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Дорожное хозяйство

- Вы, возможно, удивитесь, 
но мы в этом году поработали 
очень плодотворно. Могу 
сказать, что даже лучше, 
чем в году предыдущем. 
Цифры в деньгах называть 
не стану, всё же коммерче-
ская тайна, но в километрах 
и тоннах - пожалуйста. Так, 
в течение года в Уватском 
районе в срок и качественно 
построены или отремонти-
рованы следующие дороги. 
Подъездная дорога в поселок 
Туртас - 3,5 км. На 2021 год 
запланировано добавить 
еще 700 м, таким образом 
дорога дойдет до улицы 
Ленина. Также было отре-
монтировано 3 км подъезда 
к с. Демьянскому, 5 км до 
станции Демьянка и 10 км 
автодороги Тобольск - Уват в 
сторону Красного Яра, плюс 
3 км старого тракта Уват - 
Демьянское к селу Солянка. 
Одновременно на федераль-
ной трассе отремонтировали 
участки слоев износа, это 
верхний защитный слой, на 
участках 310-315 км, 367-
378 км и 406-421 км. Ито-
го - более 40 километров в 
асфальтобетонном покрытии 
и 13 км в щебеночном. В 
с. Горнослинкино отремонти-
рована дорога возле школы, 
в Туртасе в продолжение 
ул. Победы положен асфаль-
тобетон с переустройством 
водопропускной трубы.

- И всё же, Пётр Яросла-
вович, острота момента 
обязывает вернуться к 
теме пандемии. У вас в кол-
лективе кто-нибудь болел?

- Отдельные случаи за-
болевания были, изолирова-
лись контактные и обошлось 
без карантина для предпри-
ятия. Чтобы не допустить 
распространения инфек-
ции, своевременно приня-
ли меры. Еще при первой 
волне серьезно отнеслись 
к соблюдению масочного 
режима и противовирус-
ной гигиены. На входе наш 
медик у каждого измерял 
температуру, проводились 
соответствующие беседы, 
инструктажи. Можно сказать, 
что благодаря принятым ме-
рам мы уберегли коллектив 
от массовых заболеваний.

- В этом году, когда по-
всеместно наблюдается 
сокращение рабочих мест, 
уменьшился или нет ваш 
коллектив?

- 200-205 человек для 
нас оптимальная цифра, 
выше которой увеличивать 
численность работающих на 
предприятии себе дороже. 
Но и меньше не можем, это 
повлияет на динамику про-
изводственных процессов. 
То есть мы знаем меру и при-
держиваемся числа рабочих 
мест, необходимых для вы-
полнения работ по стро-
ительству и содержанию 
дорог. В данный момент в 
связи с ростом грузопотока, 
особенно с возросшим по-

Уходящий год отмечен ударным трудом
2020-й год запомнится пришествием в мир COVID-19, 

притормозившего развитие экономики. С какими по-
казателями завершил год коллектив ДРСУ-6 АО ТОДЭП, 
ведь претерпели отставание многие отрасли, даже неф-
тегазовая? На вопросы отвечает заместитель директора 
Дорожного ремонтно-строительного управления-6 Пётр 
Демидюк.

ступлением дорожных плит 
и труб, активно разверну-
лись погрузочно-разгрузоч-
ные работы, и с за втрашнего 
дня мы даже увеличиваем 
численность работающих на 
ПРР на одно звено. Теперь 
три звена с тремя кранами 
ежедневно в среднем будут 
выгружать 11 вагонов, кото-
рые к тому же надо пере-
местить, чтобы освободить 
площади для дальнейшей 
выгрузки.

- О численности рабо-
тающих на предприятии 
представление есть. А как 
с техникой? Что-то приба-
вилось в уходящем году?

- Да. Приобрели две но-
вых КДМ - это комбиниро-
ванные дорожные машины 
со сменным оборудовани-
ем. Зимой они разбрасы-
вают противогололедные 
материалы, очищают до-
рожное покрытие от снега. 
Летом зимнее оборудо -
вание снимем и получим 
два 20-тонных самосвала 
КДМ дополнительно к 14 
имеющимся. В остальном 
набор техники сохранился 
прежний. Это 15 тракто-
ров МТЗ, 7 автогрейдеров, 
2 экскаватора «Хундай» 
на колесном и гусеничном 
ходу, погрузчики и другое, 
необходимое для полноцен-
ной работы предприятия.

- Техника сама по себе - 
всего лишь набор машин 
и механизмов. Машинами 
управляют люди. Можете 
назвать лучших?

- Вопрос вроде бы простой, 
но назвать лучших из луч-
ших - вот так с ходу затруд-
нительно. За многие годы 
у нас нет текучки кадров, 

работают люди, имеющие 
за плечами богатый опыт, 
профессионалы своего дела, 
заслужившие уважительное 
отношение в коллективе. 
Традиционно назову тех из 
них, кто своей работой из 
года в год доказывает не-
сомненное лидерство. Это 
тракторист Павел Василье-
вич Медведев, машинист 
асфальтоукладчика Юрий 
Аркадьевич Гурновский с 
сыном Олегом - с их фа-
милии зарождается у нас 
рабочая династия - также 
водитель бензовоза Виктор 
Васильевич Шейкин, маши-
нист автогрейдера Владимир 
Николаевич Самоловов и 

другие лучшие специали-
сты, их немало. Спасибо за 
упорный труд всему коллек-
тиву! Благодаря мастерству 
тружеников предприятия мы 
постоянно получаем высокие 
оценки своей работы от за-
казчиков всех уровней - фе-
дерального, регионального и 
муниципального.

- Спасибо и вам, Пётр 
Ярославович за откровен-
ный разговор. Позвольте 
поздравить вас и весь 
коллектив ДРСУ-6 с новым 
2021 годом. Пусть он будет 
еще более успешным, а 
главное - здоровья всем!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В кабинете мастеров диспетчер Василий Семёнов (слева) 
и начальник участка Александр Мостовщиков.

Пётр Ярославович Демидюк.

Тюменская область не поставила на паузу социаль-
но-экономическое развитие даже в период пандемии, 
уверен депутат. 

Региональным властям 
приходилось незамедлитель-
но реагировать на новые вы-
зовы, принимать эффектив-
ные меры для профилактики 
и борьбы с COVID-19. От это-
го зависят жизнь и здоровье 
людей. Именно поэтому все 
решения были выверенными, 
взвешенными, и, по словам 
главы региона, точными, как 
тюменские весы. Об этом 
сказал Государственной Думе Иван Квитка, анализируя 
итоги работы регионального правительства, которые в 
своем послании обозначил губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

«В ходе борьбы с пандемией в нашей области было 
развернуто более 3,5 тысяч специализированных мест в 
18 медучреждениях, оперативно подготовлен кадровый 
резерв врачей и медсестер. На закупку современного 
медицинского оборудования выделено 1,8 млрд. рублей. 
Еще более 1 млрд. рублей было направлено на стимулиру-
ющие выплаты для 7 тыс. медицинских работников. Опыт 
Тюменской области принят за основу для организации 
работы в условиях пандемии в других регионах», - сообщил 
парламентарий. 

 «Глава области назвал 2020 год драматическим. Но, 
несмотря на все сложности, социально-экономическое 
развитие региона не встало на паузу. Рост индекса 
промышленного производства составил почти 25%, не 
остановилась реализация инвестиционных проектов. При 
сокращении общих объемов строительства были сданы в 
эксплуатацию новые медицинские учреждения, построены 
четыре новых школы и  шесть детских садов. Глава региона 
особо отметил эффективность мер социальной поддерж-
ки, работу волонтерских центров. Никто не  остался без 
внимания в сложной жизненной ситуации. Региональные 
выплаты, связанные с материнским капиталом, получили 
семьи, в том числе и многодетные, на эти цели из област-
ного бюджета было направлено более 3,5 млрд. рублей. 
Людям почтенного возраста, старше 65 лет и гражданам с 
хроническими заболеваниями также была оказана матери-
альная адресная помощь. На эти цели было направлено 
1,5 млрд. рублей. Предприняты меры для поддержки 
деловой активности. Общий объем региональных нало-
говых послаблений для бизнеса составил более 3 млрд. 
рублей», - рассказал депутат.  

«Губернатор обозначил стратегические ориентиры разви-
тия, в основу которых заложено максимальное сбережение 
человеческой жизни и здоровья. Что может быть важнее? 
При этом необходимо сохранять рабочие места и доходы 
населения, оказывать дополнительную поддержку бизнесу, 
формировать условия для дальнейшего укрепления эко-
номики. Уверен, как только появится возможность снятия 
ограничений, у нашего региона будет прочный фундамент 
для восстановления и роста. В условиях новой реально-
сти у губернатора есть четкое понимание, куда двигаться 
дальше для достижения поставленных целей», - подчеркнул 
Квитка.

Обсуждаем послание 

Иван Квитка: губернатор 
принимает взвешенные 

решения в условиях 
новых вызовов

Доставка в почтовый ящик

6 месяцев - 663,30 руб.
3 месяца - 331,65 руб.
1 месяц - 110,55 руб.

В любом почтовом 
отделении.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Уватские известия» 
на первое полугодие 2021 года.
Подпишитесь и будьте в курсе 

главных событий района.
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Дорогие тюменцы!
Такого года в истории Тюменской 

области, всей России, да и всего 
мира еще не было. Он стал серьез-
ным испытанием прочности тюмен-
ского сообщества. Экономической, 
политической, социальной. И, не 
побоюсь этого слова, духовной. 
Испытанием нашей солидарности. 
Когда в прошлом своем послании 
я говорил, что нам понадобятся 
справедливость, смекалка и стой-
кость, трудно было представить, до 
какой степени они будут нам нужны. 
Да и призыв к обретению второго 
дыхания звучит теперь по-другому.

Все это у тюменцев нашлось. И 
начать я хочу со слов глубокой при-
знательности и восхищения теми, 
кто проявил эти качества в наиболь-
шей мере и в самых трудных усло-
виях. На переднем крае борьбы с 
коронавирусной заразой. Низкий 
поклон нашим медикам. Честь вам 
и хвала! Я говорю это не только от 
своего имени, но вместе с тысяча-
ми участников тюменской акции 
«СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть хор 
наших благодарных голосов станет 
еще громче.

2020 год скоро закончится. Но 
впереди новые вызовы. А возврата 
к прошлому уже не будет. Такова 
объективная реальность. Тем важ-
нее понять, как именно мы прошли 
этот год. С какими силами, в каком 
состоянии духа движемся дальше.

Конечно, большинство решений 
региональным властям пришлось 
принимать на ходу. Гибко, в режиме 
реального времени реагируя на но-
вые вызовы. Но теперь, анализируя 
полученный опыт, я могу уверенно 
сказать: эти решения не были бес-
системными, хаотическими. Все 
они были выдержаны в цельной 
логике, которой мы последуем и 
впредь. Все они соответствовали 
известному принципу политическо-
го управления, сегодня ставшему 
особенно актуальным: «столь-
ко свободы, сколько возможно. 
Столько ограничений, сколько не-
обходимо».

Меня спросят: «а как понять, 
сколько именно свободы возмож-
но, сколько именно ограничений 
необходимо»? И почему я так уве-
рен, что в Тюмени была найдена 
и будет сохранена нужная мера, 
нужный баланс того и другого? А я 
в ответ напомню об одном символе 
Тюмени, который мы вспоминаем 
реже, чем он того заслуживает. 
Это предмет, благодаря которому 
имя Тюмени давным-давно стало 
известно сотням миллионов граж-
дан России, Советского Союза и 
еще примерно восьмидесяти стран 
мира. Это весы «Тюмень» - помни-
те? Тюменский приборостроитель-
ный завод выпустил их с тысяча 
девятьсот пятьдесят девятого по 
две тысячи двенадцатый годы 
более двух миллионов штук. И это 
были весы универсальные, надеж-

Послание губернатора

«О положении дел в области и перспективах ее развития»
..

ные и точные. Поэтому я и считаю 
их нашим символом - выражением 
тюменского стиля и характера.

Мы тут все взвешиваем - разумно 
и честно. Мы принимаем только 
взвешенные решения, не гонясь 
за сиюминутным популистским 
эффектом. Но - и не строя воз-
душных замков. Мы всегда изучаем 
альтернативы, сопоставляем риски 
и шансы, подсчитываем выгоды 
и издержки. Не только в прямом 
финансовом смысле, но и, прежде 
всего, в плане качества, комфорта и 
безопасности человеческой жизни. 
Потому что именно она является 
для нас главной ценностью и веду-
щим управленческим приоритетом.

Так было во время первой вол-
ны пандемии. Так продолжается 
и сейчас. Наш регион первым 
принял борт с эвакуированными 
россиянами и гражданами других 
стран из Китая. Развернул первый 
обсерватор. Тогда еще никто не 
понимал специфику нового вируса, 
степень его патогенности. Были 
приняты беспрецедентные меры 
по обеспечению биологической 
безопасности. В дальнейшем они 
легли в основу организации анало-
гичных центров по всей Тюменской 
области и не только. И именно у 
нас в областной инфекционной 
больнице удалось впервые в Рос-
сии подобрать адекватную терапию 
и методы восстановления для 
больного, который почти месяц 
находился в реанимации и не мог 
самостоятельно дышать. И спасти 
его. Вот уж тут всё взвешивалось!

Мы экстренно переобо-
рудовали больницы. Раз-
вернули более 3,5 тысяч 
специализированных коек 
в 18 учреждениях. Перевели 
диагностические службы в 
круглосуточный режим. Вы-
полнили уже более одного 
миллиона четырехсот тысяч 
тестов на covid-19. 

Занимаем по этому показателю 
одно из лидирующих мест в стране. 
Выделили один миллиард восемьсот 
миллионов рублей на закупку рас-
ходных материалов, медикаментов 
и средств индивидуальной защиты, 
самого современного оборудования. 
В том числе - трех компьютерных 
томографов. Более миллиарда на 
стимулирующие выплаты, которые 
стабильно получают 7 000 медицин-
ских работников, создали кадровый 
резерв врачей и медицинских сестер. 
Включили в работу сотрудников и 
учащихся медицинских образова-
тельных учреждений.

Мы мобилизовали порядка 100 
единиц дополнительного авто-
транспорта. Приобрели 46 новых 
машин «скорой помощи». Теперь 
на линию в среднем выходит 136 
бригад в день, в том числе 22 спе-
циализированных по коронавирусу. 
И еще 168 - в неотложке. Нагрузка, 
конечно, на них всё равно колос-

сальная. Они все герои. Как часы - 
или, лучше сказать, как тюменские 
весы - работает оперативный отдел 
госпитализаций на базе областной 
станции скорой медицинской по-
мощи. Там разработан и внедрен 
новый информационный продукт, 
позволяющий в режиме онлайн 
управлять движением всего ин-
фекционного коечного фонда и 
оперативно осуществлять госпи-
тализацию и переводы пациентов. 
Это наше ноу-хау, передовая регио-
нальная практика, которой мы гор-
димся и которой готовы делиться.

Великолепно показали себя и 
сотрудники всех наших социальных 
учреждений, служб и сервисов. 
Им также пришлось нелегко, им 
также искренняя благодарность. 
Огромный вклад вносят волонтеры, 
взявшие на себя значительную 
долю трудов по доставке на дом ле-
карств, продуктов питания, других 
предметов первой необходимости. 
К одной только акции #МЫВ-
МЕСТЕ присоединилось бо-
лее 2,5 тысяч добровольцев. 
А помощь получили более 
140 000 человек. Вот истин-
ное благородство!

Отлично проявил себя и област-
ной бизнес, делом доказавший, что 
он не только о прибыли думает, но 
и о благе общества. Сразу же, в 
период острого дефицита меди-
цинских масок и респираторов, 
на их экстренную закупку были 
пожертвованы миллионы рублей. 
Обеспечивалось питание медра-
ботников и приобретение продуктов 
для нуждающихся. Безвозмездно 
раздавалась компьютерная техни-
ка, портфели и ранцы (не пустые!) 
для первоклассников из малоиму-
щих семей и многое другое. Назову 
лишь некоторые организации, 
особенно отличившиеся своими 
добрыми делами: «Деловая Рос-
сия», «Тюменский Деловой клуб», 
«Мостострой-11», «Брусника», 
«Школа гостеприимства и серви-
са», «МаксиМ» ... Всем названным 
и неназванным, в том числе ано-
нимным благотворителям, сердеч-
ное спасибо.

Конечно, на войне как на вой-
не. Ситуация потребовала ввести 
режим повышенной готовности. 
Принять комплекс мер ограничи-
тельного характера, в разной мере 
затронувших все отрасли экономи-
ки и социальной сферы. Отменять 
этот режим, к сожалению, еще не 
время. Но обратите внимание: весы 
работают.

Во-первых,  одновременно 
с ограничениями был запущен 
масштабный пакет мер поддержки 
деловой активности. Максимально 
возможное - в пределах региональ-
ных полномочий - снижение на-
логового бремени. Например, для 
предпринимателей, использующих 
патентную систему налогообложе-
ния - до одного рубля в год. А общий 

объем региональных налоговых по-
слаблений и преференций - то есть 
денег, сэкономленных бизнесом и 
для бизнеса, - составил более трех 
миллиардов рублей. Уменьшение 
или отсрочка арендных и кредитных 
платежей с одновременным расши-
рением доступа к финансированию 
через микрозаймы. Сохранение 
и, по мере возможности, восста-
новление занятости и доходов 
населения. Не только через новые 
рабочие места, о создании которых 
мы заботились всегда, но и через 
поощрение индивидуальной трудо-
вой деятельности и самозанятости.

