков, в том числе 
задолженности в виде неустойки (пени) по договорам аренды 
земельных участков.

Об осуществлении зачета суммы излишне уплаченной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
арендатор письменно уведомляется арендодателем в течение 
15 календарных дней со дня осуществления такого зачета.

16. Сумма излишне уплаченной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка подлежит возврату по 
письменному заявлению арендатора в течение 30 дней со 
дня получения арендодателем такого заявления.

17. Основанием для отказа в зачете сумм излишне упла-
ченной арендной платы за земельные участки является об-
ращение арендатора с заявлением по истечении трех лет со 
дня уплаты излишне уплаченной арендной платы.

Основаниями для отказа в возврате сумм излишне упла-
ченной арендной платы за земельные участки являются:

наличие договоров аренды земельных участков, стороной 
по которым выступает арендатор, по которым у арендатора 
имеется задолженность по арендной плате, в том числе за-
долженность в виде неустойки (пени);

подача арендатором заявления по истечении трех лет со 
дня уплаты излишне уплаченной арендной платы.

Решение об отказе в зачете (возврате) сумм излишне упла-
ченной арендной платы за земельные участки принимается 
арендодателем в течение тридцати календарных дней со дня 
подачи соответствующего заявления. О принятом решении 
арендатор письменно уведомляется в течение пяти кален-
дарных дней со дня его принятия.

18. Арендатор земельного участка, предоставленного 
на срок менее чем пять лет для целей, не связанных со 
строительством, не вправе передавать свои права и обя-
занности по договору аренды третьему лицу, в том числе 
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, а также сдавать указанный земельный участок 
в субаренду.

19. Арендатор земельного участка, предоставленного на 
срок менее чем пять лет для строительства, обязан пред-
варительно получить письменное согласие арендодателя на 
передачу земельного участка в субаренду либо на передачу 
своих прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу, 
в том числе на передачу арендных прав в залог и внесение 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив.

20. Арендатор земельного участка в течение 14 календар-
ных дней со дня совершения соответствующей сделки обязан 
представить арендодателю:

заключенный договор, предусматривающий передачу 
арендованного земельного участка в субаренду либо пере-
дачу прав и обязанностей по договору аренды, в том числе 
передачу арендных прав в залог и внесение их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив;

копии учредительных документов арендатора (в случае 
передачи прав и обязанностей по договору аренды земель-
ного участка).

21. В случае намерения заключить новый договор аренды 
земельного участка арендатор обязан подать соответству-
ющее заявление арендодателю в срок, установленный ча-
стью четвертой статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

22. При отсутствии заявления (уведомления) со стороны 
арендатора, имеющего право на заключение нового договора 
аренды, о заключении нового договора аренды земельного 
участка либо о прекращении договора аренды земельного 
участка или арендодателя о прекращении договора аренды 
земельного участка арендатор обязан вернуть арендодате-
лю земельный участок не позднее дня, следующего за днем 
окончания срока действия такого договора, по акту приема-
передачи, при этом договор аренды земельного участка 
прекращается.

23. Арендодатель заключает договоры аренды земельных 
участков на срок, указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка, заявлении о заключении нового до-
говора аренды земельного участка, с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

24. В целях получения согласия арендодателя, указанного 
в пункте 19 настоящего Положения, арендатор земельного 
участка обращается к арендодателю с соответствующим 
заявлением.

В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество арендатора, его место жительства 

или, если арендатором является юридическое лицо, его наи-
менование и место нахождения;

фамилия, имя, отчество представителя арендатора и его 
адрес, если заявление подается представителем;

дата и номер договора аренды земельного участка, по 
которому испрашивается согласие арендодателя;

планируемое использование земельного участка при пере-
даче его в субаренду.

К заявлению прилагается доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя арендатора в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

25. Арендодатель регистрирует заявление, указанное в 
пункте 24 настоящего Положения, в день его подачи.

В случае несоответствия заявления требованиям, установ-
ленным пунктом 24 настоящего Положения, арендодатель 
отказывает в приеме документов.

Письменное уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием причин такого отказа направляется арендодате-
лем арендатору не позднее пяти рабочих дней со дня подачи 
заявления.

В случае подачи заявления в виде электронного документа 
уведомление об отказе в приеме документов не позднее пяти 
рабочих дней со дня его подачи направляется арендатору в 
виде электронного документа, а также на бумажном носителе.

26. Не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 24 настоящего Положения, 
арендодатель:

при отсутствии оснований для отказа дает арендатору со-
гласие арендодателя;

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 27 
настоящего Положения, отказывает в даче согласия с обо-
снованием причин отказа.

27. Основания отказа в даче согласия арендодателя:
передача прав по договору аренды земельного участка 

противоречит нормативным правовым актам Российской 
Федерации и (или) Тюменской области;

ненадлежащее исполнение арендатором обязанностей по 
договору аренды земельного участка, по которому испраши-
вается согласие арендодателя;

несоответствие планируемого использования земельного 
участка его целевому назначению и разрешенному исполь-
зованию;

истечение срока действия договора аренды земельного 
участка, по которому испрашивается согласие арендодателя.

28. В целях заключения нового договора аренды арендатор, 
имеющий право в соответствии с земельным законодатель-
ством на заключение нового договора аренды земельного 
участка, подает соответствующее заявление, в котором 
должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество арендатора, его место жительства 
или, если арендатором является юридическое лицо, его наи-
менование и место нахождения;

фамилия, имя, отчество представителя арендатора и его 
адрес, если заявление подается представителем;

дата и номер договора аренды земельного участка, заклю-
ченного с арендатором;

испрашиваемый срок аренды земельного участка.
К заявлению прилагаются:
доверенность или иной документ, подтверждающий полно-

мочия представителя арендатора в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации;

выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей либо выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц (по желанию 
арендатора).

29. Арендодатель регистрирует заявление, указанное в 
пункте 28 настоящего Положения, в день его подачи.

В случае несоответствия заявления требованиям, установ-
ленным пунктом 28 настоящего Положения, арендодатель 
отказывает в приеме документов.

Письменное уведомление об отказе в приеме документов с ука-
занием причин такого отказа направляется арендодателем арен-
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датору не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления.
В случае подачи заявления в виде электронного документа 

уведомление об отказе в приеме документов не позднее пяти 
рабочих дней со дня его подачи направляется арендатору в 
виде электронного документа, а также на бумажном носителе.

30. Не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 28 настоящего Положения, 
арендодатель:

при отсутствии оснований для отказа готовит и направля-
ет в адрес арендатора новый договор аренды земельного 
участка либо уведомление в виде электронного документа о 
необходимости получить новый договор аренды (при подаче 
заявления в виде электронного документа);

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 31 насто-
ящего Положения, письменно уведомляет арендатора об от-
казе в заключении нового договора аренды земельного участка.

31.Основанием для отказа в заключении нового договора 
аренды является отсутствие права арендатора, предусмо-
тренного пунктами 3 и 4 статьи 39.6. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

32. В целях настоящего Положения ненадлежащим испол-
нением обязанностей по договору аренды является:

ненадлежащее использование земельного участка со-
гласно подпункту 1 пункта 2 статьи 45 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

возведение самовольной постройки на земельном участке.