Во-вторых, несмотря на режи-
мы самоизоляции, удаленной ра-
боты, экономическая и социальная 
жизнь области не встала на паузу. 
Более того, она восстанавливалась 
и набирала обороты при первых же 
признаках отступления инфекции. 
Именно такое постоянное взвеши-
вание минимально необходимых 
ограничений и максимально воз-
можной свободы стало базовой 
идеологией регионального Штаба. 
Это и есть тюменская смекалка и 
стойкость.

И, само собой, мы ни на 
один день не забывали о 
мерах социальной поддерж-
ки - то есть о справедливо-
сти. Мы сразу же, в самый момент 
введения режима повышенной го-
товности, продлили эти меры всем 
гражданам, которые их получают. 
Включая разного рода субсидии 
и компенсации. Мы, несмотря ни 
на что, выплатили трем тысячам 
семей введенный незадолго до 
пандемии региональный материн-
ский капитал на первого ребенка 
в размере 150 000 рублей. А 4 000 
семей многодетных - повышенный 
на областном уровне материнский 
капитал на третьего и последующих 
детей. За 2020 год семьям Тюмен-
ской области из регионального 
бюджета направлено более трех 
с половиной миллиардов рублей. 
На оказание адресной помощи 
гражданам старше 65-ти лет и 
людям с хроническими заболе-
ваниями - полтора миллиарда. И 
этими немалыми деньгами наши 
затраты на справедливость далеко 
не исчерпываются. Впрочем, спра-
ведливость дороже любых денег.

Также хочу особым образом и с 
особым чувством отметить слажен-
ную работу областных учреждений 
образования и культуры. Им при-
шлось, как говорится, «в пожарном 
порядке» переводить свою деятель-
ность в онлайн. И они в целом спра-
вились с этой задачей. Тут всем - и 
педагогам, и студентам, и школьни-
кам, и их родителям, и музейным 
работникам, и артистам - пришлось 
проявить немало стойкости и сме-
калки. Но оставить тюменцев без 
пищи духовной было бы несправед-
ливо. И они без нее не остались.

Также надо поблагодарить всех 
тех, кто формирует и наполняет 
областное информационное про-
странство. И журналистов тради-
ционных СМИ, и блоггеров. Они в 
отличие от многих своих коллег из 
других регионов и стран, не сеяли 
панику. Они правдиво и спокойно 
информировали тюменцев о проис-
ходящем. Оперативно распростра-
няли нужные советы и рекоменда-
ции. Укрепляли душевное здоровье 
и стойкость нашего сообщества. 
Молодцы! Так держать.

К чему мы в итоге пришли за этот 
год - и, главное, чему научились? 
Некоторые наши результаты вы-
глядят неплохо, вполне достойно. 
Продолжается прирост населения - 
и естественный, и миграционный. 
На фоне общего по стране падения 
индекса промышленного производ-
ства наш региональный вырос поч-
ти на четверть. Обрабатывающие 
производства - более чем в полтора 
раза. По обоим показателям мы 
занимаем второе место среди всех 
российских регионов. Причем рост 
этот обеспечен не только предпри-
ятиями, связанными с полезными 
ископаемыми и их переработкой, 
но и, например, производством 
компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий. По этой рубрике 
за год плюс 32 процента. Удер-
жало темпы развития и сельское 
хозяйство. Хотелось бы прибавки 
побольше, чем два процента, но 
тут еще и летняя жара навредила.

Завершен ряд серьезных инве-
стиционных проектов. Конечно, 
тобольский «ЗапСибНефтехим» 
вне конкуренции. И по масштабам, 
и по своему значению не только 
для нашего региона, но и для всей 
страны. Я не устаю повторять, для 
нас важен любой инвестор, любой 
вклад в благосостояние области. 
Большое собирается из малого. 
Сопряженный с «ЗапСибНефте-
химом» завод по производству 
полимерной пленки в том же То-
больске - небольшой, но отличный. 
Третья очередь товарного молоч-
ного комплекса в Голышмановском 
городском округе. Цех по производ-
ству сухого молока в Ялуторовске. 
Вторая очередь водно-термального 
комплекса «ЛетоЛето». В начале 
следующего года добавятся завод 
гормональных препаратов в Тю-
мени. Третья очередь тепличного 
комбината в Тюменском районе. 
Молочный комплекс в Ярковском 
районе. Первый этап кондитерской 
фабрики в Ишиме. Завод троту-
арной плитки и других элементов 
благоустройства в Ялуторовске. 
Каждый из этих объектов уникален, 
в каждый вложено немало труда и 
талантов. Всеми ими мы дорожим.

Сделано немало полезного в 
плане выстраивания и оптимизации 
организационных инструментов, 
обеспечивающих и стимулирующих 
хозяйственную активность. Имею в 
виду и планы импортозамещения - 
как федеральные, так и регио-
нальный. И оказавшиеся весьма 
востребованными региональные и 
особенно муниципальные индустри-
альные площадки. И инициативу 
«Продаем тюменское». И наконец-
то сдвинувшийся с места проект соз-
дания на базе тюменского ДСК-500 
промышленного технопарка.

Огромное значение имеет то, 
что нам в этом драматическом 
году удалось удержать уровень за-
работной платы. Причем не только 
в номинальном, но и в реальном 
выражении. 104 и 101 процент со-
ответственно.

Есть у нас и успехи не эко-
номические, но от того не 
менее драгоценные. Новая 
поликлиника в Тобольске. 
Новая стоматологическая 
клиника в Заводоуковске. 
Тридцать семь обновленных 
ФАПов. Шесть новых детских 
садов, четыре школы. А в 
ближайшие десять дней еще 
один детский сад и три шко-
лы, в Тюменском, Уватском 
и Вагайском районах. 

Более чем тридцатипроцентный 
рост количества высокобалльных 
и даже стобалльных работ, напи-
санных тюменскими парнями и де-
вушками в рамках Единого государ-
ственного экзамена. Абсолютный 
рекорд, впервые в истории нашего 
региона поставленный выпускником 
тюменской гимназии № 21 Андреем 
Левченко. Все три экзамена, по фи-
зике, математике и информатике, он 
сдал на 100 баллов. Ну, и поступил 
в тот вуз, в котором хотел учиться. 
С чем мы его и поздравляем!

Победа семьи Чаюн в общерос-
сийском конкурсе «Семья года», 
в номинации «Молодая семья». 
Государственные награды Россий-
ской Федерации для многодетных 
семей - Кириченко, Сухановы, 
Чередняковы, Иматовы. Хотел бы 
вас всех обнять, да обстановка не 
позволяет... Мысленно с вами.

Присутствуют в картине нашей 
жизни и не радующие элементы. 
Они ни для кого не секрет. Валовый 
региональный продукт, инвестиции 
в основной капитал, выпуск по не-
которым секторам индустриального 
производства, объемы строитель-
ства - и, как общее следствие, 
реальные денежные доходы насе-
ления - всё это снизилось. Причины 
очевидны. Они связаны не только с 
пандемией, но и с другими объек-
тивными факторами. В том числе - с 
циклами экономического развития. 
Причем если бы мы не обращались 
постоянно к «тюменским весам», не 
отмеряли бы точно необходимые и 
достаточные средства и действия, 
положение наше по многим параме-
трам могло бы стать намного хуже, 
чем мы видим сегодня. Заболевае-

(Окончание на 3-й стр.)

Александр Моор, губернатор Тюменской области.
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мость могла оказаться еще выше. 
Количество летальных исходов - 
больше. Падение доходов - более 
резким. Рост безработицы - более 
радикальным. И так далее.

Это тоже нужно учитывать в 
оценках текущей ситуации. Как и 
то, что ее вообще нельзя анализи-
ровать в линейном измерении - она 
слишком неустойчива и непредска-
зуема. Но тем важнее сделать из 
нее правильные выводы. Не сидеть 
сложа руки, не ждать, пока дела 
наладятся сами собой. А перегруп-
пировать наши силы - и определить 
новые точки их приложения.

В самом общем виде наши стра-
тегические ориентиры понятны и 
очевидны. Обеспечить в услови-
ях пандемии максимальное сбе-
режение человеческой жизни и 
здоровья. Сохранять, насколько 
возможно, рабочие места и доходы 
населения. При первом же откры-
тии соответствующей перспективы 
перейти к восстановлению и росту 
региональной экономики. А до тех 
пор - формировать условия для 
ее дальнейшего динамичного раз-
вития. Всё это мы просто обязаны 
сделать, тут нет пространства для 
дискуссий. Такими и будут наши пер-
вые шаги к достижению националь-
ных целей развития России до 2030 
года, по-новому сформулированных 
в июльском указе Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Обратите 
внимание: все эти цели теперь име-
ют прямое человеческое измерение. 
Все они непосредственно связаны с 
качеством и комфортом человече-
ской жизни. Мы должны построить 
новую региональную реальность. 
И мы должны построить ее не для 
отчетности, а для живых людей.

Прежде чем переходить к раз-
говору о конкретных задачах на 
следующий год, специально оста-
новлюсь на фундаментальных 
критериях подготовки, принятия и 
осуществления решений. Ими, по 
моему убеждению, следует руко-
водствоваться. И соблюдения их я 
буду требовать.

Главный метод должен остаться 
тем же. Любые наши решения 
должны быть взвешенными, про-
считанными и осуществимыми. Все 
они будут приниматься в условиях 
жестких ресурсных ограничений. 
Тем важнее разумно и рачительно 
распоряжаться теми ресурсами, 
которые у нас есть. Отсюда вы-
текают три системных тре-
бования, по которым будет 
организована наша работа.

ПЕРВОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Мы больше не можем позво-

лить себе «заливать деньгами» 
какие бы то ни было проблемы. 
Что греха таить - раньше такое 
у нас случалось... Мы уже давно 
говорим о необходимости вне-
дрения во всю нашу социальную 
политику принципов адресности и 
нуждаемости. Но сделано в этом 
отношении намного меньше, чем 
декларировалось. Теперь других 
вариантов попросту не осталось: 
или так, или никак. Подчеркиваю, 
принципы адресности и нуждаемо-

Послание губернатора

сти не в том состоят, чтобы не дать 
кому-нибудь лишнюю копейку. И 
разумная экономность не в том со-
стоит, чтобы скряжничать. А в том, 
чтобы дать точно необходимое - и 
точно вовремя. Дойти до каждого 
человека, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию. Предложить 
ему понятную и подходящую имен-
но ему программу действий. И сде-
лать это чрезвычайно быстро - ведь 
человек, выпадающий из рабочего 
ритма, вскоре теряет не только 
квалификацию, но и стимулы к 
нормальному труду. Мы не имеем 
права разбрасываться нашим глав-
ным достоянием - человеческим 
потенциалом. Его сохранение, опе-
ративное восстановление и нара-
щивание - вот на что должна быть 
направлена социальная политика.

ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ
 Несмотря ни на что, мы должны 

вернуть в центр нашей повестки 
понятие конкурентоспособности. И 
через эту призму рассматривать все 
наши действия и их результаты. Еще 
в 2013 году мой предшественник 
на посту губернатора Тюменской 
области, а ныне полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе Владимир Влади-
мирович Якушев в своем послании 
сказал: «Из года в год мы оперируем 
одной и той же комфортной точкой 
отсчета - “средним уровнем по стра-
не”. Хватит. Тюменская область во 
многих отношениях является одним 
из передовых регионов Российской 
Федерации. Конечно, это приятно. 
Но раз мы уже вошли в “высшую 
лигу”, давайте играть по ее пра-
вилам». Разделяю этот подход. И 
в его рамках немало достигнуто. 
Недаром, согласно недавнему со-
вместному исследованию Консуль-
тативного совета по иностранным 
инвестициям и компании «Эрнст энд 
Янг», Тюменская область оказалась 
в первой десятке привлекательных 
для международного бизнеса и 
иностранных инвестиций регионов 
России.

Но, к сожалению, не всё так за-
мечательно. Что мы видим в других 
авторитетных рейтингах? Товарный 
экспорт по итогам прошлого года - 
тридцать первое место. Причем 
по динамике этого показателя мы 
выглядим еще хуже, и намного. 
Высшая школа экономики, инно-
вационное развитие субъектов 
Федерации - двадцать пятое место. 
По субпараметру «качество иннова-
ционной политики» - аж шестьдесят 
седьмое! Фонд развития граждан-
ского общества, социальное благо-
получие населения - пятнадцатое 
место. Может ли Тюмень смириться 
с подобными результатами? Конеч-
но, нет.

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ
 Вновь повторю: «Столько сво-

боды, сколько возможно». Никто 
не знает проблемы и нужды чело-
века, никто не умеет их решать и 
удовлетворять лучше, чем сам че-
ловек. Есть такая известная, даже 
банальная формула: «Человеку 
нужно дать не рыбу, а удочку». Не 
совсем так - удочка-то у большин-
ства людей, и в первую очередь 
у людей деловых, деятельных, 

предприимчивых, уже есть. Нужно 
просто дать возможность ей вос-
пользоваться. Зачем тебе удочка, 
если тебя к реке не подпускают? 
Поэтому я считаю категорически 
необходимой масштабную дерегу-
ляцию не только хозяйственной, но 
и, шире, социальной активности в 
нашем регионе. «Столько ограни-
чений, сколько необходимо». Да, 
безусловно. Особенно тогда, когда 
речь идет о человеческом здоро-
вье и жизни. Но разговор сейчас 
не о карантинных, санитарных и 
гигиенических мерах. А о том, что 
у нас накоплена масса введенных 
в разное время ограничений и тре-
бований, воспроизводящихся по 
инерции, потому что «так заведе-
но». Уже не несущих в себе никакой 
пользы, а зачастую и приносящих 
вред. От них надо избавляться. Мы 
знаем, что идея дерегулирования 
является одной из центральных 
в принятом правительством Рос-
сийской Федерации Общенацио-
нальном плане восстановления 
экономики. Мы знаем, в частности, 
что на федеральном уровне «регу-
ляторная гильотина» работает со 
всё большим размахом и всё более 
эффективно. Ее аналог должен 
появиться и в Тюменской области. 
Поручаю заместителю губернатора 
Тюменской области Елене Станис-
лавовне Еремеевой организовать 
сбор, обобщение и анализ соот-
ветствующих предложений от об-
ластных органов государственной 
власти, объединений тюменского 
бизнеса. И в первом квартале 2021 
года представить на заседании 
областного правительства план 
такой дерегуляции. Хотя и органам 
местного самоуправления тут есть 
над чем подумать.

Уже совсем скоро наступит но-
вый, 2021 год. Что нам обяза-
тельно нужно будет в этом 
году сделать, чего добиться?

Прежде всего - завершить 
уже начатые важные для региона 
проекты. Аэропорт в Тобольске. 
Там же - газпромовский комплекс 
по производству, хранению и от-
грузке сжиженного природного газа. 
Новатэковский научно-техниче-
ский центр в Тюмени. Бройлер-
ный комплекс в Голышмановском 
городском округе и Юргинском 
районе. Модернизация Боровской, 
Пышминской и Каскаринской пти-
цефабрик в Тюменском районе. И 
многие другие уже понятные точки 
роста локального и регионально-
го масштаба. Все они дадут нам 
новые рабочие места - по пред-
варительным оценкам, около трех 
тысяч. А значит, и новые доходы 
для населения.

Во-вторых, создать новые ком-
бинации инициатив и проектов. 
Тут я прежде всего имею в виду 
тобольскую особую экономическую 
зону, которая должна стать главным 
обеспечительным инструментом 
для Западно-Сибирского нефтега-
зохимического кластера. Его про-
изводственным ядром будут уже 
созданные мощности компании 
«Сибур», а орбиты этой системы 
образует дальнейшая, более глу-
бокая и более тонкая переработка 
первичных продуктов. Об огромном 

потенциале роста российской нефте-
химии говорил президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин в ходе своего недавнего 
визита в Тобольск - и поставил перед 
нами амбициозные задачи. Их надо 
выполнить безоговорочно. 

Но не только Тобольском будет 
прирастать Тюменская область. И 
не только им должны заниматься 
областной Центр кластерного раз-
вития и Западно-Сибирский межре-
гиональный научно-образователь-
ный центр. Сделаны первые шаги 
к формированию регионального 
нефтепромышленного кластера. 
А также газопромышленного - под 
эгидой компании «Новатэк». Тем 
самым мы укрепим наш потенциал 
крупного центра несырьевого роста 
российской экономики.

В-третьих. Нельзя выйти на 
новые рубежи конкурентоспособно-
сти, не освоившись в новом цифро-
вом мире, в который стремительно 
перемещается значительная часть 
человеческой деятельности.

Нам нужно в кратчайшие сроки 
подготовить целостный и одновре-
менно многовекторный, адресный 
план действий по обновлению и 
развитию тюменской «цифры». 
Вплоть до обеспечения широко-
полосным доступом сельских до-
мохозяйств. Включая установление 
экспериментальных правовых 
режимов в ряде приоритетных сфер 
приложения «цифры» в экономиче-
ской и социальной жизни области. 
Такая возможность в законодатель-
стве есть.

Надо в экстренном порядке за-
няться наращиванием кадрового 
потенциала цифровой отрасли. 
Здесь у нас не просто дефицит, а 
серьезный разрыв между потреб-
ностями и предложением этих 
компетенций.

Поручаю моему заместителю 
Владимиру Владимировичу Сы-
соеву и директору департамента 
информатизации Марии Влади-
мировне Рудзевич подготовить и 
внести необходимые предложе-
ния. Разумеется, консультируясь 
и с нашим айти-сообществом, и с 
внешними экспертами. Срок пред-
ставления предложений - 1 марта.

В-четвертых, раскрепостить, 
поддержать, а где надо, и под-
толкнуть тюменскую предпринима-
тельскую энергию. Да, мы будем 
убирать с дороги бизнеса всяческие 
административные рогатки и ба-
рьеры и вообще помогать ему изо 
всех сил. У нас уже есть позитив-
ный опыт проведения в 2020 году 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Тюменской 
области Единого дня отчетности. 
Давайте расширим этот формат, в 
том числе его географию. Давайте 
учредим Единый день консультаций, 
в котором примут участие пред-
ставители уже не только основных 
контрольно-надзорных ведомств, но 
и иных органов власти, с которыми 
бизнес также постоянно имеет дело. 
Налоговая служба, таможня, служба 
судебных приставов, органы ста-
тистики, Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, депар-
тамент имущественных отношений, 
управление государственных за-
купок, структурные подразделения 
всех муниципальных администра-
ций и так далее. Да и проводить его 
надо чаще, регулярно. Например, 
ежеквартально.

Далее. Судя по всему, надо рас-
ширить круг тех индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, которым областным законом 
предоставлено освобождение от 
уплаты налога на имущество - как 
наиболее пострадавшим в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции. Сомневаюсь, что такая 
льгота должна раздаваться веерно и 
безадресно, всем подряд. Но сейчас 
уже ясно, что эту помощь получили 
не все. Предприятий, по которым 
ударила пандемия, гораздо больше. 
Тут нужно еще раз посмотреть на 
нормативную базу. И обновить ее.

Но мы рассчитываем на отклик 
и ответное движение деловых 
кругов. На расширение спектра 
предлагаемых товаров и особенно 
услуг. Именно этот сектор у нас в 
уходящем году сильно просел. А 
ведь к нему относятся туризм с его 
термальными курортами, о разви-
тии которого мы так печемся и на 

который делаем ставку. На своевре-
менную адаптацию к меняющейся 
конъюнктуре и экспансию на новые 
рынки. Задача всемерного наращи-
вания областного экспорта остается 
в силе. В этом контексте специ-
ально напомню о лесной отрасли 
и деревообработке. На интеграцию 
существующих и выстраивание но-
вых производственных и сбытовых 
цепочек. Особенно на селе, где 
такие цепочки должны дотянуться 
до личных подворий.

В-пятых. Надо пересмотреть 
наши способы обращения с день-
гами, а по сути - финансовую 
стратегию. Ведь денег на всё за-
думанное, сами понимаете, пона-
добится немало. Бюджет области 
уже принят. И, как вы знаете, это 
непривычно жесткий, трудный бюд-
жет. И все равно - ориентированный 
на человека, подчиненный импера-
тиву справедливости. Только один 
штрих: на социальную политику, 
образование, здравоохранение, 
культуру, спорт мы отвели почти в 
три раза больше средств, чем на 
статью «поддержка национальной 
экономики». Конечно, такая спра-
ведливость потребует стойкости. 
Но и смекалки.

Финансовый дефицит можно кор-
ректировать разными способами. 
Можно - займами: бюджетными 
и кредитными. Решение простое, 
но нелегкое по своим отдаленным 
последствиям. Хотя, видимо, в 
каком-то объеме этот инструмент 
придется использовать. Можно - 
трансфертами и субсидиями. Од-
нако делать ставку на финансовую 
поддержку федерального центра 
в условиях, когда большинству 
регионов живется гораздо труднее, 
вряд ли стоит.

Следовательно, полагаться надо 
прежде всего на себя. Использовать 
самые передовые, но проверенные 
на деле инструменты финансовой 
политики. Всё лучшее, всё самое 
эффективное должно быть пере-
несено на тюменскую землю. Пола-
гаю, нам следует еще раз оценить 
перспективы расширения практик 
государственно-частного партнер-
ства. В том числе - заключения 
концессионных соглашений. Такой 
опыт у нас есть, и весьма показа-
тельный. Но почему мы ограничива-
емся только одной отраслью - ЖКХ? 
Где предложения и проекты в дру-
гих? Не отдельным департаментам, 
а всему Правительству Тюменской 
области нужно с этим разобраться, 
и мы с этим в ближайшее время 
разберемся. Смекалка у нас име-
ется. Пора включить ее на полную 
мощность.

В декабре этого года отметили 
девяностолетие со дня образования 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. Уважаемые Наталья 
Владимировна и Дмитрий Андре-
евич, уважаемые жители округов!

Тюмень, Югру и Ямал связывают 
особые отношения, у нас тесней-
шие экономические, социальные, 
научные и дружеские связи. И 
главное, что эти крепкие связи 
измеряются не только огромным 
количеством совместных проек-
тов, а общей историей, надежным 
сотрудничеством в настоящем и 
перспективным будущим. Рассчи-
тываю, что вместе мы и впредь 
будем укреплять добрососедские 
отношения, взаимодействовать в 
решении ключевых межрегиональ-
ных вопросов.

От имени тюменцев еще раз 
поздравляю и желаю успехов и 
процветания всем жителям авто-
номных округов!

Дорогие земляки, 
дорогие друзья!

Мы в преддверии Нового года. 
Праздника, который всегда дарит 
надежду на лучшее. Но в нашем 
случае можно и нужно говорить не 
только о надежде, но и об уверен-
ности. Мы же знаем себя и верим 
в себя. Действуя свободно, соли-
дарно, сообща - то есть действуя 
по-тюменски - мы одолеем любые 
трудности.

Здоровья всем вам! Пусть на-
полнят благополучие и радость 
ваши дома! Пусть всегда будут в 
них счастье и любовь!

С наступающим Новым годом!

«О положении дел в области и перспективах ее развития»
..

(Окончание. Нач. на 2-й стр.)

Строительные работы на Уватской школе ведутся по графику.



4 25 декабря 2020 года

Вестник Думы Уватского 
муниципального района

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 28.11.2019 № 380 «О бюджете Уватского муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 

муниципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279, от 15.06.2015 № 431, от 20.09.2016 № 104, от 28.11.2019 № 386), 
на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального района Дума Уватского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 28.11.2019 № 380 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решений Думы Уватского муниципального района от 19.03.2020 № 412, 
от 25.09.2020 № 453) (далее по тексту - решение) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 решения:
а) в пункте 1 цифры «7 364 399,7» заменить цифрами «7 365 860,5»;
б) в пункте 2 цифры «7 460 837,0» заменить цифрами «7 387 827,3»;
в) в пункте 4 цифры «96 437,3» заменить цифрами «21 966,8»;
2) в части 5 статьи 5 решения цифры «3 374,1» заменить цифрами  «2 870,0»;
3) статью 9 решения дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

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

5) приложение № 3 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

6) в приложении № 5 к решению:
а) по тексту слово «Главой» заменить словом «главой»;
б) после строки:

ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

дополнить строками следующего содержания:
018 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

018 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

7) в приложении № 6 к решению:
а) по тексту слово «Главой» заменить словом «главой»;
б) после строки:

287 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов

дополнить строками следующего содержания:
287 1 11 05410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов и не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам (за исключением орга-
нов государственной власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления (муниципальных органов), 
органов управления государственными внебюджетными 
фондами и казенных учреждений)

287 1 11 05420 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 
уполномоченного органа об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов и не предоставлен-
ных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и казенных учреждений)

в) после строки:
287 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

дополнить строкой следующего содержания:
287 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, при-

чиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

8) приложение № 8 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению;

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 133 629,1 131 398,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 729,2 37 898,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 662 862,4 4 664 506,3
Водное хозяйство 04 06 150,9 1 452,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 100 212,0 103 335,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 487 356,2 4 479 153,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 294 599,0 192 548,1
Благоустройство 05 03 2 585,0 2 585,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 198 752,7 195 492,7
Массовый спорт 11 02 198 752,7 195 492,7
изложить в следующей редакции:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 136 607,9 131 398,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 42 708,0 37 898,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 668 229,7 4 664 506,3
Водное хозяйство 04 06 25 359,6 1 452,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 81 533,3 103 335,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 486 193,5 4 479 153,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 292 311,9 192 548,1
Благоустройство 05 03 297,9 2 585,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 192 693,7 195 492,7
Массовый спорт 11 02 192 693,7 195 492,7

10) приложение № 10 к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   133 629,1 131 398,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13   39 729,2 37 898,0

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

01 13 99.0.00.70950  1 500,0 1 500,0

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

01 13 99.0.00.70950 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.70950 240 1 500,0 1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00   4 662 862,4 4 664 506,3

Водное хозяйство 04 06   150,9 1 452,1
Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транс-
порта

04 08 72.0.01.73030  61 109,3 66 283,2

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

04 08 72.0.01.73030 200 61 109,3 66 283,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 08 72.0.01.73030 240 61 109,3 66 283,2

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09   100 212,0 103 335,0

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

04 09 73.0.00.00000  88 369,0 90 090,0

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

04 09 73.0.02.00000  73 828,0 73 828,0

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

04 09 73.0.02.77160  18 678,7 18 380,7

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

04 09 73.0.02.77160 200 18 678,7 18 380,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 73.0.02.77160 240 18 678,7 18 380,7

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   4 487 356,2 4 479 153,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

04 12 99.0.00.73430  1 388,8 1 457,3

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

04 12 99.0.00.73430 200 1 388,8 1 457,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 99.0.00.73430 240 1 388,8 1 457,3

 (Продолжение на 5-й стр.) 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   294 599,0 192 548,1

Благоустройство 05 03   2 585,0 2 585,0
Муниципальная программа 
«Основные направления раз-
вития жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муници-
пального района»

05 03 87.0.00.00000  2 585,0 2 585,0

Мероприятие «Прочие меро-
приятия по благоустройству»

05 03 87.0.02.00000  2 585,0 2 585,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству

05 03 87.0.02.76100  2 585,0 2 585,0

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

05 03 87.0.02.76100 200 2 585,0 2 585,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 87.0.02.76100 240 2 585,0 2 585,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

07 03 82.0.04.70990 630 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

08 01 81.0.01.70990 630 1 600,0 1 700,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0 1 121,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00   198 752,7 195 492,7

Массовый спорт 11 02   198 752,7 195 492,7
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11 02 82.0.02.70990 630 500,0 500,0

изложить в следующей редакции:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   136 607,9 131 398,3

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   42 708,0 37 898,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

01 13 99.0.00.70950  2 662,7 1 500,0

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

01 13 99.0.00.70950 200 2 662,7 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.70950 240 2 662,7 1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 668 229,7 4 664 506,3
Водное хозяйство 04 06   25 359,6 1 452,1
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

04 08 72.0.01.73030  53 539,3 58 713,2

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

04 08 72.0.01.73030 200 53 539,3 58 713,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 72.0.01.73030 240 53 539,3 58 713,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   81 533,3 103 335,0

Муниципальная программа «Ос-
новные направления дорожной 
деятельности в Уватском муници-
пальном районе»

04 09 73.0.00.00000  69 690,3 90 090,0

Мероприятие «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения»

04 09 73.0.02.00000  55 149,3 73 828,0

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения

04 09 73.0.02.77160  0,0 18 380,7

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

04 09 73.0.02.77160 200 0,0 18 380,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 73.0.02.77160 240 0,0 18 380,7

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12   4 486 193,5 4 479 153,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

04 12 99.0.00.73430  226,1 1 457,3

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

04 12 99.0.00.73430 200 226,1 1 457,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 99.0.00.73430 240 226,1 1 457,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   292 311,9 192 548,1

Благоустройство 05 03   297,9 2 585,0
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального 
района»

05 03 87.0.00.00000  297,9 2 585,0

Мероприятие «Прочие мероприя-
тия по благоустройству»

05 03 87.0.02.00000  297,9 2 585,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству

05 03 87.0.02.76100  297,9 2 585,0

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

05 03 87.0.02.76100 200 297,9 2 585,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 87.0.02.76100 240 297,9 2 585,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

07 03 82.0.04.70990 630 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

08 01 81.0.01.70990 630 1 600,0 1 700,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0 1 121,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00   192 693,7 195 492,7

Массовый спорт 11 02   192 693,7 195 492,7
Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

11 02 82.0.02.70990 630 500,0 500,0

б) после строки:
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   39 729,2 37 898,0

дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе»

01 13 71.0.00.00000  1 816,1 0,0

Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

01 13 71.0.06.00000  1 816,1 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности

01 13 71.0.06.70960  1 816,1 0,0

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

01 13 71.0.06.70960 200 1 816,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 71.0.06.70960 240 1 816,1 0,0

в) после строки:
Водное хозяйство 04 06   150,9 1 452,1
дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе»

04 06 71.0.00.00000  25 208,7 0,0

Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

04 06 71.0.06.00000  25 208,7 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности

04 06 71.0.06.70960  25 208,7 0,0

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

04 06 71.0.06.70960 200 25 208,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 06 71.0.06.70960 240 25 208,7 0,0

г) после строки:
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 72.0.01.73030 240 61 109,3 66 283,2

дополнить строками следующего содержания:
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения

04 08 72.0.01.S9790  7 570.0 7 570.0

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

04 08 72.0.01.S9790 200 7 570.0 7 570.0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 72.0.01.S9790 240 7 570.0 7 570.0

д) строки:
Муниципальная программа «Стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе»

11 02 71.0.00.00000  6 059,0 0,0

Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

11 02 71.0.06.00000  6 059,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности

11 02 71.0.06.70960  6 059,0 0,0

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

11 02 71.0.06.70960 200 6 059,0 0,0

 (Продолжение на 6-й стр.) 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 02 71.0.06.70960 240 6 059,0 0,0

исключить;
12) приложение № 12 к решению изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению;
13) в приложении № 13 к решению:
а) строки:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

287 01 00   123 958,2 121 747,5

Другие общегосударственные 
вопросы

287 01 13   39 129,2 37 298,0

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

287 01 13 99.0.00.70950  1 500,0 1 500,0

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

287 01 13 99.0.00.70950 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99.0.00.70950 240 1 500,0 1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 662 862,4 4 664 506,3
Водное хозяйство 287 04 06   150,9 1 452,1
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

287 04 08 72.0.01.73030  61 109,3 66 283,2

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

287 04 08 72.0.01.73030 200 61 109,3 66 283,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 72.0.01.73030 240 61 109,3 66 283,2

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

287 04 09   100 212,0 103 335,0

Муниципальная программа «Ос-
новные направления дорожной 
деятельности в Уватском муни-
ципальном районе»

287 04 09 73.0.00.00000  88 369,0 90 090,0

Мероприятие «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения»

287 04 09 73.0.02.00000  73 828,0 73 828,0

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

287 04 09 73.0.02.77160  18 678,7 18 380,7

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

287 04 09 73.0.02.77160 200 18 678,7 18 380,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 09 73.0.02.77160 240 18 678,7 18 380,7

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

287 04 12   4 487 356,2 4 479 153,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

287 04 12 99.0.00.73430  1 388,8 1 457,3

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

287 04 12 99.0.00.73430 200 1 388,8 1 457,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 12 99.0.00.73430 240 1 388,8 1 457,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

287 05 00   294 599,0 192 548,1

Благоустройство 287 05 03   2 585,0 2 585,0
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального 
района»

287 05 03 87.0.00.00000  2 585,0 2 585,0

Мероприятие «Прочие меропри-
ятия по благоустройству»

287 05 03 87.0.02.00000  2 585,0 2 585,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству

287 05 03 87.0.02.76100  2 585,0 2 585,0

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

287 05 03 87.0.02.76100 200 2 585,0 2 585,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 03 87.0.02.76100 240 2 585,0 2 585,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

287 07 03 82.0.04.70990 630 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

287 08 01 81.0.01.70990 630 1 600,0 1 700,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

287 08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0 1 121,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

287 11 00   198 752,7 195 492,7

Массовый спорт 287 11 02   198 752,7 195 492,7
Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

287 11 02 82.0.02.70990 630 500,0 500,0

изложить в следующей редакции:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

287 01 00   126 937,0 121 747,5

Другие общегосударственные 
вопросы

287 01 13   42 108,0 37 298,0

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

287 01 13 99.0.00.70950  2 662,7 1 500,0

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

287 01 13 99.0.00.70950 200 2 662,7 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 99.0.00.70950 240 2 662,7 1 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 668 229,7 4 664 506,3
Водное хозяйство 287 04 06   25 359,6 1 452,1
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

287 04 08 72.0.01.73030  53 539,3 58 713,2

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

287 04 08 72.0.01.73030 200 53 539,3 58 713,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 72.0.01.73030 240 53 539,3 58 713,2

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

287 04 09   81 533,3 103 335,0

Муниципальная программа «Ос-
новные направления дорожной 
деятельности в Уватском муни-
ципальном районе»

287 04 09 73.0.00.00000  69 690,3 90 090,0

Мероприятие «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения»

287 04 09 73.0.02.00000  55 149,3 73 828,0

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

287 04 09 73.0.02.77160  0,0 18 380,7

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

287 04 09 73.0.02.77160 200 0,0 18 380,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 09 73.0.02.77160 240 0,0 18 380,7

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

287 04 12   4 486 193,5 4 479 153,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

287 04 12 99.0.00.73430  226,1 1 457,3

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

287 04 12 99.0.00.73430 200 226,1 1 457,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

287 04 12 99.0.00.73430 240 226,1 1 457,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

287 05 00   292 311,9 192 548,1

Благоустройство 287 05 03   297,9 2 585,0
Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Уватского муниципального 
района»

287 05 03 87.0.00.00000  297,9 2 585,0

Мероприятие «Прочие меропри-
ятия по благоустройству»

287 05 03 87.0.02.00000  297,9 2 585,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству

287 05 03 87.0.02.76100  297,9 2 585,0

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

287 05 03 87.0.02.76100 200 297,9 2 585,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 05 03 87.0.02.76100 240 297,9 2 585,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

287 07 03 82.0.04.70990 630 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

287 08 01 81.0.01.70990 630 1 600,0 1 700,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

287 08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0 1 121,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

287 11 00   192 693,7 195 492,7

Массовый спорт 287 11 02   192 693,7 195 492,7
Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

287 11 02 82.0.02.70990 630 500,0 500,0

б) после строки:
Другие общегосударственные 
вопросы

287 01 13   39 129,2 37 298,0

дополнить строками следующего содержания:

 (Продолжение на 7-й стр.) 