Приложение № 1
к Положению об аренде земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПОНИЖАЮЩИЕ) 
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ (КДОП)

№ 
п/п

Категории лиц Коэф-
фици-

ент
1. Инвалиды первой и второй групп 0,5
2. Участники Великой Отечественной войны, а 

также граждане, на которых законодательством 
распространены социальные гарантии участни-
ков Великой Отечественной войны

0,5

3. Военнослужащие, граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями, имеющие общую продолжительность во-
енной службы двадцать лет и более, члены семей 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, потерявшие кормильца при 
исполнении им служебных обязанностей

0,5

4. Полные кавалеры орденов Трудовой Славы и 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»

0,5

5. Неработающие пенсионеры по старости, по слу-
чаю потери кормильца, не имеющие в составе 
семьи трудоспособных лиц

0,5

6. Лица, достигшие пенсионного возраста, под-
вергшиеся политическим репрессиям и при-
знанные жертвами политических репрессий в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

0,5

7. Лица, имеющие на иждивении трех и более де-
тей, арендующие земельные участки для инди-
видуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства

0,5

8. Пенсионеры, имеющие звание ветерана в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

0,5

9. Лица, указанные в подпунктах 1, 3 - 7 пункта 5 ста-
тьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации

0,5

10. Лица, указанные в пункте 5 статьи 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,5

11. Граждане, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены, отнесенные к числу пострадавших, в от-
ношении земельных участков, предоставленных для 
завершения строительства многоквартирных домов

0,5

12. Лица, осуществляющие строительство и экс-
плуатацию объектов обращения с отходами на 
основании концессионных соглашений

0,01

13. Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, арендующие земельные участки под объ-
ектами недвижимости

0,9

14. 
<*>

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, арендующие земельные участки с целью 
реализации инвестиционных проектов

0,5

15. Лица, арендующие земельные участки, предо-
ставленные под размещение торговых рядов для 
организации ярмарок

0,7

<*> - дополнительный (понижающий) коэффициент применя-
ется на срок реализации инвестиционных проектов.

Приложение № 2
к Положению об аренде земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КНР)

№ Виды нарушений Коэф-
фици-

ент
1. Использование участков в границах земель при-

родоохранного, рекреационного и историко-куль-
турного назначения с нарушением режима

10

2. Использование земельного участка с самоволь-
ным изменением целевого назначения, установ-
ленного договором аренды

20

Приложение № 3
к Положению об аренде земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЕТАЛИЗАЦИИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА КОНКРЕТНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ (КД), %

№ 
п/п

Целевое использование Коэффициенты 
детализации, 
учитывающие 

специфику 
осуществления 
деятельности 
на земельном 

участке
1 Земельные участки, предназначенные 

для размещения домов средней этаж-
ности и многоэтажной жилой застройки
- для строительства 8
- под объектом незавершенного стро-
ительства

8,5

2 Земельные участки, предназначенные 
для размещения домов малоэтажной 
жилой застройки, в том числе индиви-
дуальной жилой застройки
- для строительства 8
- под существующий объект 8,5
- под объектом незавершенного стро-
ительства

10

3 Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов хранения 
транспорта (гаражей и автостоянок), не 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности
- для строительства 1
- под существующий объект 2
- под объектом незавершенного стро-
ительства

1,5

4 Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов хранения 
транспорта (гаражей и автостоянок), 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности
- для строительства 1
- под существующий объект 2
- под объектом незавершенного стро-
ительства

1,5

5 Земельные участки, предназначенные 
для дачного строительства (хозяйства), 
садоводства и огородничества

5

6 Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания
- из них для строительства 5
- под существующий объект 7
- под объектом незавершенного стро-
ительства

10

7 Земельные участки, предназначенные 
для размещения торговых рядов и 
организации ярмарок

1,5

8 Земельные участки, предназначенные 
для размещения гостиниц

1,5

9 Земельные участки, предназначенные 
для размещения офисных зданий, 
делового и коммерческого назначения
- из них для строительства 1
- под существующий объект 2
- под объектом незавершенного стро-
ительства

2

10 Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов рекреаци-
онного и лечебно-оздоровительного 
назначения

1,5

11 Земельные участки, предназначенные 
для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок
- из них для строительства 2
- под существующий объект 2,5
- под объектом незавершенного стро-
ительства

3

12 Земельные участки, предназначенные 
для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объ-
ектов

2

13 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов, аэропортов, аэро-
дромов, аэровокзалов

2

14 Земельные участки, занятые водными 
объектами, находящимися в обороте

2

15 Земельные участки, предназначенные 
для разработки полезных ископаемых, 
размещения ж/д путей, автодорог, 
искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, 
полос отвода ж/д и автодорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных

2

16 Земельные участки, занятые особо 
охраняемыми территориями и объек-
тами, в том числе городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами

2

17 Земельные участки, предназначенные 
для сельскохозяйственного использо-
вания

2

18 Земельные участки улиц, проспек-
тов, площадей, шоссе, аллей, буль-
варов, застав, переулков, проездов, 
тупиков, земельные участки земель 
резерва, земельные участки, заня-
тые водными объектами, изъятыми 
из оборота или ограниченными в 
обороте в соответствии с законо-
дательством, земельные участки в 
границах полос отвода

2

19 Земельные участки, предназначен-
ные для размещения административ-
ных зданий, объектов, образования, 
науки, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, физической куль-
туры и спорта, культуры, искусства, 
религии

1,5

20 Земельные участки, используемые 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями исключи-
тельно для осуществления социально 
значимых видов деятельности, указан-
ных в Приложении № 4 к настоящему 
Положению

Устанавлива-
ется в размере 
налоговой став-
ки по земельно-
му налогу для 
соответству-
ющей катего-
рии земель, 

установленной 
органом мест-

ного само-
управления 

муниципально-
го образования, 
на территории 
которого нахо-
дится земель-
ный участок

Приложение № 4
к Положению об аренде земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
Уватского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ 

И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
№ 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 01.11 Выращивание зерновых, технических и 
прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки

2 01.21 Разведение крупного рогатого скота
3 01.23 Разведение свиней
4 15.11 Производство мяса
5 15.12 Производство мяса сельскохозяйственной 

птицы и кроликов
6 15.13 Производство продуктов из мяса и мяса 

птицы
7 15.3 Переработка и консервирование картофе-

ля, фруктов и овощей
8 15.4 Производство растительных и животных 

масел и жиров
9 15.5 Производство молочных продуктов

10 15.6 Производство продуктов мукомольно-
крупяной промышленности, крахмалов и 
крахмалопродуктов

11 15.7 Производство готовых кормов для жи-
вотных

12 15.8 Производство прочих пищевых продуктов
13 17 Текстильное производство
14 20 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели

15 51.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным 
сырьем и живыми животными

16 51.3 
(за ис-

ключением 
51.34, 

51.34.1 - 
51.34.22, 

51.35)

Оптовая торговля пищевыми продуктами

17 52.1(за ис-
ключением 

52.11.2)

Розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах

18 52.2 
(за ис-

ключением 
52.25, 

52.25.1 - 
52.25.12, 

52.26)

Розничная торговля пищевыми продуктами

19 52.3 Розничная торговля фармацевтическими и 
медицинскими товарами, косметическими 
и парфюмерными товарами

20 52.4 Прочая розничная торговля в специализи-
рованных магазинах

21 55.1 Деятельность гостиниц
22 55.3 Деятельность ресторанов
23 60.21 

(за ис-
ключением 

60.21.2, 
60.21.21 - 
60.21.24, 
60.21.3)

Деятельность прочего сухопутного пас-
сажирского транспорта, подчиняющегося 
расписанию

24 60.24 Деятельность автомобильного грузового 
транспорта

25 74.81 Деятельность в области фотографии
26 80 Образование
27 85 Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг
28 92 (за ис-

ключением 
92.71)

Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта

29 93 (за ис-
ключением 

93.05)

Предоставление персональных услуг

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

(Продолжение. Нач. на 30-й, 31-й стр.)
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О награждении Почетной грамотой Думы 
Уватского муниципального района

Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, в 
соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы Уватского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Уват-
ского муниципального района от 30.04.2009 № 323 (в редакции 
от 23.12.2013), Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

1.1. За многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие местного самоуправления Уватского муни-
ципального района ив связи с 50-летием со дня рождения 
Стерхова Олега Александровича, начальника ЛПДС «Демьян-
ское» Тобольского УМН филиал АО «Транснефть-Сибирь», 
депутата Думы Уватского муниципального района 4-го созыва.