 (Продолжение. Нач. на 4-й, 5-й стр.)
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Муниципальная программа «Стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 01 13 71.0.00.00000  1 816,1 0,0

Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

287 01 13 71.0.06.00000  1 816,1 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности

287 01 13 71.0.06.70960  1 816,1 0,0

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

287 01 13 71.0.06.70960 200 1 816,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 01 13 71.0.06.70960 240 1 816,1 0,0

в) после строки:
Водное хозяйство 287 04 06   150,9 1 452,1
дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 04 06 71.0.00.00000  25 208,7 0,0

Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

287 04 06 71.0.06.00000  25 208,7 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности

287 04 06 71.0.06.70960  25 208,7 0,0

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

287 04 06 71.0.06.70960 200 25 208,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 06 71.0.06.70960 240 25 208,7 0,0

г) после строки:
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 72.0.01.73030 240 61 109,3 66 283,2

дополнить строками следующего содержания:
Содействие исполнения отдельных 
расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения

287 04 08 72.0.01.S9790  7 570,0 7 570,0

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

287 04 08 72.0.01.S9790 200 7 570,0 7 570,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 04 08 72.0.01.S9790 240 7 570,0 7 570,0

д) строки:
Муниципальная программа «Стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе»

287 11 02 71.0.00.00000  6 059,0 0,0

Мероприятие «Ремонт объектов 
муниципальной собственности»

287 11 02 71.0.06.00000  6 059,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности

287 11 02 71.0.06.70960  6 059,0 0,0

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

287 11 02 71.0.06.70960 200 6 059,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

287 11 02 71.0.06.70960 240 6 059,0 0,0

исключить;
14) приложение № 14 к решению изложить в редакции согласно приложению № 6 к на-

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

71 Строительство, ре-
конструкция и ка-
питальный ремонт 
объектов муници-
пальной собствен-
ности в Уватском 
м у н и ц и п а л ь н о м 
районе

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    106 659,3 42 500,0

 Отдельные мероприя-
тия в области автомо-
бильного транспорта

 04 08 72.0.01.73030  61 109,3 66 283,2

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 04 08 72.0.01.73030 200 61 109,3 66 283,2

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

 04 08 72.0.01.73030 240 61 109,3 66 283,2

73 Основные направ-
ления дорожной де-
ятельности в Уват-
ском муниципаль-
ном районе

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    88 369,0 90 090,0

 НАЦИОНА ЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

 04 00   88 369,0 90 090,0

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

 04 09   88 369,0 90 090,0

 Мероприятие «Капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения»

 04 09 73.0.02.00000  73 828,0 73 828,0

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

 04 09 73.0.02.77160  18 678,7 18 380,7

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 73.0.02.77160 200 18 678,7 18 380,7

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

 04 09 73.0.02.77160 240 18 678,7 18 380,7

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

 08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0 1 121,0

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений)

 08 01 81.0.01.70990 630 1 600,0 1 700,0

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений)

 07 03 82.0.04.70990 630 500,0 500,0

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением го-
сударственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

 11 02 82.0.02.70990 630 500,0 500,0

87 Основные направ-
л е н и я  р а з в и т и я 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Уватского муници-
пального района

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    58 438,8 61 436,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 05 00   45 106,8 45 141,3

 Благоустройство  05 03   2 585,0 2 585,0
 Мероприятие «Про-

чие мероприятия по 
благоустройству»

 05 03 87.0.02.00000  2 585,0 2 585,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству

 05 03 87.0.02.76100  2 585,0 2 585,0

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 87.0.02.76100 200 2 585,0 2 585,0

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

 05 03 87.0.02.76100 240 2 585,0 2 585,0

изложить в следующей редакции:
71 Строительство, ре-

конструкция и ка-
питальный ремонт 
объектов муници-
пальной собствен-
ности в Уватском 
муниципальном рай-
оне

админи-
страция 
Уватско-
го муни-
ципаль-
ного рай-
она

    127 625,1 42 500,0

 Отдельные мероприя-
тия в области автомо-
бильного транспорта

 04 08 72.0.01.73030  53 539,3 58 713,2

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 04 08 72.0.01.73030 200 53 539,3 58 713,2

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

 04 08 72.0.01.73030 240 53 539,3 58 713,2

73 Основные направ-
ления дорожной де-
ятельности в Уват-
ском муниципаль-
ном районе

админи-
страция 
Уватско-
го муни-
ципаль-
ного рай-
она

    69 690,3 90 090,0

 (Окончание на 8-й стр.) 

 (Продолжение. Нач. на 4-й, 5-й, 6-й стр.)
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 НАЦИОНА ЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

 04 00   69 690,3 90 090,0

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

 04 09   69 690,3 90 090,0

 Мероприятие «Капи-
тальный ремонт и ре-
монт автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения»

 04 09 73.0.02.00000  55 149,3 73 828,0

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

 04 09 73.0.02.77160  0,0 18 380,7

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 73.0.02.77160 200 0,0 18 380,7

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

 04 09 73.0.02.77160 240 0,0 18 380,7

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений, 
государственных кор-
пораций (компаний), 
публично-правовых 
компаний)

 08 04 79.0.02.11540 630 1 122,0 1 121,0

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений, 
государственных кор-
пораций (компаний), 
публично-правовых 
компаний)

 08 01 81.0.01.70990 630 1 600,0 1 700,0

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений, 
государственных кор-
пораций (компаний), 
публично-правовых 
компаний)

 07 03 82.0.04.70990 630 500,0 500,0

 Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений, 
государственных кор-
пораций (компаний), 
публично-правовых 
компаний)

 11 02 82.0.02.70990 630 500,0 500,0

87 Основные направ-
л е н и я  р а з в и т и я 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Уватского муници-
пального района

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    56 151,7 61 436,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

 05 00   42 819,7 45 141,3

 Благоустройство  05 03   297,9 2 585,0
 Мероприятие «Про-

чие мероприятия по 
благоустройству»

 05 03 87.0.02.00000  297,9 2 585,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству

 05 03 87.0.02.76100  297,9 2 585,0

 Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 87.0.02.76100 200 297,9 2 585,0

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

 05 03 87.0.02.76100 240 297,9 2 585,0

б) после строки:
71 Строительство, рекон-

струкция и капиталь-
ный ремонт объектов 
муниципальной соб-
ственности в Уватском 
муниципальном рай-
оне

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

    106 659,3 42 500,0

дополнить строками следующего содержания:
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ
 01 00   1 816,1 0,0

 Другие общегосудар-
ственные вопросы

 01 13   1 816,1 0,0

 Мероприятие «Ремонт 
объектов муниципаль-
ной собственности»

 01 13 71.0.06.00000  1 816,1 0,0

 Капитальный ремонт и 
ремонт объектов муни-
ципальной собствен-
ности

 01 13 71.0.06.70960  1 816,1 0,0

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

 01 13 71.0.06.70960 200 1 816,1 0,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 01 13 71.0.06.70960 240 1 816,1 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА

 04 00   25 208,7 0,0

 Водное хозяйство  04 06   25 208,7 0,0
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципаль-
ной собственности»

 04 06 71.0.06.00000  25 208,7 0,0

 Капитальный ремонт и 
ремонт объектов муни-
ципальной собствен-
ности

 04 06 71.0.06.70960  25 208,7 0,0

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

 04 06 71.0.06.70960 200 25 208,7 0,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 04 06 71.0.06.70960 240 25 208,7 0,0

в) строки:
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА И СПОРТ
 11 00   6 059,0 0,0

 Массовый спорт  11 02   6 059,0 0,0
 Мероприятие «Ремонт 

объектов муниципаль-
ной собственности»

 11 02 71.0.06.00000  6 059,0 0,0

 Капитальный ремонт и 
ремонт объектов муни-
ципальной собствен-
ности

 11 02 71.0.06.70960  6 059,0 0,0

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

 11 02 71.0.06.70960 200 6 059,0 0,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 11 02 71.0.06.70960 240 6 059,0 0,0

исключить;
г) после строки:

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 04 08 72.0.01.73030 240 61 109,3 66 283,2

дополнить строками следующего содержания:
 Содействие исполнения 

отдельных расходных 
обязательств по реше-
нию вопросов местного 
значения

 04 08 72.0.01.S9790  7 570,0 7 570,0

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

 04 08 72.0.01.S9790 200 7 570,0 7 570,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 04 08 72.0.01.S9790 240 7 570,0 7 570,0

16) приложение № 16 к решению изложить в редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению;

17) приложение № 18 к решению изложить в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению;

18) приложение № 21 к решению изложить в редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему решению;

19) приложение № 23 к решению изложить в редакции согласно приложению № 10 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложений) и раз-
местить на сайте Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 21 от 24 декабря 2020 г.)

 (Окончание. Нач. на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й стр.) 
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О внесении изменений в решение Думы 
Алымского сельского поселения от 
06 декабря 2019 г. № 81 «О бюджете 

Алымского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Алымского 
сельского поселения от 26 ноября 2013 г. № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Алымском сельском поселении» (в редакции решений Думы Алымского сельского 
поселения от 15 мая 2014 г. № 83; от 23 июля 2015 г. № 118; от 7 декабря 2015 г. № 11; от 09 
декабря 2016 г. № 31; от 26 апреля 2018 г. № 58; от 30 декабря 2019 г. № 83) Дума Алымского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Алымского сельского поселения от 06 декабря 2019 г. № 81 
«О бюджете Алымского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения Думы Алымского сельского поселения от 21 мая 2020 г. № 92) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Алымского сельского поселения (далее 

по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 603,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 771,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Алымского сельского поселения на 

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 167,3 тыс. рублей.
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «245,3».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

О.Г. ШЕЛКОВЕНКО,
глава Алымского сельского поселения

(Решение № 14 от 22 декабря 2020 г.)       
Полный текст решения размещен на странице Алымского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

Официально

О внесении изменений в решение Думы 
Горнослинкинского сельского поселения 
от 05 декабря 2019 г. № 102 «О бюджете 

Горнослинкинского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Горно-
слинкинского сельского поселения от 28 ноября 2013 г. № 95 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Горнослинкинском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Горнослинкинского сельского поселения от 16 мая 2014 г. № 113; от 20 июля 2015 г. № 148; 
от 08 декабря 2015 г. № 12; от 08 декабря 2016 г. № 44; от 07 мая 2018 г. № 78; от 26 декабря 
2019 г. № 104) Дума Горнослинкинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Горнослинкинского сельского поселения от 05 декабря 2019 г. 
№ 102 «О бюджете Горнослинкинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Горнослинкинского сельского поселения от 
19 мая 2020 г. № 115) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Горнослинкинского сельского поселения 

(далее по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9 935,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9 957,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Горнослинкинского сельского по-

селения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 22,4 тыс. рублей.»
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «160,0».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

С.А. БОГОЛЮБОВ,
глава Горнослинкинского сельского поселения

(Решение № 17 от 21 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Горнослинкинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О внесении изменений в решение Думы 
Ивановского сельского

поселения от 5 декабря 2019 г. № 105 
«О бюджете Ивановского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Ива-
новского сельского поселения от 02 декабря 2013 г. № 104 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Ивановского сельского поселения от 27 мая 2014 г. № 116; от 28 июля 2015 г. № 164; от 03 
декабря 2015 г. № 15; от 08 декабря 2016 г. № 41; от 03 мая 2018 г. № 78; от 27 декабря 
2019 г. № 107) Дума Ивановского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ивановского сельского поселения от 5 декабря 2019 г. № 105 
«О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решения Думы Ивановского сельского поселения от 7 апреля 2020 г. 
№ 115) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения 

(далее по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9 164,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 9 173,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ивановского сельского поселения 

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 8,3 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «178,4».
1.3. В подпункте 1 подпункта 9.1. Пункта 9 цифры «1050,2» заменить цифрами «715,7».
1.4. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

М.В. САМОЛОВОВ, глава Ивановского сельского поселения 
(Решение № 14 от 23 декабря 2020 г.)

Полный текст решения размещен на странице Ивановского сельского поселения официаль-
ного сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О внесении изменений в решение Думы 
Юровского сельского поселения от 
06 декабря 2019 г. № 91 «О бюджете 

Юровского сельского поселения на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Юровского 
сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 84 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Юровском сельском поселении» (в редакции решений Думы Юровского сельского 
поселения от 22 мая 2014 г. № 98; от 30 июля 2015 г. № 129; от 04 декабря 2015 г. № 13; 
от 09 декабря 2016 г. № 40; от 24 апреля 2018 г. № 65; от 30 декабря 2019 г. № 93) Дума 
Юровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Юровского сельского поселения от 06 декабря 2019 г. № 91 
«О бюджете Юровского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения Думы Юровского сельского поселения от 15 июня 2020 г. № 102) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Юровского сельского поселения (далее 

по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9 045,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 901,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Юровского сельского поселения на 

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета сельского поселения в сумме 144,7 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «160,0».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения     

(Решение № 14 от 23 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Юровского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
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Официально

О внесении изменений в решение Думы 
Красноярского сельского поселения от 

05 декабря 2019 г. № 108 «О бюджете 
Красноярского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Крас-

ноярского сельского поселения от 28 ноября 2013 г. № 72 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Красноярского сельского поселения от 20 мая 2014 г. № 83; от 09 июля 2015 г. № 120; от 08 
декабря 2015 г. № 14; от 08 декабря 2016 г. № 39; от 23 апреля 2018 г. № 71; от 30 декабря 
2019 г. № 112) Дума Красноярского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Красноярского сельского поселения от 05 декабря 2019 г. № 108 
«О бюджете Красноярского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решения Думы Красноярского сельского поселения от 22 мая 2020 г. 
№ 118) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
«1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции: 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Красноярского сельского поселения 

(далее по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9 614,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 10 233,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Красноярского сельского поселе-

ния на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 619,7 тыс. рублей.»
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «160,0».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Красноярского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

В.А. КУЗНЕЦОВА,
глава Красноярского сельского поселения          

(Решение № 16 от 22 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Красноярского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О внесении изменений в решение Думы 
Осинниковского сельского поселения 

от 05 декабря 2019 г. № 102 «О бюджете 
Осинниковского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Осин-

никовского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 90 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Осинниковском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Осинниковского сельского поселения от 21 мая 2014 г. № 106; от 30 июля 2015 г. № 139; от 
08 декабря 2015 г. № 17; от 08 декабря 2016 г. № 45; от 10 мая 2018 г. № 78; от 26 декабря 
2019 г. № 103) Дума Осинниковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Осинниковского сельского поселения от 05 декабря 2019 г. 
№ 102 «О бюджете Осинниковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Осинниковского сельского поселения от 18 
мая 2020 г. № 110) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Осинниковского сельского поселения 

(далее по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 379,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 605,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Осинниковского сельского поселе-

ния на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 226,3 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «160,0».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

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

С.Н. СТЕРХОВА,
глава Осинниковского сельского поселения      

(Решение № 18 от 22 декабря 2020 г.) 
Полный текст решения размещен на странице Осинниковского сельского поселения офи-

циального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О внесении изменений в решение Думы 
Сорового сельского поселения от 04 

декабря 2019 г. № 111 «О бюджете Сорового 
сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Сорового 
сельского поселения от 27 ноября 2013 г. № 81 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Соровом сельском поселении» (в редакции решений Думы Сорового сельского 
поселения от 30 мая 2014 г. № 92; от 13 августа 2015 г. № 125; от 07 декабря 2015 г. № 12; 
от 08 декабря 2016 г. № 51; от 25 мая 2018 г. № 86; от 26 декабря 2019 г. № 113) Дума Со-
рового сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сорового сельского поселения от 04 декабря 2019 г. № 111 
«О бюджете Сорового сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения Думы Сорового сельского поселения от 21 мая 2020 г. № 122) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Сорового сельского поселения (далее 

по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 17 457,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 17 361,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сорового сельского поселения на 

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета сельского поселения в сумме 96,8 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «1220,0» заменить цифрами «1286,6».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
 1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
 1.9. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Сорового сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

С.В. БОНДАРЕНКО,
глава Сорового сельского поселения

(Решение № 14 от 23 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Сорового сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О внесении изменений в решение Думы 
Тугаловского сельского поселения от 
06 декабря 2019 г. № 93 «О бюджете 

Тугаловского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Туга-
ловского сельского поселения от 29 ноября 2013 г. № 81 «Об утверждении Положением 
о бюджетном процессе в Тугаловском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Тугаловского сельского поселения от 29 мая 2014 г. № 94; от 30 июля 2015 г. № 125; от 04 
декабря 2015 г. № 11; от 09 декабря 2016 г. № 42; от 24 апреля 2018 г. № 70; от 26 декабря 
2019 г. № 97) Дума Тугаловского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Тугаловского сельского поселения от 06 декабря 2019 г. № 93 
«О бюджете Тугаловского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решения Думы Тугаловского сельского поселения от 14 мая 2020 г. 
№ 106) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Тугаловского сельского поселения 

(далее по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 571,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 921,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Тугаловского сельского поселения 

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета сельского поселения в сумме 650,0 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «160,0».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

А.А. ПУЗИНА,
глава Тугаловского сельского поселения          

(Решение № 14 от 23 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Тугаловского сельского поселения официаль-

ного сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.



25 декабря 2020 года 11
Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Де-
мьянского сельского поселения от 06 декабря 2013 г. № 113 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Демьянском сельском поселении» (в редакции решений Думы 
Демьянского сельского поселения от 16 мая 2014 г. № 126; от 17 июля 2015 г. № 163; от 09 
декабря 2015 г. № 12; от 08 декабря 2016 г. № 32; от 02 апреля 2018 г. № 61; от 26 декабря 
2019 г. № 99) Дума Демьянского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Демьянского сельского поселения от 05 декабря 2019 г. № 96 
«О бюджете Демьянского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решения Думы Демьянского сельского поселения от 18 мая 2020 г. 
№ 104) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Демьянского сельского поселения 

(далее по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 12 000,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 12 558,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Демьянского сельского поселения 

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 557,9 тыс. рублей»
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «610,0» заменить цифрами «598,3».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Уватские из-

вестия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Демьянского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

А.А. МОТОВИЛОВ,
глава Демьянского сельского поселения

(Решение № 11 от 23 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Демьянского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
Приложение 1

к решению Думы
Демьянского сельского поселения от 23.12.2020 № 11

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ДЕМЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование источника Код бюджетной классификации Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов

803 01 00 00 00 00 0000 000 557,9

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

803 01 05 00 00 00 0000 000 557,9

Увеличение остатков 
средств бюджетов

803 01 05 00 00 00 0000 500 -12 000,5

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов сельских по-
селений

803 01 05 02 01 10 0000 510 -12 000,5

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

803 01 05 00 00 00 0000 600 12 558,4

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов сельских по-
селений

803 01 05 02 01 10 0000 610 12 558,4

Приложение 2
к решению Думы

Демьянского сельского поселения от 23.12.2020 № 11
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДЕМЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ, 

ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2020 ГОД
Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Сумма, 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 083,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 360,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 360,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 513,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 107,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 406,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,8
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации)

8,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

192,2

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

192,2

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

8,2

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8,2
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 917,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

9 796,1

  О внесении изменений в решение Думы Демьянского сельского поселения 
от 05 декабря 2019 г. № 96 «О бюджете Демьянского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
4 279,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

401,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 116,1
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций
130,0

2 04 05000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты сельских 
поселений

130,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-8,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 12 000,5
Приложение 3

к решению Думы
Демьянского сельского поселения 

от 23.12.2020 № 11
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Демьянского сельского поселения
Наименование Рз ПР Сумма, 

тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 466,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 557,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 730,7

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

01 06 29,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 452,0
Резервные фонды 01 11 5,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 692,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 598,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 598,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 132,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 956,8
Общеэкономические вопросы 04 01 437,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 507,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 881,1
Благоустройство 05 03 2 881,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 13,0
Молодежная политика 07 07 13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 208,0
Культура 08 01 208,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 157,0
Массовый спорт 11 02 157,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   12 558,4

Приложение 4
к решению Думы

Демьянского сельского поселения 
 от 23.12.2020 № 11

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Демьянского сельского поселения 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Демьянского сельского поселения

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 466,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 557,5

Финансовое обеспечение расходов на стиму-
лирование органов местного самоуправления

01 02 99 0 00 20000 96,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 99 0 00 20000 100 96,2

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 99 0 00 20000 120 96,2

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)

01 02 99 0 00 70110 1 461,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 99 0 00 70110 100 1 461,3

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 99 0 00 70110 120 1 461,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 2 730,7

Финансовое обеспечение расходов на стиму-
лирование органов местного самоуправления

01 04 99 0 00 20000 86,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99 0 00 20000 100 86,1

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99 0 00 20000 120 86,1

(Продолжение на 12-й стр.)
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Официально

  О внесении изменений в решение Думы Демьянского сельского поселения 
от 05 декабря 2019 г. № 96 «О бюджете Демьянского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

01 04 99 0 00 70100 2 644,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99 0 00 70100 100 2 457,2

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 99 0 00 70100 120 2 457,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 70100 200 187,4

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

01 04 99 0 00 70100 240 187,4

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 29,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений

01 06 99 0 00 75210 29,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 75210 500 29,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 75210 540 29,0
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 452,0

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

01 07 99 0 00 70220 452,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 70220 800 452,0
Специальные расходы 01 07 99 0 00 70220 880 452,0
Резервные фонды 01 11 5,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 99 0 00 70700 5,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 70700 800 5,0
Резервные средства 01 11 99 0 00 70700 870 5,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 692,0
Содержание административных зданий в целях 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления

01 13 99 0 00 70050 1 459,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 99 0 00 70050 100 761,2

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 99 0 00 70050 120 761,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 70050 200 698,6

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

01 13 99 0 00 70050 240 698,6

Выполнение других обязательств органа мест-
ного самоуправления

01 13 99 0 00 70200 70,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 70200 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70200 850 70,0
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

01 13 99 0 00 70950 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 70950 200 21,0

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

01 13 99 0 00 70950 240 21,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений

01 13 99 0 00 75210 141,2

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 75210 500 141,2
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 75210 540 141,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 598,3
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 598,3

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 99 0 00 51180 401,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 99 0 00 51180 100 401,0

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 99 0 00 51180 120 401,0

Осуществление первичного воинского учета 02 03 99 0 00 70080 197,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 99 0 00 70080 100 34,8

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 99 0 00 70080 120 34,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 00 70080 200 162,5

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

02 03 99 0 00 70080 240 162,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 170,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 132,0

Техническое обслуживание оконечных средств 
оповещения РАСЦО Тюменской области

03 09 99 0 00 72150 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72150 200 27,6

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

03 09 99 0 00 72150 240 27,6

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья

03 09 99 0 00 72180 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72180 200 3,0

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

03 09 99 0 00 72180 240 3,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения

03 09 99 0 00 72190 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72190 200 45,0

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

03 09 99 0 00 72190 240 45,0

Проведение обработки помещений общего поль-
зования в многоквартирных домах в границах 
муниципального образования

03 09 99 0 00 72210 56,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72210 200 56,4

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

03 09 99 0 00 72210 240 56,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений

03 10 99 0 00 75210 38,0

Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 00 75210 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 03 10 99 0 00 75210 540 38,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 956,8
Общеэкономические вопросы 04 01 437,8
Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

04 01 99 0 00 70310 232,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 99 0 00 70310 100 232,9

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04 01 99 0 00 70310 120 232,9

Организация трудоустройства несовершенно-
летних граждан

04 01 99 0 00 70320 204,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 01 99 0 00 70320 100 204,9

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

04 01 99 0 00 70320 120 204,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 507,0
Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения 

04 09 99 0 00 77150 1 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99 0 00 77150 200 1 507,0

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

04 09 99 0 00 77150 240 1 507,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 12,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной сельской среды на территории 
Демьянского сельского поселения»

04 12 60 0 00 00000 12,0

Мероприятие «Благоустройство территории и 
мест массового отдыха населения»

04 12 60 0 01 00000 12,0

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

04 12 60 0 01 73430 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 60 0 01 73430 200 12,0

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

04 12 60 0 01 73430 240 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 881,1
Благоустройство 05 03 2 881,1
Муниципальная программа «Формирование 
современной сельской среды на территории 
Демьянского сельского поселения»

05 03 60 0 00 00000 1 239,9

Мероприятие «Благоустройство территории и 
мест массового отдыха населения»

05 03 60 0 01 00000 1 239,9

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 60 0 01 76050 349,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 60 0 01 76050 200 349,9

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

05 03 60 0 01 76050 240 349,9

Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

05 03 60 0 01 85220 890,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 03 60 0 01 85220 400 890,0

Бюджетные инвестиции 05 03 60 0 01 85220 410 890,0
Уличное освещение 05 03 99 0 00 76010 965,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76010 200 965,7

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

05 03 99 0 00 76010 240 965,7

Озеленение 05 03 99 0 00 76030 59,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76030 200 59,2

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

05 03 99 0 00 76030 240 59,2

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 00 76040 36,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76040 200 36,2

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

05 03 99 0 00 76040 240 36,2

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 99 0 00 76050 580,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76050 200 580,1

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

05 03 99 0 00 76050 240 580,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 13,0
Молодежная политика 07 07 13,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений

07 07 99 0 00 75210 13,0

Межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 75210 500 13,0
Иные межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 75210 540 13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ 08 00 208,0
Культура 08 01 208,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений

08 01 99 0 00 75210 208,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 75210 500 208,0

 (Продолжение. Нач. на 11-й стр.)

 (Продолжение 13-й стр.)
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Официально

  О внесении изменений в решение Думы Демьянского сельского поселения 
от 05 декабря 2019 г. № 96 «О бюджете Демьянского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 75210 540 208,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 74910 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 01 99 0 00 74910 300 108,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 01 99 0 00 74910 320 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 157,0
Массовый спорт 11 02 157,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений

11 02 99 0 00 75210 157,0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 75210 500 157,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 75210 540 157,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 12 558,4

Приложение 5
к решению Думы

Демьянского сельского поселения 
 от 23.12.2020 № 11

Ведомственная структура расходов на 2020 год по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Демьянского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Демьянского сельского поселения
Наименование Главный 

распоря-
дитель

Рз Пр ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Демьянского сельско-
го поселения Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области

803     12 558,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 00   6 466,2
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

803 01 02   1 557,5

Финансовое обеспечение расходов на 
стимулирование органов местного само-
управления

803 01 02 99 0 00 20000  96,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 02 99 0 00 20000 100 96,2

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 02 99 0 00 20000 120 96,2

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования (глава муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию)

803 01 02 99 0 00 70110  1 461,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 02 99 0 00 70110 100 1 461,3

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 02 99 0 00 70110 120 1 461,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04   2 730,7

Финансовое обеспечение расходов на 
стимулирование органов местного само-
управления

803 01 04 99 0 00 20000  86,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 04 99 0 00 20000 100 86,1

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 04 99 0 00 20000 120 86,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

803 01 04 99 0 00 70100  2 644,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 04 99 0 00 70100 100 2 457,2

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 04 99 0 00 70100 120 2 457,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 01 04 99 0 00 70100 200 187,4

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

803 01 04 99 0 00 70100 240 187,4

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

803 01 06   29,0

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений

803 01 06 99 0 00 75210  29,0

Межбюджетные трансферты 803 01 06 99 0 00 75210 500 29,0
Иные межбюджетные трансферты 803 01 06 99 0 00 75210 540 29,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

803 01 07   452,0

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образования

803 01 07 99 0 00 70220  452,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 07 99 0 00 70220 800 452,0
Специальные расходы 803 01 07 99 0 00 70220 880 452,0
Резервные фонды 803 01 11   5,0
Резервный фонд местной администрации 803 01 11 99 0 00 70700  5,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 11 99 0 00 70700 800 5,0
Резервные средства 803 01 11 99 0 00 70700 870 5,0
Другие общегосударственные во-
просы

803 01 13   1 692,0

Содержание административных зданий в 
целях обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

803 01 13 99 0 00 70050  1 459,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 01 13 99 0 00 70050 100 761,2

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 01 13 99 0 00 70050 120 761,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 01 13 99 0 00 70050 200 698,6

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

803 01 13 99 0 00 70050 240 698,6

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления

803 01 13 99 0 00 70200  70,0

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 99 0 00 70200 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 01 13 99 0 00 70200 850 70,0
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

803 01 13 99 0 00 70950  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 01 13 99 0 00 70950 200 21,0

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

803 01 13 99 0 00 70950 240 21,0

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений

803 01 13 99 0 00 75210  141,2

Межбюджетные трансферты 803 01 13 99 0 00 75210 500 141,2
Иные межбюджетные трансферты 803 01 13 99 0 00 75210 540 141,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 00   598,3
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

803 02 03   598,3

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

803 02 03 99 0 00 51180  401,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 02 03 99 0 00 51180 100 401,0

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 02 03 99 0 00 51180 120 401,0

Осуществление первичного воинского 
учета 

803 02 03 99 0 00 70080  197,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 02 03 99 0 00 70080 100 34,8

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 02 03 99 0 00 70080 120 34,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 02 03 99 0 00 70080 200 162,5

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

803 02 03 99 0 00 70080 240 162,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

803 03 00   170,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09   132,0

Техническое обслуживание оконечных 
средств оповещения РАСЦО Тюменской 
области

803 03 09 99 0 00 72150  27,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 03 09 99 0 00 72150 200 27,6

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

803 03 09 99 0 00 72150 240 27,6

Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

803 03 09 99 0 00 72180  3,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 03 09 99 0 00 72180 200 3,0

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

803 03 09 99 0 00 72180 240 3,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

803 03 09 99 0 00 72190  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 03 09 99 0 00 72190 200 45,0

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

803 03 09 99 0 00 72190 240 45,0

Проведение обработки помещений обще-
го пользования в многоквартирных домах 
в границах муниципального образования

803 03 09 99 0 00 72210  56,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 03 09 99 0 00 72210 200 56,4

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

803 03 09 99 0 00 72210 240 56,4

Обеспечение пожарной безопасности 803 03 10   38,0

 (Окончание 14-й стр.)

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

  О внесении изменений в решение Думы Демьянского сельского поселения 
от 05 декабря 2019 г. № 96 «О бюджете Демьянского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений

803 03 10 99 0 00 75210  38,0

Межбюджетные трансферты 803 03 10 99 0 00 75210 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 803 03 10 99 0 00 75210 540 38,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00   1 956,8
Общеэкономические вопросы 803 04 01   437,8
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

803 04 01 99 0 00 70310  232,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 04 01 99 0 00 70310 100 232,9

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 04 01 99 0 00 70310 120 232,9

Организация трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

803 04 01 99 0 00 70320  204,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

803 04 01 99 0 00 70320 100 204,9

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

803 04 01 99 0 00 70320 120 204,9

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

803 04 09   1 507,0

Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения 

803 04 09 99 0 00 77150  1 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 04 09 99 0 00 77150 200 1 507,0

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

803 04 09 99 0 00 77150 240 1 507,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

803 04 12   12,0

Муниципальная программа «Форми-
рование современной сельской среды 
на территории Демьянского сельского 
поселения»

803 04 12 60 0 00 00000  12,0

Мероприятие «Благоустройство террито-
рии и мест массового отдыха населения»

803 04 12 60 0 01 00000  12,0

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

803 04 12 60 0 01 73430  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 04 12 60 0 01 73430 200 12,0

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

803 04 12 60 0 01 73430 240 12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

803 05 00   2 881,1

Благоустройство 803 05 03   2 881,1
Муниципальная программа «Формирова-
ние современной сельской среды на терри-
тории Демьянского сельского поселения»

803 05 03 60 0 00 00000  1 239,9

Мероприятие «Благоустройство террито-
рии и мест массового отдыха населения»

803 05 03 60 0 01 00000  1 239,9

Прочие мероприятия по благоустройству 803 05 03 60 0 01 76050  349,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 60 0 01 76050 200 349,9

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

803 05 03 60 0 01 76050 240 349,9

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности

803 05 03 60 0 01 85220  890,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

803 05 03 60 0 01 85220 400 890,0

Бюджетные инвестиции 803 05 03 60 0 01 85220 410 890,0
Уличное освещение 803 05 03 99 0 00 76010  965,7
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 99 0 00 76010 200 965,7

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

803 05 03 99 0 00 76010 240 965,7

Озеленение 803 05 03 99 0 00 76030  59,2
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 99 0 00 76030 200 59,2

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

803 05 03 99 0 00 76030 240 59,2

Организация и содержание мест захо-
ронения

803 05 03 99 0 00 76040  36,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 99 0 00 76040 200 36,2

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

803 05 03 99 0 00 76040 240 36,2

Прочие мероприятия по благоустройству 803 05 03 99 0 00 76050  580,1
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

803 05 03 99 0 00 76050 200 580,1

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

803 05 03 99 0 00 76050 240 580,1

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 00   13,0
Молодежная политика 803 07 07   13,0
Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений

803 07 07 99 0 00 75210  13,0

Межбюджетные трансферты 803 07 07 99 0 00 75210 500 13,0
Иные межбюджетные трансферты 803 07 07 99 0 00 75210 540 13,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ 803 08 00   208,0
Культура 803 08 01   208,0
Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений

803 08 01 99 0 00 75210  208,0

Межбюджетные трансферты 803 08 01 99 0 00 75210 500 208,0
Иные межбюджетные трансферты 803 08 01 99 0 00 75210 540 208,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 00   108,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01   108,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

803 10 01 99 0 00 74910  108,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

803 10 01 99 0 00 74910 300 108,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

803 10 01 99 0 00 74910 320 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 00   157,0
Массовый спорт 803 11 02   157,0
Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений

803 11 02 99 0 00 75210  157,0

Межбюджетные трансферты 803 11 02 99 0 00 75210 500 157,0
Иные межбюджетные трансферты 803 11 02 99 0 00 75210 540 157,0
ВСЕГО РАСХОДОВ      12 558,4

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Уватского сельского поселения от 2 декабря 2013 г. № 106 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Уватском сельском поселении» (в редакции от 16 мая 2014 г. 
№ 122; от 20 июля 2015 г. № 169; от 07 декабря 2015 года № 17; от 23 декабря 2016 г. 
№ 72; от 07 мая 2018 г. № 124; от 30 декабря 2019 г. № 166) Дума Уватского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского сельского поселения от 04 декабря 2019 г. № 166 
«О бюджете Уватского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2020 и 2022 
годов» (в редакции решения Думы Уватского сельского поселения от 22 мая 2020 г. № 175) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского сельского поселения (далее 

по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 31 904,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 48 535,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского сельского поселения на 

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 16 630,8 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 9.1. Пункта 9 цифры «2134,2» заменить цифрами «2128,6».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Уватского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

 О внесении изменений в решение Думы Уватского сельского поселения от 04 декабря 
2019 г. № 164 «О бюджете Уватского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетным и имущественным отношениям.