1.2. За значительный вклад в развитие местного само-
управления Уватского муниципального района:

- Павлик Марию Степановну, председателя Думы Алымско-
го сельского поселения;

- Васильеву Светлану Васильевну, учителя русского языка 
и литературы МАОУ «Першинская СОШ», депутата Думы 
Осинниковского сельского поселения;

- Мокроусова Василия Валентиновича, водителя ГБУТО 
«Тюменьавиабаза», депутата Думы Горнослинкинского сель-
ского поселения.

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

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 422 от 15 июня 2015 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 18.09.2014 № 332 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге 
на территориях сельских поселений 
Уватского муниципального района»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 18.09.2014 № 332 «Об утверждении Положения 
о земельном налоге на территориях сельских поселений 
Уватского муниципального района» следующие изменения:

а) пункт 5 решения исключить;
б) в пункте 1.2. приложенияк решению слова «порядок и 

сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу» заме-
нить словами «порядок и сроки уплаты налога и авансового 
платежа по налогу для налогоплательщиков-организаций»;

в) абзац 2 пункта 5.1 приложенияк решению исключить;
г) в абзаце 3 пункта 5.1 приложения к решению слова 

«Организации или физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями» заменить словами «На-
логоплательщики-организации».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на сайте Уватского муниципального района в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по земельному налогу.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ

(Решение № 426 от 15 июня 2015 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 19.06.2014 № 306 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге 
на межселенной территории Уватского 

муниципального района»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 19.06.2014 № 306 «Об утверждении Положения 
о земельном налоге на межселенной территории Уватского 
муниципального района» следующие изменения:

а) пункт 5 решения исключить;
б) в пункте 1.2. приложения к решению слова «порядок и 

сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу» заме-
нить словами «порядок и сроки уплаты налога и авансового 
платежа по налогу для налогоплательщиков-организаций»;

в) абзац 2 пункта 5.1 приложения к решению исключить;
г) в абзаце 3 пункта 5.1 приложения к решению слова 

«Организации или физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями» заменить словами «На-
логоплательщики-организации».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на сайте Уватского муниципального района в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по земельному налогу.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 427 от 15 июня 2015 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 11 июня 2010 г. № 448 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Уватском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муници-
пального района от 11.06.2010 № 448 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в 
Уватском муниципальном районе» (в редакции 
решений Думы Уватского муниципального 
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) следующие изменения: 

1.1. В приложении к решению:
а) пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Устанавливает цели предоставления 

бюджетных кредитов бюджетам поселений и 
размеры платы за пользование указанными 
бюджетными кредитами.»;

б) пункт 4.20. считать пунктом 4.22.
в) дополнить пунктами 4.20., 4.21. следую-

щего содержания:
«4.20. Устанавливает порядок разработки и 

утверждения, период действия, а также тре-
бования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Уватского муниципального района на 
долгосрочный период.

4.21. Устанавливает порядок формирования 
и ведения реестра источников доходов бюджета 
Уватского муниципального района.»;

г) в пункте 6.1.:
Абзацы третий - шестой изложить в следую-

щей редакции:
«- положениях послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

- муниципальных программах Уватского 
муниципального района (проектах муниципаль-
ных программ, проектах изменений указанных 
программ);

- прогнозе социально-экономического раз-
вития муниципального района;

- основных направлениях бюджетной и нало-
говой политики муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период;»;

Абзац седьмой считать абзацем восьмым;
Дополнить абзацем семь следующего со-

держания:
«- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 

прогноза, проекте изменений бюджетного про-
гноза) Уватского муниципального района на 
долгосрочный период.».

д) в абзаце втором пункта 6.3. слова «и 
группам» заменить словами «, группам и под-
группам»;

е) в пункте 6.4.:
В абзаце четвертом после слов «бюджетных 

ассигнований» дополнить словами «на очеред-
ной финансовый год и плановый период»;

Абзац шестой изложить в следующей ре-
дакции: 

«5) распределение бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и пла-
новый период по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм-
мам Уватского муниципального района и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов (ведомственная 

структура расходов бюджета);»;
Абзац шестнадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«15) распределение бюджетных ассигнова-

ний на очередной финансовый год и плано-
вый период по муниципальным программам 
Уватского муниципального района;»;

Абзац семнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«16) распределение бюджетных ассиг-
нований на очередной финансовый год и 
плановый период по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм-
мам Уватского муниципального района и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов;»;

ж) в пункте 6.5.:
Абзац одиннадцатый изложить в следую-

щей редакции:
«10) паспорта муниципальных программ 

Уватского муниципального района (проекты 
изменений в указанные паспорта);»;

Дополнить абзацем двенадцатым следую-
щего содержания:

«11) проект бюджетного прогноза (проект 
изменений бюджетного прогноза) Уватского 
муниципального района на долгосрочный пе-
риод (за исключением показателей финансо-
вого обеспечения муниципальных программ 
Уватского муниципального района);»;

Дополнить абзацем тринадцатым следую-
щего содержания:

«12) реестр источников доходов бюджета 
Уватского муниципального района.»;

з) в пункте 7.11.:
В абзаце втором после слов «структуре 

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 29.11.2012 № 138 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, постоянно проживающих 
и зарегистрированных по месту жительства 

на территории Уватского муниципального района»
В связи с прекращением деятельности структурного под-

разделения государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Тю-
менской области «Тобольский многопрофильный техникум» 
с. Уват и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального рай-
она от 29.11.2012 № 138 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных по месту жительства на территории 
Уватского муниципального района» (в редакции решений 
Думы Уватского муниципального района от 24.12.2012 № 153, 
от 23.12.2013 № 257) следующие изменения:

а) пункт 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

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

б) подпункт 1.13. пункта 1 решения исключить;
в) в подпункте 1.9. пункта 1 решения слова «(Главы Уват-

ского муниципального района)» заменить словами «(Главы 
Уватского муниципального района, Главы администрации 
Уватского муниципального района)».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию района и территориальным программам.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 433 от 15 июня 2015 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 18.09.2014 

№ 333 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного 
фонда Уватского муниципального района»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального 
района от 18.09.2014 № 333 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда Уватского муниципального 
района» следующие изменения:

а) подпункт «г» пункта 3.2. раздела 3 приложения к реше-
нию исключить;

б) пункт 3.3. раздела 3 приложения к решению дополнить 
подпунктом «д» следующего содержания:

«д) сведения о существующих и прекращенных правах 
на жилые помещения на заявителя и членов его семьи (при 
смене фамилии, имени, отчества справки предоставляются со 
всеми имеющимися изменениями), предоставляемые органа-
ми, осуществлявшими государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
на территории Уватского района (для граждан, имеющих 
регистрацию по месту жительства в Уватском муниципальном 
районе в период с 1991 года по февраль 1999 года)». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию и территориальным программам.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 435 от 15 июня 2015 г.)

расходов» дополнить словами «на очередной 
финансовый год и плановый период»;

Абзац третий изложить в следующей ре-
дакции:

«2) распределение бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый 
период по муниципальным программам;»;

и) в пункте 11.9.:
Абзац третий изложить в следующей ре-

дакции:
«2) доходы местного бюджета по кодам 

видов и подвидов доходов;»;
Абзац седьмой изложить в следующей 

редакции:
«6) источники финансирования дефицита 

бюджета по кодам групп, подгрупп, статей 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов.».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за ис-
ключением подпункта «в» пункта 1.1., абзацев 
восьмого и девятого подпункта «г» пункта 1.1., 
абзацев четвертого - седьмого подпункта «ж» 
пункта 1.1. применяемых к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении 
бюджета Уватского муниципального района, 
начиная с бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

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

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 431 от 15 июня 2015 г.)