В.А. ЕЛЕСИН, 
глава Уватского сельского поселения  

(Решение № 12 от 04 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Уватского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.
Приложение 1

к решению Думы Уватского
сельского поселения
от 23.12.2020 № 17

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УВАТСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование источника Код бюджетной классификации Сумма,         
тыс. руб.

Источники  внутреннего финансиро-
вания  дефицитов  бюджетов

810 01 00 00 00 00 0000 000 16 630,8

Изменение остатков  средств на сче-
тах по учету средств  бюджетов 

810 01 05 00 00 00 0000 000 16 630,8

Увеличение остатков средств бюджетов 810 01 05 00 00 00 0000 500 -31 904,8
Увеличение  прочих  остатков денежных  
средств бюджетов сельских поселений

810 01 05 02 01 10 0000 510 -31 904,8

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

810 01 05 00 00 00 0000 600 48 535,6

Уменьшение  прочих  остатков  де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

810 01 05 02 01 10 0000 610 48 535,6

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

 (Продолжение 15-й стр.)



25 декабря 2020 года 15
Официально

 О внесении изменений в решение Думы Уватского сельского поселения от 04 декабря 
2019 г. № 164 «О бюджете Уватского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Приложение 2
к решению Думы Уватского

сельского поселения
от 23.12.2020 № 17

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА УВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ НА 2020 ГОД
Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода Сумма,        
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 650,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 122,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 122,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 368,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 587,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 780,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
117,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 117,3
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА
2,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 254,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

24 256,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

7 613,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 643,6
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-2,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 31 904,8
Приложение 3

к решению Думы Уватского
сельского поселения

от 23.12.2020 № 17
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год

 по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Уватского сельского поселения

Наименование Рз ПР Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 959,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и  муниципального образования

01 02 2 117,0

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

01 04 6 697,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 29,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 722,0
Резервные фонды 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 384,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 7 529,1

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

03 09 639,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6 711,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 179,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 900,0
Общеэкономические вопросы 04 01 532,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 367,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 23 916,8
Благоустройство 05 03 23 916,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 33,0
Молодежная политика 07 07 33,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 559,0
Культура 08 01 559,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 216,0
Пенсионное обеспечение 10 01 216,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 422,0
Массовый спорт 11 02 422,0
ВСЕГО РАСХОДОВ   48 535,6

Приложение 4
к решению Думы Уватского

сельского поселения
от 23.12.2020 № 17

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Уватского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Уватского сельского поселения

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11 959,7
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   2 117,0

Финансовое обеспечение расходов на 
стимулирование органов местного само-
управления

01 02 99 0 00 20000  123,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 99 0 00 20000 100 123,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 99 0 00 20000 120 123,4

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования (глава  муниципального 
образования, возглавляющий местную 
администрацию)

01 02 99 0 00 70110  1 993,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 99 0 00 70110 100 1 993,6

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 99 0 00 70110 120 1 993,6

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04   6 697,7

Финансовое обеспечение расходов на 
стимулирование органов местного само-
управления

01 04 99 0 00 20000  142,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99 0 00 20000 100 142,1

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99 0 00 20000 120 142,1

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

01 04 99 0 00 70100  6 555,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99 0 00 70100 100 5 148,3

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99 0 00 70100 120 5 148,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 99 0 00 70100 200 336,7

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

01 04 99 0 00 70100 240 336,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 04 99 0 00 70100 300 347,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

01 04 99 0 00 70100 320 347,2

Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

01 04 99 0 00 75210  723,4

Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 00 75210 500 723,4
Иные межбюджетные трансферты 01 04 99 0 00 75210 540 723,4
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   29,0

Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

01 06 99 0 00 75210  29,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 75210 500 29,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 75210 540 29,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   722,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 99 0 00 70220  722,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 0 00 70220 800 722,0
Специальные расходы 01 07 99 0 00 70220 880 722,0
Резервные фонды 01 11   10,0
Резервный фонд местной администрации 01 11 99 0 00 70700  10,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 70700 800 10,0
Резервные средства 01 11 99 0 00 70700 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 384,0
Содержание административных зданий в 
целях обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

01 13 99 0 00 70050  2 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 00 70050 100 1 404,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 13 99 0 00 70050 120 1 404,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 70050 200 713,6

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

01 13 99 0 00 70050 240 713,6

Выполнение других обязательств органа 
местного самоуправления

01 13 99 0 00 70200  11,8

 (Продолжение 16-й стр.)
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2019 г. № 164 «О бюджете Уватского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 70200 200 0,3

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

01 13 99 0 00 70200 240 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99 0 00 70200 300 11,5

Премии и гранты 01 13 99 0 00 70200 350 11,5
Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

01 13 99 0 00 75210  254,2

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 75210 500 254,2
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 75210 540 254,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   7 529,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   639,1

Техническое обслуживание оконечных 
средств оповещения РАСЦО Тюменской 
области

03 09 99 0 00 72150  46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72150 200 46,0

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

03 09 99 0 00 72150 240 46,0

Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни  и здоровья

03 09 99 0 00 72180  9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72180 200 9,0

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

03 09 99 0 00 72180 240 9,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
без  опасности в границах населенных пун-
ктов поселения

03 09 99 0 00 72190  462,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72190 200 462,0

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

03 09 99 0 00 72190 240 462,0

Проведение обработки помещений обще-
го пользования в многоквартирных домах 
в границах муниципального образования

03 09 99 0 00 72210  122,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 00 72210 200 122,1

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

03 09 99 0 00 72210 240 122,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   6 711,0
Обеспечение деятельности муниципальной 
пожарной охраны

03 10 99 0 00 72160  6 603,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 10 99 0 00 72160 100 6 198,1

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

03 10 99 0 00 72160 120 6 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 99 0 00 72160 200 404,9

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

03 10 99 0 00 72160 240 404,9

Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

03 10 99 0 00 75210  108,0

Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 00 75210 500 108,0
Иные межбюджетные трансферты 03 10 99 0 00 75210 540 108,0
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   179,0

Мероприятия по обеспечению деятель-
ности добровольных формирований на-
селения по охране общественного порядка

03 14 99 0 00 72470  179,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 14 99 0 00 72470 100 179,0

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

03 14 99 0 00 72470 120 179,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   3 900,0
Общеэкономические вопросы 04 01   532,2
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

04 01 99 0 00 70310  321,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 99 0 00 70310 100 321,8

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04 01 99 0 00 70310 120 321,8

Организация трудоустройства несовершен-
нолетних граждан

04 01 99 0 00 70320  210,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 99 0 00 70320 100 210,4

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04 01 99 0 00 70320 120 210,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 367,8
Содержание автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов 
поселения 

04 09 99 0 00 77150  3 367,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 99 0 00 77150 200 3 367,8

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

04 09 99 0 00 77150 240 3 367,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00   23 916,8

Благоустройство 05 03   23 916,8
Муниципальная программа «Формирова-
ние современной сельской среды на тер-
ритории Уватского сельского поселения»

05 03 60 0 00 00000  300,0

Мероприятие «Благоустройство террито-
рии и мест массового отдыха населения»

05 03 60 0 01 00000  300,0

Уличное освещение 05 03 60 0 01 76010  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 60 0 01 76010 200 100,0

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

05 03 60 0 01 76010 240 100,0

Озелениение 05 03 60 0 01 76030  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 60 0 01 76030 200 200,0

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

05 03 60 0 01 76030 240 200,0

Решение вопросов местного значения 05 03 99 0 00 19990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 19990 200 250,0

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

05 03 99 0 00 19990 240 250,0

Уличное освещение 05 03 99 0 00 76010  3 631,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76010 200 3 631,8

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

05 03 99 0 00 76010 240 3 631,8

Озеленение 05 03 99 0 00 76030  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76030 200 38,5

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

05 03 99 0 00 76030 240 38,5

Организация и содержание мест захоро-
нения

05 03 99 0 00 76040  44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76040 200 44,0

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

05 03 99 0 00 76040 240 44,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 99 0 00 76050  19 652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 03 99 0 00 76050 100 303,6

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

05 03 99 0 00 76050 120 303,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 00 76050 200 19 348,9

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

05 03 99 0 00 76050 240 19 348,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   33,0
Молодежная политика 07 07   33,0
Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

07 07 99 0 00 75210  33,0

Межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 75210 500 33,0
Иные межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 75210 540 33,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ 08 00   559,0
Культура 08 01   559,0
Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

08 01 99 0 00 75210  559,0

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 75210 500 559,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 0 00 75210 540 559,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   216,0
Пенсионное обеспечение 10 01   216,0
Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих

10 01 99 0 00 74910  216,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99 0 00 74910 300 216,0

 (Продолжение. Нач. на 14-й, 15-й стр.)
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период 2021 и 2022 годов»

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 01 99 0 00 74910 320 216,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   422,0
Массовый спорт 11 02   422,0
Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений

11 02 99 0 00 75210  422,0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 75210 500 422,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 99 0 00 75210 540 422,0
ВСЕГО РАСХОДОВ     48 535,6

Приложение 5
к решению Думы Уватского

сельского поселения
от 23.12.2020 № 17

Ведомственная структура расходов на 2020 год по главным 
распорядителям бюджетных средств,  разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Уватского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета Уватского сельского поселения

Наименование Главный 
распоря-
дитель

Рз Пр ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Уватского сель-
ского поселения Уватского муни-
ципального района Тюменской 
области

810     48 535,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

810 01 00   11 959,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

810 01 02   2 117,0

Финансовое обеспечение расходов 
на стимулирование органов мест-
ного самоуправления

810 01 02 99 0 00 20000  123,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 01 02 99 0 00 20000 100 123,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 01 02 99 0 00 20000 120 123,4

Высшее должностное лицо муни-
ципального образования (глава  
муниципального образования, 
возглавляющий местную админи-
страцию)

810 01 02 99 0 00 70110  1 993,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 01 02 99 0 00 70110 100 1 993,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 01 02 99 0 00 70110 120 1 993,6

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

810 01 04   6 697,7

Финансовое обеспечение расходов 
на стимулирование органов мест-
ного самоуправления

810 01 04 99 0 00 20000  142,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 01 04 99 0 00 20000 100 142,1

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 01 04 99 0 00 20000 120 142,1

Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

810 01 04 99 0 00 70100  5 832,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 01 04 99 0 00 70100 100 5 148,3

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 01 04 99 0 00 70100 120 5 148,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 01 04 99 0 00 70100 200 336,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 01 04 99 0 00 70100 240 336,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

810 01 04 99 0 00 70100 300 347,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

810 01 04 99 0 00 70100 320 347,2

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 01 04 99 0 00 75210  723,4

Межбюджетные трансферты 810 01 04 99 0 00 75210 500 723,4
Иные межбюджетные трансферты 810 01 04 99 0 00 75210 540 723,4
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

810 01 06   29,0

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 01 06 99 0 00 75210  29,0

Межбюджетные трансферты 810 01 06 99 0 00 75210 500 29,0
Иные межбюджетные трансферты 810 01 06 99 0 00 75210 540 29,0
Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

810 01 07   722,0

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

810 01 07 99 0 00 70220  722,0

Иные бюджетные ассигнования 810 01 07 99 0 00 70220 800 722,0
Специальные расходы 810 01 07 99 0 00 70220 880 722,0
Резервные фонды 810 01 11   10,0
Резервный фонд местной адми-
нистрации

810 01 11 99 0 00 70700  10,0

Иные бюджетные ассигнования 810 01 11 99 0 00 70700 800 10,0
Резервные средства 810 01 11 99 0 00 70700 870 10,0
Другие общегосударственные 
вопросы

810 01 13   2 384,0

Содержание административных 
зданий в целях обеспечения дея-
тельности органов местного само-
управления

810 01 13 99 0 00 70050  2 118,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 01 13 99 0 00 70050 100 1 404,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 01 13 99 0 00 70050 120 1 404,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 01 13 99 0 00 70050 200 713,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 01 13 99 0 00 70050 240 713,6

Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления

810 01 13 99 0 00 70200  11,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 01 13 99 0 00 70200 200 0,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 01 13 99 0 00 70200 240 0,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

810 01 13 99 0 00 70200 300 11,5

Премии и гранты 810 01 13 99 0 00 70200 350 11,5
Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 01 13 99 0 00 75210  254,2

Межбюджетные трансферты 810 01 13 99 0 00 75210 500 254,2
Иные межбюджетные трансферты 810 01 13 99 0 00 75210 540 254,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

810 03 00   7 529,1

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

810 03 09   639,1

Техническое обслуживание оконеч-
ных средств оповещения РАСЦО 
Тюменской области

810 03 09 99 0 00 72150  46,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 03 09 99 0 00 72150 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 03 09 99 0 00 72150 240 46,0

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни  и здоровья

810 03 09 99 0 00 72180  9,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 03 09 99 0 00 72180 200 9,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 03 09 99 0 00 72180 240 9,0

 (Продолжение. Нач. на 14-й, 15-й,16-й стр.)

 (Окончание 18-й стр.)



18 25 декабря 2020 года

Официально

 О внесении изменений в решение Думы Уватского сельского поселения от 04 декабря 
2019 г. № 164 «О бюджете Уватского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

810 03 09 99 0 00 72190  462,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 03 09 99 0 00 72190 200 462,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 03 09 99 0 00 72190 240 462,0

Проведение обработки помещений 
общего пользования в многоквар-
тирных домах в границах муници-
пального образования

810 03 09 99 0 00 72210  122,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 03 09 99 0 00 72210 200 122,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 03 09 99 0 00 72210 240 122,1

Обеспечение пожарной безопас-
ности

810 03 10   6 711,0

Обеспечение деятельности муни-
ципальной пожарной охраны

810 03 10 99 0 00 72160  6 603,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 03 10 99 0 00 72160 100 6 198,1

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 03 10 99 0 00 72160 120 6 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 03 10 99 0 00 72160 200 404,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 03 10 99 0 00 72160 240 404,9

Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 03 10 99 0 00 75210  108,0

Межбюджетные трансферты 810 03 10 99 0 00 75210 500 108,0
Иные межбюджетные трансферты 810 03 10 99 0 00 75210 540 108,0
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

810 03 14   179,0

Мероприятия по обеспечению 
деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране 
общественного порядка

810 03 14 99 0 00 72470  179,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 03 14 99 0 00 72470 100 179,0

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 03 14 99 0 00 72470 120 179,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 04 00   3 900,0
Общеэкономические вопросы 810 04 01   532,2
Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ

810 04 01 99 0 00 70310  321,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 04 01 99 0 00 70310 100 321,8

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 04 01 99 0 00 70310 120 321,8

Организация трудоустройства не-
совершеннолетних граждан

810 04 01 99 0 00 70320  210,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 04 01 99 0 00 70320 100 210,4

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 04 01 99 0 00 70320 120 210,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

810 04 09   3 367,8

Содержание автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения 

810 04 09 99 0 00 77150  3 367,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 04 09 99 0 00 77150 200 3 367,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 04 09 99 0 00 77150 240 3 367,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

810 05 00   23 916,8

Благоустройство 810 05 03   23 916,8
Муниципальная программа «Фор-
мирование современной сельской 
среды на территории Уватского 
сельского поселения»

810 05 03 60 0 00 00000  300,0

Мероприятие «Благоустройство 
территории и мест массового от-
дыха населения»

810 05 03 60 0 01 00000  300,0

Уличное освещение 810 05 03 60 0 01 76010  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 60 0 01 76010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 60 0 01 76010 240 100,0

Озеленение 810 05 03 60 0 01 76030  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 60 0 01 76030 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 60 0 01 76030 240 200,0

Решение вопросов местного зна-
чения

810 05 03 99 0 00 19990  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 99 0 00 19990 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 99 0 00 19990 240 250,0

Уличное освещение 810 05 03 99 0 00 76010  3 631,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 99 0 00 76010 200 3 631,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 99 0 00 76010 240 3 631,8

Озеленение 810 05 03 99 0 00 76030  38,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 99 0 00 76030 200 38,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 99 0 00 76030 240 38,5

Организация и содержание мест 
захоронения

810 05 03 99 0 00 76040  44,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 99 0 00 76040 200 44,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 99 0 00 76040 240 44,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству

810 05 03 99 0 00 76050  19 652,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

810 05 03 99 0 00 76050 100 303,6

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

810 05 03 99 0 00 76050 120 303,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

810 05 03 99 0 00 76050 200 19 348,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 05 03 99 0 00 76050 240 19 348,9

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07 00   33,0
Молодежная политика 810 07 07   33,0
Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 07 07 99 0 00 75210  33,0

Межбюджетные трансферты 810 07 07 99 0 00 75210 500 33,0
Иные межбюджетные трансферты 810 07 07 99 0 00 75210 540 33,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОРГАФИЯ 810 08 00   559,0
Культура 810 08 01   559,0
Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 08 01 99 0 00 75210  559,0

Межбюджетные трансферты 810 08 01 99 0 00 75210 500 559,0
Иные межбюджетные трансферты 810 08 01 99 0 00 75210 540 559,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 10 00   216,0
Пенсионное обеспечение 810 10 01   216,0
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих

810 10 01 99 0 00 74910  216,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

810 10 01 99 0 00 74910 300 216,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

810 10 01 99 0 00 74910 320 216,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

810 11 00   422,0

Массовый спорт 810 11 02   422,0
Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

810 11 02 99 0 00 75210  422,0

Межбюджетные трансферты 810 11 02 99 0 00 75210 500 422,0
Иные межбюджетные транс -
ферты 

810 11 02 99 0 00 75210 540 422,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      48 535,6

 (Окончание. Нач. на 14-й, 15-й, 16-й, 17-й стр.)
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Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращений общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложениям общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку доку-
ментации по планировке территории следующих объектов:

а) «ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. Реконструкция» 
в границах проектируемой территории согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению;

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации,  Решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Демьянского сельского поселения», Уставом Уватского муниципального района Тюмен-
ской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельских поселений и межселенных терри-
торий Уватского муниципального района», Постановлением администрации Уватского 
муниципального от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства», содержащихся в заключении о результатах общественных 
обсуждений от 14.12.2020:

1. Предоставить Савиной Светлане Анатольевне, действующей за себя и как законный 
представитель за своих несовершеннолетних детей: Котугина Станислава Алексеевича, 
Котугина Романа Алексеевича, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 72:18:0301002:174, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Успенская, 7б, определив нулевой 
отступ от границ земельного участка в точках: 

X598239,37/Y514834.64 и X598213.91/Y514789.11. 
2. Управлению градостроительной деятельности и муниципального хозяйства админи-

страции Уватского муниципального района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 Постановление № 352 от 22 декабря 2020 г. 

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации,  Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы Уватского муниципального района 
от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации Уватского муниципального района 
от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», постановлением администрации Уватского муниципального района 
от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 03.08.2020 № 0629-р «О подготовке документации по планировке территории»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 25.12.2020 по 25.01.2021 по вопро-
сам обсуждения следующей документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «Куст скважин № 2 бис Усть-Тегусского место-
рождения. Обустройство»;

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин № 5 бис Усть-Тегусского место-
рождения. Обустройство»;

в) проект планировки территории объекта «Куст скважин № 3 бис Усть-Тегусского место-
рождения. Обустройство».

Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Уватского муниципального 
района по следующему адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/. 

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по вопросу, ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д.19, каб. 307, а также  посредством официального сайта Уватского муници-
пального района. Указанные документы представляются до 25.01.2021.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского муниципального района (далее по 
тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и организацию общественных 
обсуждений. Заключение о результатах общественных обсуждений готовится и публикуется 
в срок не позднее 05.02.2021.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского муниципального района в 

сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского муниципального района

 Постановление № 351 от 22 декабря 2020 г.

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу утверждения документации по 

планировке территории

О подготовке документации по планировке территории
б) «Установка термической утилизации подтоварной воды 

на Протозановском месторождении» согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению;

в) «УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция» 
согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района в течение одной недели со дня официаль-
ного опубликования настоящего распоряжения в средствах 
массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
к. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 

«Роснефть»-НТЦ»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1174-р от 22 декабря 2020 г.)

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 22.12.2020 № 1174-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. 

Реконструкция»

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 22.12.2020 № 1174-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), предназначен-
ной для размещения объектов инженерной инфраструкту-
ры: «Установка термической утилизации подтоварной воды 

на Протозановском месторождении»

Приложение № 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 22.12.2020 № 1174-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «УПСВ-2 Урненского месторождения. 

Реконструкция»
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
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, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к терри-
тории Уватского муниципального района», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть-Хантос»:

1. Осуществить по предложению общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» подготовку 
документации по планировке территории объекта «Приемо-
сдаточный пункт нефти ООО «Газпромнефть-Хантос», в 
границах проектируемой территории согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района в течение одной недели со дня официаль-
ного опубликования настоящего распоряжения в средствах 
массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
к. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-

О подготовке документации по планировке территории

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 22.12.2020 № 351 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения докумен-
тации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 25.12.2020 
по 25.01.2021 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д.19, каб. 307, с 25.12.2020 по 25.01.2021.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 часов до 18:00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников общественных обсуждений, в 
письменной форме в адрес Организатора с 25.12.2020 
по 25.01.2021 в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в 
здании администрации Уватского муниципального района 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 307; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к ним раз-
мещены на официальном сайте по следующему адресу: 
https://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-
slushaniya/

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Официально

ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния направить копию настоящего распоряжения главе Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
в Тюменской области», руководствуясь статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на 
территории Уватского муниципального района на 2021 год 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района настоящее 
постановление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»; 
б) направить в электронном виде не позднее 15 января 

Об утверждении Плана организации и 
проведения ярмарок на территории 

Уватского муниципального района на 2021 год
2021 года в департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области для размещения на Официальном Пор-
тале органов государственной власти Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 Постановление № 343 от 15 декабря 2020 г. 

Приложение 
к постановлению администрации Уватского муниципального района 

 от 15 декабря 2020 г. № 343
План организации и проведения ярмарок на территории Уватского муниципального района на 2021 год

№ п/п Дата (срок) 
проведения ярмарки

Место проведения ярмарки Тип ярмарки

1. Еженедельно 
с четверга по воскресенье

п. Демьянка, 
(территория от центральной площади до зда-

ния администрации)

универсальная

2. Еженедельно 
с четверга по воскресенье

п. Муген, 
(территория площади у здания

СК «Нефтяник»)

универсальная

3. 27.06.2021,
19.09.2021

п. Туртас, ул. Школьная, д. 2
(территория, прилегающая к зданию СДК)

универсальная

4. 14.03.2021, 
12.09.2021 

д. Солянка, 
ул. Центральная, д. 11 (территория, прилегаю-

щая к зданию СДК)

универсальная

5. 14.03.2021, 
07.08.2021 

с. Красный Яр,
ул. Стивы Дорониной, д. 9 

(территория, прилегающая к зданию СДК)

универсальная

6. 12.09.2021 
с. Тугалово, 

ул. Центральная, д. 17 
(территория, прилегающая к зданию СДК)

универсальная

7. Еженедельно 
вторник, четверг

с. Демьянское,
ул. НПС

(площадь между магазинами «Центральный», 
«Магнит», «Каприз»)

универсальная

8. Еженедельно 
вторник, пятница

с. Уват, 
ул. Победы, д. 17 (прилегающая площадь к 

зданию)
универсальная

9. 19.09.2021
с. Уват,

ул. Ленина, д. 88
(прилегающая площадь к зданию РДК)

универсальная

10. 28.02.2021,
27.06.2021,
08.08.2021

с. Ивановка,
ул. Орджоникидзе, 9а

(прилегающая площадь к зданию СДК)

универсальная

Извещение о начале 
общественных обсуждений 

В дополнение к объявлению, опубликованному в АНО «ИИЦ 
«Уватские известия»» № 99 (10092) от 11.12.2020, данным из-
вещением уточняем цель намечаемой деятельности, а также 
форму проведения общественных слушаний. 

По объекту «Нефтегазосборный трубопровод от куста 
скважин № 1 месторождения им. В.М. Матусевича до узла 
подключения в районе Северо-Кеумского месторождения» 
цель намечаемой деятельности: строительство нефтегазос-
борного трубопровода от куста скважин № 1 месторождения 
им. В.М. Матусевича до узла подключения в районе Северо-Ке-
умского месторождения, с учетом проектных решений, предот-
вращающих негативное воздействие на окружающую среду.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 12 фев-
раля 2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 301, в режиме видео-
конференцсвязи по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/951530
6426?pwd=bGg4KzFQdkxuK3VhM3hBbnpNemg3dz09 (Иденти-
фикатор конференции: 951 530 6426; Код доступа: 986126), 
по проектной документации, включая материалы ОВОС: 

- «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 
месторождения им. В.М. Матусевича до узла подключения в 
районе Северо-Кеумского месторождения» с 10:00 до 10:30 
(тюменского времени);

- «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского месторождения. 
Обустройство», с 10:30 до 11:00 (тюменского времени).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1172-р от 22 декабря 2020 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 22.12.2020 № 1172-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Приемо-сдаточный пункт нефти ООО «Газпромнефть-Хантос»
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Официально

О внесении изменений в решение 
Думы Укинского сельского поселения 

от 06 декабря 2019 г. № 98 
«О бюджете Укинского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Укинского сельского поселения от 29.11.2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Укинском сельском поселении» (в редакции от 23 мая 2014 г. 
№ 84; от 29 июля 2015 г. № 114; от 09 декабря 2015 г. № 14; от 08 декабря 2016 г. № 39; 
от 26 апреля 2018 г. № 73; от 30 декабря 2019 г. № 99) Дума Укинского сельского по-
селения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Укинского сельского поселения от 06 декабря 2019 г. № 98 
«О бюджете Укинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения Думы Укинского сельского поселения от 07 сентября 2020 г. 
№ 113) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Укинского сельского поселения (далее 

по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 460,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 745,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Укинского сельского поселения на 

1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 285,6 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «244,0» заменить цифрами «189,5».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

 1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
 1.8. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

Н.А. БАХМЕТОВ,
глава Укинского сельского поселения           

(Решение № 15 от 21 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Укинского сельского поселения офици-

ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

О внесении изменений в решение 
Думы Туртасского сельского поселения от 

05 декабря 2019 г. № 119 
«О бюджете Туртасского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Думы Туртас-
ского сельского поселения от 03 декабря 2013 г. № 85 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Туртасском сельском поселении» (в редакции решений Думы Туртасского 
сельского поселения от 16 мая 2014 г. № 102; от 17 июля 2015 г. № 145; от 08 декабря 2015 г. 
№ 15; от 08 декабря 2016 г. № 49; от 03 мая 2018 г. № 90; от 30 декабря 2019 г. № 123) Дума 
Туртасского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Туртасского сельского поселения от 05 декабря 2019 г. № 119 
«О бюджете Туртасского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (в редакции решения Думы Туртасского сельского поселения от 22 мая 2020 г. 
№ 132) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Туртасского сельского поселения (далее 

по тексту также - сельское поселение) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 21 029,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 22 206,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Туртасского сельского поселения 

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 177,2 тыс. рублей.».
1.2. В подпункте 1 подпункта 6.2. Пункта 6 цифры «1220,0» заменить цифрами «1066,2».
1.3. В подпункте 1 подпункта 9.1. Пункта 9 цифры «2007,3» заменить цифрами «2007,2».
1.4. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение (без приложений) подлежит официальному опубликованию в газете 

«Уватские известия».
3. Решение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджетным и имущественным отношениям.

С.И. БОГАТЫРЬ,
глава Туртасского сельского поселения 

(Решение № 17 от 22 декабря 2020 г.)
Полный текст решения размещен на странице Туртасского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: uvatregion.ru.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 24.05.2016 № 91 «Об утверждении Порядка 

Об утверждении маршрутной сети Уватского муниципального района на 2021 год
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Уватского муниципального района»:

1. Утвердить маршрутную сеть Уватского муниципального 
района на 2021 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 22 декабря 2020 г. № 356
МАРШРУТНАЯ СЕТЬ Уватского муниципального района на 2021 год

№ 
маршрута

Наименование маршрута Класс
автобуса

Время отправления Дни
следования**

Время 
в пути 

час:мин

Протяженность 
маршрута, кмот начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

1 Магазин «Хозяюшка» - Берег Малый «А» 7:00 18:40/19 рейсов 1,2,3,4,5,6 0:50 15,8
2 Больница - ЖКХ - Больница Малый «А» 7:03 18:28/13 кр/рейсов 1,2,3,4,5 0:43 11,8
3 Автостанция - Н.Чебунтан - Автостан-

ция
Малый «А» 7:27; 13:50; 17:35 (3 кр/рейсов) 1,2,3,4,5,6 0:36 8,6

Автостанция - Лыжная база - 
Автостанция

9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08 (5 кр/рейсов) 0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый «А» 6:00; 8:00; 13:00; 16:40/4 рейса 7:10; 8:50; 13:45; 17:20/4 рейса 1,2,3,4,5 0:53 16,0
Пригородные маршруты

104а Туртас - Уват Малый «А» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1,2,3,4,5 0:33 32,9
104 Туртас - Уват Малый «А» 7:00; 7:30, 9:50; 11:40; 13:50; 15:50; 

19:00
8:15; 9:00; 10:30; 13:00; 17:15; 

19:00; 19:40
ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват - Нагорный Малый «А» 7:14; 8:15; 10:27; 14:57; 16:31; 
18:57

7:43; 9:40; 11:06; 16:00; 17:31; 
19:27

ежедневно 0:41 20,5

106 Уват - Алымка Малый «А» 13:30 14:00 2,4 0:28 25,0
Междугородные внутрирайонные маршруты

821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1,3,5 1:32 81,7
821 Уват - Малый Нарыс Малый «Б» 6:50; 16:00 8:30; 17:40 2,4 1:32 81,7
822 Уват - Демьянка Малый «Б» 15:00 - ежедневно 3:20 181,8
822 Уват - Демьянка Малый «Б» - 19:00 ежедневно 3:15 177,4
823 Туртас - Солянка Малый «Б» 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2,4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 7:00 2,4 1:46 71,1
825 Муген - Тугалово - Уват Малый «А» 6:40 - 1,3,5 3:29 201,1
825 Муген - Тугалово - Уват Малый «А» - 15:50 1,3,5 3:34 205,5
826 Уват - Уки - Горнослинкино Малый «Б» 16:00 6:30 1,3,5 2:10 95,1
827 Муген - Демьянка Малый «А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4
828 Туртас - Солянка - Ищик Малый «Б» 6:40; 14:45 9:00; 16:50 1,3,5 2:14 105,6

Примечание:
** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2021 года.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муници-
пального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 Постановление № 356 от 22 декабря 2020 г. 
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Официально

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочный период и признании утра-
тившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (в редакции Постановлений Правительства РФ 
от 09.09.2017 № 1090, от 27.04.2018 № 512, от 29.11.2018 
№ 1439, от 18.05.2019 № 615), статьями 30, 42 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, в 
соответствии с Положением о порядке передачи муниципаль-
ного имущества Уватского муниципального района в аренду, 
утвержденного решением Думы Уватского муниципального 
района от 11.05.2010 № 431 (в редакции решений Думы 
Уватского муниципального района от 04.06.2012 № 116, от 
27.03.2015 № 395, от 29.01.2016 № 52, от 27.06.2017 № 177, 
от 21.12.2017 № 221, от 27.09.2018 № 282, от 11.02.2019 
№ 332, от 21.03.2019 № 342, от 19.03.2020 № 420):

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2021 год в размере 1,036.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия».
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.А. Шумасову.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 Постановление № 355 от 22 декабря 2020 г. 

Об установлении 
коэффициента, 

учитывающего уровень 
инфляции, для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным 

имуществом на 2021 год

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) не при-
меняется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Организации и индивидуальные предприниматели, не 
перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты 
сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и пере-
ведены на общий режим налогообложения.

Для применения в 2021 году упрощенной системы на-

Отмена с 1 января 2021 года 
Специального налогового режима ЕНВД

Информация для населения

логообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 
года подать в налоговый орган уведомление о переходе 
на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы 
налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям 
необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый 
орган заявление о выдаче патента.