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Уватского муниципального района 

4-го созыва Арчакова Виктора Васильевича
  В соответствии с ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, на основании свидетельства о смерти 
I-ФР № 838772, выданного 29 апреля 2015 г. Уватским отделом 
ЗАГС Управления ЗАГС Тюменской области, Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Думы Уватского муниципального района 4-го созыва Арчакова 
Виктора Васильевича (избирательный округ № 10) в связи 
со смертью.

2. В приложении к решению Думы Уватского муниципаль-
ного района от 29.10.2010 № 4 «О составах постоянных ко-
миссий Думы Уватского муниципального района четвертого 
созыва» (в редакции от 19.09.2013)  из состава постоянной 
комиссии Думы Уватского муниципального района 4-го со-
зыва по местному самоуправлению и градостроительной 
деятельности слова «Арчаков Виктор Васильевич - депутат 
по одномандатному избирательному округу № 10» исключить.

3. Настоящее решение направить в территориальную изби-
рательную комиссию Уватского муниципального района № 23.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Председатель Думы 

Уватского муниципального района 
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ

(Решение № 442 от 15 июня 2015 г.)
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Об утверждении Отчета о выполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Уватского 
муниципального района за 2014 год

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 № 273 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Уватского муниципального района на 2014 год» 
(в редакции от 02.12.2014), решением Думы Уватского муни-
ципального района от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества Уватского муниципального района» 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о выполнении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Уватского 
муниципального района за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Уватские известия» и размещению 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

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

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 425 от 15 июня 2015 г.)

Приложение
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 15 июня 2015 г. № 425
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Уватского муниципального района за 2014 год
№ Наименование объекта при-

ватизации
Пло-
щадь 

нежило-
го поме-
щения 
(кв.м)

Способ 
приватиза-

ции

Началь-
ная цена 
привати-
зируемо-
го имуще-

ства

Цена сдел-
ки при-

ватизации 
(руб.)

Дата заключения 
договора купли-

продажи

Сумма и 
дата пере-
числения 
в бюджет

Примеча-
ние

1 Автомобиль грузовой, ГАЗ-
330202

- Открытый 
аукцион

161000,00 177100,00 Договор № 1/им-
2014 от 12.09.2014

16100,00
07.08.2014
161000,00
16.09.2014

2 Автомобиль легковой DAEWOO 
NEXIA GLE 

- Открытый 
аукцион 

34000,00 37400,00 Договор № 2/им-
2014 от 12.09.2014

3400,00
11.08.2014
34000,00

17.09.2014
3 Грузопассажирский автомо-

биль, УАЗ-220694
- Без объ-

явления 
цены

- 77000,00 Договор № 5/им-
2014 от 25.12.2014

77000,00
15.01.2015

Дата про-
дажи муни-
ципального 
имущества 
без объяв-
ления цены 
10.12.2014

4 Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по 
адресу: с. Уват, ул. Главная, 3

48,6 Публичное 
предложе-

ние

194600,00 214060,00 Договор
№ 3/им-2014 от 

05.11.2014 

38920,00
16.09.2014
175140,00
12.11.2014

5 Нежилое здание (баня) с зе-
мельным участком, располо-
женные по адресу: п. Туртас, 
ст. Юность Комсомольская, 1а

123,2 Публичное 
предложе-

ние

183500,00 201850,00 Договор 
№ 4/им-2014 от 

05.11.2014

36700,00
03.10.2014
165150,00
08.12.2014

О назначении выборов депутатов Думы Уватского 
муниципального района пятого созыва 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 03.06.2003 № 139 
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области Дума 
Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Уватского муници-
пального района пятого созыва на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 443 от 15 июня 2015 г.)

Об отмене решений Думы Уватского 
муниципального района по вопросу оказания 

муниципальной поддержки жителям Уватского 
муниципального района в строительстве (покупке) 

жилья на территории с. Уват (правобережье) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, Дума Уватского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Отменить решения Думы Уватского муниципального 
района от 20.04.2006 № 60 «Об утверждении Положения об 
оказании муниципальной поддержки жителям Уватского му-
ниципального района в строительстве жилья на территории 
с. Уват (правобережье) Уватского муниципального района 
Тюменской области за счет средств бюджета Уватского муници-
пального района», от 21.09.2006 № 90 «О внесении изменений 
в Положение об оказании муниципальной поддержки жителям 
Уватского муниципального района в строительстве жилья на 

территории с. Уват (правобережье) Уватского муниципального 
района Тюменской области за счет средств бюджета Уватско-
го муниципального района, утвержденное решением Думы 
Уватского муниципального района № 60 от 20 апреля 2006 г.».

2. Отменить решение Думы Уватского муниципального 
района от 26.12.2006 № 112 «Об утверждении Положения 
об оказании муниципальной поддержки жителям Уватского 
муниципального района в покупке жилья на территории с. Уват 
(правобережье) Уватского муниципального района Тюменской 
области за счет средств бюджета Уватского муниципального 
района».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уватские известия».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию района и территориальным программам.

Председатель Думы 
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ
(Решение № 436 от 15 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Укинского сельского 

поселения
В соответствии со статьей 23 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 10, 81.1 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 6, 108 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, статьей 10 Устава Укинского сель-
ского поселения Уватского муниципального 
района, Дума Укинского сельского поселения 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Укин-
ского сельского поселения на 13 сентября 
2015 года.

 2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия». 

Председатель Думы 
Укинского сельского поселения 

А.Р. МУХАМЕТЧАНОВ
(Решение № 113 от 15 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Горнослинкинского сельского 

поселения третьего созыва 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», За-
коном Тюменской области от 03.06.2003 № 139 
«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской об-
ласти»,  Уставом Горнослинкинского сельского 
поселения Уватского муниципального района 
Тюменской области Дума Горнослинкинского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Гор-
нослинкинского сельского поселения третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 
Председатель Думы Горнослинкинского 

сельского поселения Н.А. ЗАХАРОВА
(Решение № 146 от 16 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Красноярского сельского 

поселения третьего созыва 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 
03.06.2003 № 139 «Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области», Уставом Красно-
ярского сельского поселения Уватского муни-
ципального района Тюменской области Дума 
Красноярского сельского поселения РЕШИЛА:

1.Назначить выборы депутатов Думы 
Красноярского сельского поселения третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель Думы Красноярского 
сельского поселения Н.А. МАЛЬЦЕВА

(Решение № 119 от 16 июня 2015 г.)
О назначении выборов депутатов 

Думы Ивановского сельского 
поселения третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2003 № 139 «Избирательный ко-
декс (Закон) Тюменской области», Уставом 
Ивановского сельского поселения Уватского 
муниципального района Тюменской области, 
Дума Ивановского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Думы 
Ивановского сельского поселения третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года. 

  2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

  3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель Думы 
Ивановского сельского поселения 

П.П. КАЛИНИН
(Решение № 158 от 16 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Туртасского сельского 
поселения третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2003 № 139 «Избирательный ко-
декс (Закон) Тюменской области», Уставом 
Туртасского сельского поселения Уватского 
муниципального района Тюменской обла-
сти Дума Туртасского сельского поселения 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Тур-
тасского сельского поселения третьего созыва 
на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель Думы 
Туртасского сельского поселения 

К.А. МОГУТОВ
(Решение  № 143 от 15 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Алымского сельского 

поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области

На основании статьи 8, 10 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской федерации», статьями 6, 108 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, статьей 10 Устава Алымского сель-
ского поселения, Дума Алымского сельского 
поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы 
Алымского сельского поселения Уватского 
муниципального района Тюменской области 
на 13 сентября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Уватские известия».

Председатель Думы 
Алымского сельского поселения

М.С. ПАВЛИК
(Решение  № 114 от 15 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Уватского сельского поселения 

третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Тюменской об-
ласти от 03.06.2003 № 139 «Избирательный 
кодекс (Закон) Тюменской области», Уставом 
Уватского сельского поселения Уватского 
муниципального района Тюменской области 
Дума Уватского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Уват-
ского сельского поселения третьего созыва на 
13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в Тер-
риториальную избирательную комиссию 
Уватского района № 23.

Председатель Думы Уватского 
сельского поселения В.И. МИРЮГИН

(Решение № 163 от 16 июня 2015 г.)

О назначении выборов депутатов 
Думы Демьянского сельского 
поселения третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 
03.06.2003 № 139 «Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области», Уставом Демьян-
ского сельского поселения Уватского муници-
пального района Тюменской области Дума 
Демьянского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы 
Демьянского сельского поселения третьего 
созыва на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уватские 
известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель Думы Демьянского 
сельского поселения В.В. ПЕСТОВА

(Решение № 158 от 16 июня 2015 г.)
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22 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости. 9.10, 4.05 «Кон-
трольная закупка». 9.45 
«Жить здорово!» «12+». 
10.55 «Модный приговор». 
12.20 «Сегодня вечером» 
«16+». 14.25, 15.20, 2.15, 
3.05 «Время покажет» «16+». 
16.05 «Мужское / Женское» 
«16+». 17.00, 3.10 «Наеди-
не со всеми» «16+». 18.45 
«Давай поженимся!» «16+». 
19.50 «Пусть говорят» «16+». 
21.00 «Время». 21.30 «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» «12+». 23.30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0.00 «Познер» «16+». 1.15 
«Непокоренные» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном». 11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 12.55 
«Особый случай» «12+». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» «12+». 16.00 «Рас-
судят люди» «12+». 18.15 
«Прямой эфир» «12+». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» «12+». 23.50 
Т/с «КУРСАНТЫ» «12+». 1.50 
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». 3.10 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-20» «16+». 
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Солнечно. Без 
осадков» «12+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12.00, 13.20 «Суд 
присяжных» «16+». 14.30 
«Все будет хорошо!» «16+». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16.20 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Говорим и 
показываем» «16+». 19.40 
«МЕЧ II» «16+». 21.30 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
23.20 «Анатомия дня». 0.00 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
«16+». 1.55 «Спето в СССР» 
«12+». 2.55 «Дикий мир». 
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
«16+». 5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55, 
15.55, 16.20 «Была такая 
история» «12+». 7.00 «Утро 
с Вами» «12+». 9.00, 21.00 
«День» «16+». 9.30 М/с «6+». 
10.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
«16+». 11.00 «И примкнув-
ший к ним Шепилов» «16+». 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН». 12.15, 16.30, 22.15 
«Репортер» «12+». 12.30, 
20.45 «Тюменский характер» 
«12+». 13.00 «ПОЦЕЛУЙ. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ» «16+». 
13.55 «Была такая история» 
«16+». 14.20, 22.05 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 23.55 «ТСН-5» «16+». 
15.00 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ 
СТЕРВЫ» «16+». 16.20 «На-
кануне « «16+». 16.45 «День-
ги за неделю» «16+». 16.55 
«Правила денег» «16+». 
17.00 «229 Пропавшая ди-
визия» «16+». 18.30, 23.00 
«Точнее». 19.00 Х/ф «СИ-
НЯЯ БОРОДА» «16+». 21.30, 
0.00 «ТСН. Итоги. 22.00 «На-
кануне» «16+». 22.30 «Не-
известные битвы России» 
«16+». 0.30 «Хэштег» «16+». 
1.00 Т/с «НЕ ЖАЛЕЮ. НЕ 
ЗОВУ. НЕ ПЛАЧУ» «16+».

23 ИЮНЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости. 9.10, 4.20 «Кон-
трольная закупка». 9.45 
«Жить здорово!» «12+». 
10.55, 3.20 «Модный при-
говор». 12.20, 21.30 «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» «12+». 14.25, 
15.20, 2.20, 3.05 «Время 
покажет» «16+». 16.05 «Муж-
ское / Женское» «16+». 
17.00, 1.25 «Наедине со 
всеми» «16+». 18.45 «Давай 
поженимся!» «16+». 19.50 
«Пусть говорят» «16+». 
21.00 «Время». 23.35 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0.25 
«Структура момента» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном». 11.55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 12.55 «Особый слу-
чай» «12+». 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «12+». 
16.00 «Рассудят люди» 
«12+». 18.15 «Прямой эфир» 
«12+». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 «ВСЁ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
«12+». 23.50 «КУРСАНТЫ» 
«12+». 1.50 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 3.10 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 
«16+». 4.05 Комната смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Солнечно. 
Без осадков» «12+». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 12.00, 
13.20 «Суд присяжных» 
«16+». 14.30 «Все будет 
хорошо!» «16+». 15.30 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие». 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Говорим и 
показываем» «16+». 19.40 
«МЕЧ II» «16+». 21.30 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
23.20 «Анатомия дня». 0.00 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
«16+». 2.00 «Главная до-
рога» «16+». 2.40 «Дикий 
мир». 3.15 «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» «16+». 5.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 12.30 «Заде-
ло» «16+». 7.00 «Утро с 
Вами» «12+». 9.00, 21.00 
«День» «16+». 9.30 М/с «6+». 
10.00 «ДЖАМАЙКА» «16+». 
10.55, 13.55, 16.20, 20.55, 
22.00 «Накануне» «16+». 
11.00 «И примкнувший к 
ним Шепилов» «16+». 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 «ТСН». 
12.15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13.00 «ПОЦЕ-
ЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ» 
«16+». 14.20, 17.15, 22.05 
«Ты - собственник» «12+». 
14.30 «Двое на кухне» «16+». 
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 
«ТСН-5» «16+». 15.00 «БЛА-
ГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» 
«16+». 15.55 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 16.30, 0.30 «Хэштег» 
«16+». 17.00, 22.15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 17.20 
«ТСН -регистратор» «16+». 
17.30 «Тюмень спортивная» 
«6+». 18.30, 23.00 «Точнее». 
19.00 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 
«16+». 20.40 «Репортер» 
«12+». 21.30, 0.00 «ТСН. 
Итоги». 22.30 «Неизвестные 
битвы России» «16+». 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 1.00 
«НЕ ЖАЛЕЮ. НЕ ЗОВУ. НЕ 
ПЛАЧУ» «16+».

24 ИЮНЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 
Новости. 9.10, 4.15 «Кон-
трольная закупка». 9.45 
«Жить здорово!» «12+». 
10.55, 3.15 «Модный при-
говор». 12.20 «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» «12+». 14.25, 15.15, 
2.20, 3.05 «Время покажет» 
«16+». 16.00 «Мужское / 
Женское» «16+». 17.00, 1.25 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть говорят» 
«16+». 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
«16+». 23.30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0.20 «Полити-
ка» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном». 11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 12.55 
«Особый случай» «12+». 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» «12+». 16.00 «Рассудят 
люди» «12+». 18.15 «Прямой 
эфир» «12+». 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 
«ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» «12+». 22.55 Специаль-
ный корреспондент. «16+». 
0.35 «КУРСАНТЫ» «12+». 
2.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 4.00 Комната 
смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Солнечно. Без 
осадков» «12+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12.00, 13.20 «Суд 
присяжных» «16+». 14.30 
«Все будет хорошо!» «16+». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16.20 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Говорим и 
показываем» «16+». 19.40 
«МЕЧ II» «16+». 21.30 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
23.20 «Анатомия дня». 0.00 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
«16+». 1.55 «Квартирный 
вопрос». 3.00 «Дикий мир». 
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
«16+». 5.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55 
«Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+». 7.00 
«Утро с Вами» «12+». 9.00, 
21.00 «День» «16+». 9.30 М/с 
«6+». 10.00 «ДЖАМАЙКА» 
«16+». 10.55, 13.55, 16.20, 
20.55, 22.00 «Накануне» 
«16+». 11.00 «И примкнув-
ший к ним Шепилов» «16+». 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН». 12.15 «Сделано в Си-
бири» «12+». 12.30 «Будьте 
здоровы». 13.00 «ПОЦЕЛУЙ. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ» «16+». 
14.20, 17.15, 22.05 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00 «БЛАГОЧЕ-
СТИВЫЕ СТЕРВЫ» «16+». 
15.55, 20.50 «Новостройка. 
Главное» «12+». 16.30, 0.30 
«Хэштег» «16+». 17.00, 22.15 
«Сельская среда» «12+». 
17.20 «Город кино» «16+». 
17.30 «Задело» «16+». 18.30, 
23.00 «Точнее». 19.00 Х/ф 
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» «16+». 
21.3, 0.000 «ТСН. Итоги». 
22.30 «Неизвестные битвы 
России» «16+». 1.00 «НЕ 
ЖАЛЕЮ. НЕ ЗОВУ. НЕ ПЛА-
ЧУ» «16+».

25 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 
Новости. 9.10, 4.15 «Кон-
трольная закупка». 9.45 
«Жить здорово!» «12+». 
10.55, 3.15 «Модный приго-
вор». 12.20, 21.30 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» «16+». 14.25, 
15.15, 1.20 «Время пока-
жет» «16+». 16.00 «Мужское 
/ Женское» «16+». 17.00, 
2.15, 3.05 «Наедине со все-
ми» «16+». 18.45 «Давай 
поженимся!» «16+». 19.50 
«Пусть говорят» «16+». 21.00 
«Время». 23.30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0.20 «На ночь 
глядя» «16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 

6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном». 11.55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
12.55 «Особый случай» 
«12+». 14.50 Вести. Дежур-
ная часть. 15.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» «12+». 16.00 
«Рассудят люди» «12+». 
18.15 «Прямой эфир» «12+». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 «ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» «12+». 
22.55 «КУРСАНТЫ» «12+». 
2.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 4.15 Комната 
смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Солнечно. Без 
осадков» «12+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12.00, 13.20 «Суд 
присяжных» «16+». 14.30 
«Все будет хорошо!» «16+». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16.20 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Говорим и 
показываем» «16+». 19.40 
«МЕЧ II» «16+». 21.30 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
23.20 «Анатомия дня». 0.00 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
«16+». 1.55 «Дачный от-
вет». 3.00 «Дикий мир». 3.10 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» «16+». 
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» «16+».
Т+В
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 7.00 «Утро с Вами» 
«12+». 9.00, 21.00 «День» 
«16+». 9.30 М/с «6+». 10.00 
«ДЖАМАЙКА» «16+». 10.55, 
13.55, 16.20, 20.55, 22.00 
«Накануне» «16+». 11.00 
«И примкнувший к ним Ше-
пилов» «16+». 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 «ТСН». 12.15, 
17.45 «Сельская среда» 
«12+». 12.30 «Односельча-
не» «12+». 12.45 «Репортер» 
«12+». 13.00 «ПОЦЕЛУЙ. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ» «16+». 
14.20, 17.15, 22.05 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00 «БЛАГОЧЕСТИ-
ВЫЕ СТЕРВЫ» «16+». 15.55 
«Город кино» «16+». 16.30, 
0.30 «Хэштег» «16+». 17.00, 
22.15 «Новостройка» «12+». 
17.20 «ТСН -регистратор» 
«16+». 17.30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 18.30, 23.00 
«Точнее». 19.00 Х/ф «ВДО-
ВИЙ ПАРОХОД» «16+». 
20.50 «Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
21.30, 0.00 «ТСН. Итоги» 
(прямой эфир). 22.30 «Не-
известные битвы России» 
«16+». 1.00 «НЕ ЖАЛЕЮ. 
НЕ ЗОВУ. НЕ ПЛАЧУ» «16+».

26 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. 9.10, 4.05 «Контроль-
ная закупка».  9.45 «Жить 
здорово!» «12+». 10.55, 
3.05 «Модный приговор». 
12.20 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» «16+». 14.25, 15.15 
«Время покажет» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское» 
«16+». 17.00 «Жди меня». 
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес». 21.00 
«Время». 21.30 «Три ак-
корда» «16+». 23.30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0.25 
Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
«16+».
РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести. 9.55 «О самом глав-
ном». 11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 12.55 «Осо-
бый случай» «12+». 14.50 
Вести. Дежурная часть. 
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» «12+». 16.00 «Рассудят 
люди» «12+». 17.10, 19.35 

22 июня - 28 июня

Êàê ïîëó÷èòü 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ-

ÖÈÔÐÎÂÓÞ 
ÏÎÄÏÈÑÜ (ÝÖÏ) 

â Òîáîëüñêå. 
Èíôîðìàöèÿ ïî 

òåëåôîíàì: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97.

ÎÁÓÂÈ

23, 24 июня в РДК с. Уват 
выставка-продажа 

ÎÁÓÂÈ
(г. Москва).

НОВОЕ поступление. Хорошие СКИДКИ.
Каждому покупателю ПОДАРОК. 

Ждем вас с 9 до 19 часов.   

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 июня в пос. Туртас с 9 до 10 часов в ДК 

(ул. Школьная, 2),  
в с. Уват с 13 до 14 часов в Центральной библиотеке 

(ул. Ленина, 77)  
СОСТОИТСЯ 

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ для слабослышащих, 
ПРОВЕРКА СЛУХА (аудиометрия), 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ индивидуальных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10 %. Возможна рассрочка. 
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

бесплатно по тел.: 8-983-622-11-47, 8-983-622-11-57. 
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008, г. Омск.

Пенсионерам скидка 10 %. Возможна рассрочка. 
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

бесплатно по тел.: 8-983-622-11-47, 8-983-622-11-57.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

для всей семьи.для всей семьи.

22 июня в ДК пос. Туртас 
состоится выставка-продажа: 

кемеровский 
ТРИКОТАЖ 

НОВОЕ поступление товара
Будем рады видеть вас.

Ждем вас с 10 до 18 часов.

О назначении выборов депутатов Думы Ñорового 
сельского поселения третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Тюменской об-
ласти от 03.06.2003 № 139 «Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области», Уставом Сорового сельского поселения 
Уватского муниципального района Тюменской области Дума 
Сорового сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Сорового сельского 
поселения третьего созыва на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уватские известия».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Думы Сорового 
сельского поселения Е.В. АКСЕНОВА

(Решение № 122 от 16 июня 2015 г.)

Администрация Уватского муниципального района 
в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» информирует сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства

 о возможности приобретения земельной доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
72:18:0000000:114, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, Демьянское сельское поселение 
на землях бывшего сельскохозяйственного предприятия ТОО 
«Демьянское». По цене определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участкам и площади, соответствующей 
размеру этой доли.

Заявления о приобретении вышеуказанных земельных 
долей на предлагаемых условиях принимаются до 22 ноября 
2015 года по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, кабинет 311, тел.: 2-81-08, 
28-043, доб. 1311. 
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Объявления

* * *
Большое поступление: мо-
токультиваторы от 19 000 руб, 
мотоблоки от 29 000 руб, те-
лега от 14 000 руб, бензопилы 
от 6000 руб, бензокосы, трим-
меры, газонокосилки от 4000 
руб, сварочные аппараты от 
8000 руб, бетоносмесители 
от 12 000 руб, генераторы от 
6000 руб, тачки от 13 000 руб, 
насосы, шланги, опрыскива-
тели, средства от комаров. 
Доставка по Уватскому райо-
ну. М-н «Домострой», с. Уват, 
ул. Дзержинского, 14, тел.: 
8-922-075-11-77, м-н «Всё для 
дома», пос. Туртас, ул. Лени-
на, 27, тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Металлочерепица, профна-
стил, сайдинг, водосточные 
системы, комплектующие. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
Труба Н.К.Т., заборный стол-
бик, труба профильная, уго-
лок. Тел.: 8-982-902-20-20.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Ритуальные оградки. Тел.: 
8-902-850-59-83, 8 (34561) 
25-8-13.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов 
на дому. Тел.: 8-922-005-
89-99.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов 
на дому. Лицензия, гарантия. 
Тел.: 8-922-470-27-77.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шкафы-
купе, кухни, прихожие, барные 
стойки. с. Уват, ул. Механиза-
торов, 15г. Тел.: 8-952-347-
70-00.

* * *
Щебень, песок, керамзит. 
Тел.: 8-912-398-04-84.

* * *
Кузнечный цех (пос. Туртас) 
изготовит кованые заборы, 
ворота, перила, лестницы, 
ограждения, оградки. Тел.: 
8 (34561) 25-8-13, 8-904-
889-78-88.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, контейнеры для мусора, 
оградки. с. Уват., ул. Меха-
низаторов, 15г. Тел.: 8-952-
347-70-00.

* * *
Строительный блок «Поре-
вит». Тел.: 8-982-133-01-83,             
8-952-347-70-00.

* * *
Пластиковые окна, метал-
лочерепица, сайдинг, двери, 
автоматические ворота. Тел.:  
8-922-261-55-20.

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
НИЗКИЕ цены!!! 

Тел.: 8-912-996-68-88.

Прекрасную женщину, 
веселую, энергичную 
и озорную СЛИНКИНУ 
Валентину Асхатовну 
с днем рождения!
С юбилеем Вас мы 

поздравляем,
С красивой цифрой - 50!
От всей души мы Вам 

желаем:
Любви, здоровья 

и большого счастья.
Внимания близких и тепло 

друзей,
Пусть будет каждый день 

таким прекрасным,
И радостным, как этот 

юбилей!
С уважением родные.

* * *
Нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку МЕДВЕДЕ-
ВУ Надежду Георгиевну с 
юбилеем!
Милая, родная мама, все 

свои лучшие годы ты от-
дала нам, дарила свою 
любовь и заботу, обере-
гала, учила, воспитывала 
в нас самые лучшие ка-
чества. И сегодня, в день 
твоего юбилея, прими, по-
жалуйста, самые теплые 
поздравления от тех, кто 
любит тебя и ценит. Будь 
всегда такой же красивой, 
как в этот праздничный 
день, радуйся и дари ра-
дость, улыбайся и дари 
улыбки, будь счастлива и 
дари счастье. С юбилеем, 
милая, родная мама!

С наилучшими 
пожеланиями Миша, 
Наташа, Олег, внук 

Витя.

ООО «Иртыш» на постоянную работу требуются: 
- машинист автогрейдера СДМ-25 (аналог ДЗ-98), опыт 

работы приветствуется, вахтовым методом - 250 руб. час,
- водители самосвала КамАЗ, VOLVO, HOWO, опыт ра-

боты приветствуется, вахтовым методом - работа сдельная,
- тракторист на трактор МТЗ (фронтальный погрузчик, 

щетка, лопата), опыт работы приветствуется, пятидневная 
рабочая неделя - 200-250 рублей час.

Обращаться: с. Уват, ул. Набережная, 22А, тел.:                      
8 (34561) 2-15-23, 2-24-98. e-mail.ale�uvat.of@mail.ru.

23, 24 июня в ДК ст. Демьян-
ка, 25 июня в РДК с. Уват 
выставка одежды для всей 
семьи. Текстильные изделия 
из Бишкека, Кыргызстана. 
Ждем вас с 9 до 19 час.

* * *
В магазин «Крепыж» требу-
ется продавец. Тел.: 2-21-54.

* * *
Требуется повар в «Детский 
сад Дюймовочка» пос. Нагор-
ный. Справки по тел.: 2-06-42.

* * *
Куплю земельный участок 
в с. Ивановка. Тел.: 8-950-
494-10-29.

* * *
Сдается 1-комнатная благоу-
строенная квартира в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-912-997-67-41.

* * *
Продаются дом, баня, 7 соток 
на берегу Иртыша в с. Уват 
(1600 тыс. руб). Тел.: 8-902-
622-53-57.

* * *
Продается половина дома в 
с. Уват. Тел.: 8-902-620-83-68.

* * *
Продается или сдается дом в 
с. Уват. Тел.: 8-982-982-48-16.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира в 2-этажном дере-
вянном доме в пос. Туртас. 
Тел.: 8-904-463-46-11.

* * *
Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-952-346-
25-00.

* * *
Продается земельный уча-
сток 5000 кв. м в д. Березов-
ке. Тел.: 8-904-463-46-11.

Срубы для дома любых раз-
меров из зимней строевой со-
сны. Доставка. Сборка на мох. 
www72srub.ru. Тел.: 8-952-
344-47-77.

* * *
Продается  «ВАЗ-3110» 
(2003 г.в.). Недорого. Тел.: 
8-908-870-56-57.

* * *
Продается «Нива-21213», 
1999 г. в. Тел.: 8-982-916-
68-88.

* * *
Автозапчасти для иномарок 
в наличии и под заказ в мага-
зине «Автозапчасти» по адре-
су: пос. Туртас, ул. Школьная, 
3А, 3-й этаж. Ежедневно с 
10.00 до 19.00 час, перерыв 
с 13.00 до 14.00 час. Тел.: 
8-922-007-80-87 - узнавать о 
наличии, 8-921-001-30-50 - по 
заявкам. E-mail: aureliyav-
ern@yandex.ru.

* * *
В магазине «Крепыж» боль-
шое поступление товара: 
триммеры, мотокультиваторы, 
масла, цемент, гипсокартон, 
краски, бензопилы, бетоно-
мешалки, шланги для поли-
ва, мойки, насосы, костюмы, 
средства от комаров и многое 
другое. Ждем вас ежедневно 
по адресу: с. Уват, ул. Буден-
ного, 4, с 9.00 до 20.00 час.

ПОРЕВИТ
от дилера 

Тел.:  8-919-924-20-08.
с. Уват, м-н «Юбилейный», 

пос. Туртас, м-н «21 век», 
с. Демьянское, м-н «Ассорти».

Труба профильная:
40Х20,20Х20,15Х15. 
Недорого.

Тел.: 8-912-077-35-53.

22 июня - 28 июня

Труба профильная:
40Х20, 20Х20, 15Х15. 

Недорого.
Тел.: 8-912-077-35-53.

 

ООО «Иртыш» на постоянную работу требуются: 
- водители на тягач «VOLVO» с тралом, опыт работы 

приветствуется, вахтовым методом - заработная плата от 
50 000 руб.;

- машинисты экскаватора «HITACHI», опыт работы при-
ветствуется, вахтовым методом - работа сдельная.

Обращаться: с. Уват, ул. Набережная, 22А, тел.:                      
8 (34561) 2-15-23, 2-24-98. e-mail.ale�uvat.of@mail.ru.

«Вести. Уральский мериди-
ан». 18.15 «Прямой эфир» 
«12+». 21.00 «Юморина» 
«12+». 23.00 Х/ф «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ» «12+». 
1.00 «Живой звук». 2.50 Тор-
жественное закрытие 37-го 
Московского международно-
го кинофестиваля. 
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Солнечно. Без 
осадков» «12+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12.00, 13.20 «Суд 
присяжных» «16+». 14.30 
«Все будет хорошо!» «16+». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16.20 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Говорим и по-
казываем» «16+». 19.40 Х/ф 
«РОЗЫГРЫШ» «16+». 23.30 
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» «16+». 
1.35 «Тайны любви» «16+». 
2.30 «Дикий мир». 2.50 «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» «16+». 4.40 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55, 
12.30, 15.55 «Была такая 
история» «12+». 7.00 «Утро 
с Вами» «12+». 9.00, 21.00 
«День» «16+». 9.30 М/с «6+». 
10.00 «ДЖАМАЙКА» «16+». 
10.55, 13.55, 16.20, 22.00 
«Накануне» «16+». 11.00, 
1.00 «Валентин Смирнит-
ский. Портос на все вре-
мена» «16+». 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00 «ТСН». 12.15 
«Новостройка» «12+». 12.40 
«Тюменский характер» 
«12+». 12.55 «Город кино» 
«16+». 13.00 «ПОЦЕЛУЙ. 
НОВАЯ ИСТОРИЯ» «16+». 
14.20, 17.15, 22.05 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00 «БЛАГОЧЕ-
СТИВЫЕ СТЕРВЫ» «16+». 
16.30 «Хэштег» «16+». 17.00, 
22.15 «Репортер» «12+». 
17.30 «Двое на кухне, не 
считая кота» «16+». 18.30, 
23.00 «Точнее». 19.00 Х/ф 
«ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
«16+». 21.30, 0.00 «ТСН. 
Итоги». 22.30 «Неизвестные 
битвы России» «16+». 0.30 
«Euroma��: Окно в Европу» 
«16+». 

27 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «ПЛАН НА 
ИГРУ» «12+». 6.00, 10.00, 

12.00, 18.00 Новости. 7.05 
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
«12+». 8.45 М/с. 9.00 «Играй, 
гармонь любимая!» 9.45 
«Слово пастыря». 10.15 
«Смак» «12+». 10.55 «Инна 
Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» «12+». 12.15 
«Идеальный ремонт». 13.10 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 
«16+». 17.00 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18.15 
«Угадай мелодию». 19.00 
Коллекция Первого канала. 
21.00 «Время». 21.20 «Се-
годня вечером» «16+». 22.55 
«Танцуй!» 1.35 Х/ф «ОМЕН» 
«18+». 3.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ» «16+».
РОССИЯ
5.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» «12+». 7.30 «Сель-
ское утро». 8.00, 11.00, 14.00 
Вести. 8.20, 11.20, 14.30 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 8.30 
«Укротители звука» «12+». 
9.25 Субботник. 10.05 «Пря-
мая линия». 10.30 «Тюмень: 
время действий». 10.45 «Точ-
ка зрения». 11.30 «Кулинар-
ная звезда». 12.35, 14.40 
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» «12+». 
15.15 Субботний вечер. 17.05 
«Улица Весёлая» «12+». 
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
«12+». 20.00 Вести в субботу. 
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
«12+». 0.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
«12+». 2.40 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» «12+». 4.30 
«Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» «12+».
НТВ
5.40, 0.55 «ПЛЯЖ» «16+». 
7.25 «Смотр». 8.00, 10.00, 
13.00 «Сегодня». 8.20 «Меди-
цинские тайны» «16+». 8.55 
«Их нравы». 9.25 «Готовим с 
Алексеем Зиминым». 10.20 
«Главная дорога» «16+». 
11.00 «Поедем, поедим!» 
11.50 «Квартирный вопрос». 
13.20 «Я худею» «16+». 14.20 
«Своя игра». 15.10 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Следствие 
вели...» «16+». 19.00 «Цен-
тральное телевидение». 
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» «16+». 22.00 
«Ты не поверишь» «16+». 
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» «16+». 
2.45 «Дикий мир». 3.20 «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» «16+». 5.05 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
6.00, 1.00 Музыкальный 
канал «16+». 6.30 «День» 
«16+». 7.30 «Точнее». 8.00 

М/с «6+». 8.30 «Энцикло-
педия. Мой город» «6+». 
9.00 «Будьте здоровы». 9.30 
«Euroma��: Окно в Европу» 
«16+». 10.00 Х/ф «ПРОСТО 
САША» «16+». 11.15 «Хра-
нители Эрмитажа» «16+». 
11.45, 19.45 «Тюменский 
характер» «12+». 12.00, 
18.00 «ТСН». 12.15, 17.45 
«Репортер» «12+». 12.30 
Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
«16+». 16.00 «Живая исто-
рия. Фарцовщики» «16+». 
17.00 «Двое на кухне» 
«16+». 17.30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 18.15 «Яна 
Сулыш» «12+». 18.45 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
19.00 «Тыва: Степная пес-
ня» «16+». 19.30 «Односель-
чане» «12+». 20.00 «Самый 
лучший муж» «16+». 20.55 
«Город кино» «16+». 21.00 
Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
«16+». 22.50 Х/ф «НИКТО 
НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» «16+». 
0.00 «Поединки: Две жиз-
ни полковника Рыбкиной» 
«16+».

28 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «В наше время» 
«12+». 6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 6.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». 8.10 «Служу От-
чизне!» 8.45 М/с. 8.55 «Здо-
ровье» «16+». 10.15 «Парк» 
Новое летнее телевидение. 
12.15 «Фазенда». 12.50 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 
«16+». 16.40 «Теория за-
говора». 17.45 «Голосящий 
КиВиН» «16+». 21.00 «Вре-
мя». 22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
«12+». 1.35 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ПУТЬ» «16+». 3.45 
«Мужское / Женское» «16+».
РОССИЯ
5.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ». 8.35, 
3.50 «Планета собак». 
9.10 «Смехопанорама». 
9.40 Утренняя почта. 10.20 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 10.45 
«Живая деревня». 11.00, 
14.00 Вести. 11.10 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» «12+». 12.10 Х/ф 
«ПОДРУГИ» «12+». 14.20 
«Смеяться разрешается». 

16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0.35 Церемония вру-
чения национальной премии 
«Радиомания-2015». 1.50 
Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» «12+». 
НТВ
6.05, 0.35 «ПЛЯЖ» «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня». 8.15 «Русское лото 
Плюс». 8.50 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!» 10.20 
«Первая передача» «16+». 
11.00 «Чудо техники» «12+». 
11.50 «Дачный ответ». 13.20 
«Тайны любви» «16+». 14.20 
«Своя игра». 15.10 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за не-
делю». 20.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» «16+». 22.00 Х/ф 
«ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» «16+». 2.30 «Дикий 
мир». 3.15 «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» «16+». 5.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
6.00, 6.15 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 6.30, 18.30 
«Сельская среда» «12+». 
6.45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7.00 «Односельчане» 
«12+». 7.15 «Тюменский ха-
рактер « «12+». 7.30 «Тыва: 
Степная песня» «16+». 8.00 
«Яна Сулыш» «12+». 8.30 
«Двое на кухне, не считая 
кота» «16+». 9.00 М/с «6+». 
9.30 «Двое на кухне» «16+». 
10.30 «На страже закона» 
«16+». 10.45 «Город кино 
« «16+». 11.00 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+». 17.30 
«Тюменская арена» «6+». 
18.00 «Тюменский характер» 
«12+». 18.15 «Репортер» 
«12+». 18.45 «Новостройка» 
«12+». 19.00 «Частности» 
«16+». 19.15 «Деньги за не-
делю» «16+». 19.25 «Прави-
ла денег» «16+». 19.30 «За-
дело» «16+». 20.00 «Самый 
лучший муж» «16+». 20.50 
«Тюменская область: Россия 
в миниатюре» «12+». 21.00 
Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» «16+». 22.40 Х/ф «ТЫ 
ПОМНИШЬ» «16+». 0.10 
«Поединки: Две жизни пол-
ковника Рыбкиной» «16+».  

ООО «ГНК-кредит» 
 Материнский (семейный) капитал, 
 займ на покупку и строительство жилья,
 подбор жилья, 
 сопровождение сделки.

ТЕЛ.: 8-929-228-34-70, 8-922-672-69-06, 8-912-570-02-77.