Подобрать подходящий режим налогообложения и узнать 
подробности можно на сайте ФНС России: www.nalog.ru



25 декабря 2020 года 23
28 декабря - 3 января

28 ДЕКАБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 07.30 
Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. 10.00 
Жить здорово!  «16+». 
11.00 Модный приговор 
«6+». 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.  12.10, 
01 .00  Время пок ажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00,  03.25 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Новогоднее 
телевидение с Максимом 
Галкиным «16+». 23.20 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 Познер «16+». 02.35, 
03.05 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Морозова» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20, 23.40 
«Тайны следствия-20» 
«12+».
НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «Глаза 
в глаза» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19 .00  Сегодня .  13 .25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» «16+». 21.20 «Пёс» 
«16+». 23.45 Т/с «Шпион 
№ 1» «16+». 03.45 Х/ф 
«Эластико» «12+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00, 12.55, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.25, 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 09.50 «Графиня де 
Монсоро» «12+». 11.30, 
01.00 «Домашние живот-
ные» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 00.50 «Пять причин 
поехать в ...» «12+». 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20, 
1 7 . 5 0  « С и д и м  д о м а » 
«12+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+».  18 .45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Маргарита 
Назарова» «16+». 21.20, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.05 «Наша бесконечная 
Вселенная» «12+». 02.05 
«Большая страна» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

29 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 00.55 Время пока-
жет «16+». 14.10 Граждан-
ская оборона «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.20 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 

самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Новогоднее 
телевидение с Максимом 
Галкиным «16+». 23.20 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 На ночь глядя «16+». 
02.30, 03.05 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 
«Морозова» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия-20» «12+». 
23.40 Х/ф «Большой ар-
тист» «12+».
НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «Гла-
за в глаза» «16+». 06.00 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00,  19.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Морские дьяволы. 
Особое задание» «16+». 
21.20 «Пёс» «16+». 23.45 
«Шпион № 1» «16+». 03.40 
Миграция «12+». 04.20 
«Мухтар. Новый след» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55, 01.30 «Вра-
чи» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Графиня де Мон-
соро» «12+». 11.30, 01.00 
«Домашние животные» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45 
«Пять причин поехать в 
...» «12+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Казанки» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Маргарита 
Назарова». 13-я серия 
«16+». 21.20, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.05 «Коро-
левство. Как грибы соз-
дали наш мир» «12+». 
02.05 «Большая страна» 
«12+».04.45 «Легенды 
Крыма». Герои войны. 
Крымское эхо «12+».

30 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 07.30 
Хо к к е й .  М ол од еж н ы й 
чемпионат мира 2021 
г. 10.00 Жить здорово! 
«16+». 11.00 Модный при-
говор «6+». 12.00, 15.00 
Новости.  12.10,  15.15 
Точь-в-точь «16+». 15.50 
Сегодня вечером «16+». 
18.40 Д/ф «С любимы-
ми не расставайтесь...» 
«12+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Что?Где?Когда? «16+». 
23.30 Голос «12+». 01.30 
Вечерний Ургант «16+». 
02.45 Х/ф «Жизнь Пи» 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. 09.00, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 Тест «12+». 
09.55 О самом главном 

«12+». 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40 Х/ф 
«Мисс Полиция» «12+». 
17.15 Привет, Андрей! 
«12+». 21.20 «Тайны след-
ствия-20» «12+». 23.40 
Х/ф «Дневник свекрови» 
«12+».
НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «Гла-
за в глаза» «16+». 06.00 
У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00,  19.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» «16+». 
21.20 «Пёс» «16+». 23.45 
«Шпион № 1» «16+». 03.40 
Миграция «12+». 04.20 
«Мухтар. Новый след» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости 
Казанки» «16+». 09.00, 
12 .55 ,  01 .30  «Врачи» 
«12+». 09.25, 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 09.50 
«Графиня де Монсоро» 
«12+». 11.30, 01.00 «До-
машние животные» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 13.45 «Пять 
причин поехать в  . . .» 
«12+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Маргарита Наза-
рова» «16+». 21.20, 05.15 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Загадки Моны Лизы» 
«12+». 02.05 «Гамбургский 
счёт» «12+». 02.30 «Служу 
Отчизне» «12+». 04.45 
«Легенды Крыма» «12+». 

31 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 07.45 
Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» «0+». 10.00, 
12.00 Новости. 10.20 Х/ф 
«Золушка» «0+». 12.10 
Х/ф «Девчата» «0+». 14.00 
Голос «12+». 15.55 Х/ф 
«Джентльмены удачи» 
«6+». 17.35 Х/ф «Любовь 
и голуби» «12+». 19.20 
Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» «6+». 
22.30 Новогодний маска-
рад на Первом «16+». 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тина «0+». 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Х/ф «Дневник све-
крови» «12+». 07.10 Х/ф 
«Золушка» «6+». 09.25 
Х/ф «Карнавальная ночь» 
«0+». 11.00, 14.00 Ве-
сти. 11.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит» «12+». 
14.10 Короли смеха «16+». 
16.50 Х/ф «Служебный 
роман» «0+». 19.25 Х/ф 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» «6+». 20.45 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» «6+». 22.20 
Новогодний парад звёзд 
«12+». 23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина «0+». 00.00 
Новогодний голубой ого-
нёк - 2021 г. «12+».

НТВ
05.05 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.05 
Х/ф «Афоня» «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Х/ф «Сирота казанская» 
«6+». 10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» «0+». 
12.00, 15.25, 16.20 «Пёс» 
«16+». 20.30, 00.00 Ново-
годняя маска «12+». 23.55 
Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
«0+». 01.00 Новогодний 
квартирник НТВ у Маргули-
са «16+». 03.45 Х/ф «При-
ходи на меня посмотреть» 
«0+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег»  «16+».  07 .00 
«Спецрепортаж» «12+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
16.10 «Среда обитания» 
«12+». 09.20 Х/ф «Остров 
сокровищ» «6+». 10.50 Х/ф 
«Поющие под дождем» 
«0+». 12.35, 01.40 Х/ф «31 
июня» «6+». 15.00, 20.00 
Новости. 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 16.30 Худо-
жественный фильм «Ах, 
водевиль, водевиль…» 
«0+». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10 «Сибирская 
душа Чувашии» «12+». 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 18.15 «Аллея сла-
вы» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 «ОТРа-
жение года» «12+». 20.05, 
04.00 Х/ф «The Beatles. 
Жёлтая подводная лодка» 
«0+». 21.30 Х/ф «Лету-
чая мышь» «6+». 23.55 
Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина . 
00.00 «Новогодняя про-
грамма ОТР» «12+». 05.35 
«Новогодний бал» «12+».

1 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний кален-
дарь «0+». 07.05 Х/ф «Зо-
лушка» «0+». 08.25 Х/ф 
«Девчата» «0+». 10.00, 
15.00 Новости. 10.10 Х/ф 
«Ирония судьбы, или C 
легким паром!»  «6+». 
13.20 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» «0+». 15.15 Х/ф 
«Джентльмены удачи» 
«6+». 16.40 Х/ф «Любовь 
и голуби» «12+». 18.20 
Лучше всех! «0+». 21.00 
КВН «16+».  23.20 Х/ф 
«Викторина» «16+». 01.25 
Дискотека 80-х «16+». 
03.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» «0+». 06.15 Х/ф 
«Москва слезам не ве-
рит» «12+». 08.40 Х/ф 
«Служебный роман» «0+». 
11.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» «6+». 
12.40 Песня года «12+». 
14.50 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
«6+». 16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» «12+». 17.55 
Юмор года «16+». 20.00 
Вести. 21.10 Вести. Реги-
он-Тюмень. 21.20 Х/ф «По-
следний богатырь» «12+». 
23.10 Х/ф «Заповедник» 
«16+». 01.05 Х/ф «Су-
перБобровы. Народные 
мстители» «12+». 02.30 
Х/ф «Сваты» «12+».
НТВ
05.35, 09.30 «Пёс» «16+». 
08.20 У нас выигрывают! 
«12+». 09.45 Х/ф «Пёс» 
«16+». 15.45 Х/ф «Ново-
годний пёс» «16+». 17.30 
Новогодний миллиард. 
19.15 Суперстар! «16+». 
21 .40 Х/ф «Дельфин» 
«16+». 01.30 Х/ф «Как 

Информация для населения

О последствиях 
неформальной занятости

Соглашаясь на работу без оформления трудовых 
отношений, граждане лишаются всех социальных га-
рантий.

Неформальная занятость - вид трудовых отношений, 
основанных на устной договоренности, без заключения 
трудового договора. Основная причина нелегальных выплат 
заработной платы - нежелание работодателей платить налоги 
и исполнять обязанности, возложенные на них трудовым 
законодательством.

В том случае, если при трудоустройстве работодатель 
уклоняется от заключения трудового договора или предлагает 
оформить гражданско-правовые отношения при фактическом 
осуществлении вами трудовой деятельности, необходимо 
понимать, какие последствия влечёт за собой работа на 
таких условиях. Соглашаясь на работу без оформления 
трудовых отношений, вы лишаетесь социальных гарантий 
по пенсионному обеспечению и медицинскому страхованию, 
теряете трудовой стаж, не будете обеспечены ежегодным 
оплачиваемым отпуском, пособием по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком. В таких случаях работодатель 
не отвечает за обеспечение безопасности условий труда, а 
значит, вы не сможете рассчитывать на пособие в связи с не-
счастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием.

Кроме того, учитывая, что заработная плата работнику в 
соответствии с законом устанавливается трудовым догово-
ром, у работодателя фактически отсутствует обязанность 
оплачивать ваш труд, и у вас нет никаких гарантий на полу-
чение вознаграждения за работу в установленные сроки.

Нередко встречаются и случаи выплаты заработной платы 
в «конвертах» при наличии оформленных трудовых отноше-
ний. При таком положении дел заработная плата фактически 
делится на две части - та, которую выплачивают официально 
(как правило, она соответствует минимальному размеру 
оплаты труда), и вторая - большая часть, выплачивается 
работнику «в конверте». Если вы соглашаетесь на выплату 
заработной платы по таким «серым» схемам, вы рискуете не 
получить ее в случае конфликта с работодателем, лишиться 
части социальных гарантий, связанных с сокращением, про-
стоем, обучением и прочими жизненными ситуациями.

Благоприятные условия труда могут быть созданы толь-
ко в случае возникновения легитимных отношений между 
работодателем и работником в рамках правового поля. Для 
искоренения порочной практики использования «серых» схем 
оплаты труда, уклонения от оформления трудовых отноше-
ний необходимо оперативно информировать о каждом подоб-
ном факте органы прокуратуры, государственную инспекцию 
труда, налоговые органы, службу занятости населения.

ГАУ ТО Центр занятости населения 
Уватского района

Выгодно для безработных и 
работодателей

Более 150 безработных и ищущих работу граждан 
Уватского района приняли участие в оплачиваемых 
общественных работах в 2020 году.

Общественные работы - трудовая деятельность, не тре-
бующая специальной подготовки, имеющая социальную 
направленность и организуемая в качестве социальной и 
материальной поддержки ищущих работу и безработных 
граждан. Особенно помогают общественные работы занять 
людей в сельской местности, где практически отсутствуют 
постоянные рабочие места.

Доход безработных граждан, принимающих участие в 
общественных работах, складывается из зарплаты рабо-
тодателя и материальной поддержки от Центра занятости 
населения в размере 2 250 рублей за полный отработанный 
месяц. Время, в течение которого гражданин принимает уча-
стие в оплачиваемых общественных работах, засчитывается 
в общий трудовой стаж.

Работодателям участие в организации общественных 
работ позволяет более рационально использовать квали-
фицированный персонал за счет привлечения временных 
работников на выполнение необходимых неквалифици-
рованных работ (сезонных работ) без увеличения штатов, 
при необходимости подбирать постоянных работников из 
безработных граждан, хорошо зарекомендовавших себя за 
время участия в общественных работах.

Согласно постановлению администрации Уватского му-
ниципального района от 04.02.2020 № 12 «Об организации 
общественных работ в Уватском муниципальном районе в 
2020 году» на территориях сельских поселений планирова-
лось создать 130 временных рабочих мест, 57 из них - для без-
работных граждан. В итоге было создано более 150. Больше 
всего безработных и ищущих работу граждан трудоустроили 
в рамках оплачиваемых общественных работ в 2020 году 
администрации Уватского, Осинниковского, Демьянского, 
Горнослинкинского сельских поселений.

Предлагает работодателям Уватского района независимо 
от их организационно-правовой формы и в следующем году 
принять активное участие в организации и проведении обще-
ственных работ. По вопросам участия в мероприятии следует 
обращаться в Центр занятости населения Уватского района 
по тел.: 2-23-92.

ГАУ ТО Центр занятости населения 
Уватского района
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встретить праздник не по-
детски» «16+». 03.05 Х/ф 
«В зоне доступа любви» 
«16+». 04.40 Все звезды 
в новый год «12+».
ОТР
06.00 Спектакль «Самый 
неизвестный солдат» 
«12+». 07.30 «В гостях 
у сказки» «6+». 08.15 
«Димитриевская суббо-
та» «12+». 09.00, 16.15 
«Среда обитания» «12+». 
09.20, 09.40 «Бременские 
музыканты» «0+». 10.00 
Х/ф «Берегите женщин» 
«12+». 12.05, 01.55 «The 
Beat les.  На помощь!» 
«12+». 13.35 Х/ф «Папа-
ши» «12+». 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 16.35 «Хиты 
ХХ века» «12+». 17.00 
«Свеча» «12+» 17.30 
«Искусство с доставкой. 
Музей Городской думы» 
«12+». 18.30 «Доплыть 
до победы» «16+». 19.15, 
21.15, 03.30 Х/ф «Клео-
патра» «12+». 21.00 Но-
вости. 23.20 «Фестиваль» 
«6+».

2 ЯНВАРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» «0+». 
06.00, 10.00, 15.00 Ново-
сти. 07.00 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» «0+». 08.30 
Ледниковый период «0+». 
10.10 Х/ф «Морозко» 
«0+». 11.40, 13.40, 15.10 
Х/ф «Один дома» «0+». 
16.10 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства» 
«6+». 18.00 Точь-в-точь 
«16+». 21.00 Время. 21.20 
«Золотой граммофон» 
«16+». 00.20 Х/ф «Анна 
и король» «0+». 02.45 
Х/ф «Давай сделаем это 
легально» «16+». 04.00 
Первый скорый «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Х/ф «Доярка из Ха-
цапетовки» «12+». 08.10 
Х/ф «Свадьбы не будет» 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00, 20.00 Вести. 
11.15 Х/ф «Развода не 
будет» «12+». 13.05 Пес-

ня года «16+». 15.30 Х/ф 
«Последний богатырь» 
«12+». 17.40 Юмор года 
«16+». 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 21.20 Т/с 
«Анна Каренина» «12+». 
00.50 Т/с «Ликвидация» 
«16+». 03.15 Т/с «Одесса-
мама» «16+».
НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «Гараж-
ный папа» «12+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.20, 10.20 «Паути-
на» «16+». 12.40, 16.20, 
19.25, 03.10 «Пёс» «16+». 
23.00 Маска «12+».
ОТР
06.00 «II Региональный 
специализированный 
форум-выставка «Воз-
МОЖНОсти»»  «16+» . 
09.00, 16.10 «Среда оби-
тания» «12+». 09.20 Х/ф 
«Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» «0+». 
10.45 Звёзды «Дорожно-
го радио» «12+». 11.55 
Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» «0+». 13.05 Х/ф 
«Шарада» «16+». 15.00, 
21.00 Новости. 15.05 «Ка-
лендарь» «12+». 16.30 
«Врачи» «12+». 17.00 
«Командир Александра 
Матросова Григорий Ар-
тюхов» «16+». 18.00 «Ди-
митриевская суббота» 
«12+». 18.45 «Антаркти-
ческий километр» «12+». 
17.05 «Гора Самоцветов» 
«0+». 17.20 «Три мушкете-
ра» «12+». 19.00, 21.15, 
04.00 Х/ф «Унесенные ве-
тром» «12+». 23.00 «Фе-
стиваль» «6+». 00.35 Х/ф 
«Шарада» «16+». 02.25 
Х/ф «Папаши» «12+».

3 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» «0+». 06.00, 
10.00 Новости. 07.00 Х/ф 
«Марья-искусница» «0+». 
08.25 Х/ф «Морозко» 
«0+». 10.10 Х/ф «Щел-
кунчик и четыре коро-
левства» «6+». 12.00 Х/ф 
«Викторина» «16+». 14.30 
Кто хочет стать милли-
онером? «12+». 15.40 

Ледниковый период «0+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время. 21.20 Три 
аккорда «16+». 23.50 Х/ф 
«Хороший доктор» «16+». 
01.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года» «0+». 03.10 Диско-
тека 80-х «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
«12+». 08.15 Х/ф «Золо-
тая невеста» «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
20.00 Вести. 11.15 Смо-
треть до конца «12+». 12.15 
Х/ф «Теория невероятно-
сти» «12+». 15.50 «Тайны 
следствия-18» «12+». 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
21.20 «Анна Каренина» 
«12+». 01.05 «Ликвидация» 
«16+». 03.15 «Одесса-ма-
ма» «16+».
НТВ
04.45 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» 
«12+». 06.15 Х/ф «Как 
встретить праздник не 
по-детски» «16+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.20, 10.20 «Паутина» 
«16+». 12.40, 16.20, 19.25, 

03.20 «Пёс» «16+». 23.00 
Маска «12+». 01.30 Х/ф 
«Дед Мороз. Битва магов» 
«6+».
ОТР
06.00 «Самый неизвестный 
солдат» «12+». 07.30 «До-
плыть до победы» «16+». 
08.00, 08.30 «Искусство 
с доставкой. Дом Маша-
рова» «12+». 07.35 «По 
следам бременских музы-
кантов» «0+». 07.55, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.00, 
16.10 «Среда обитания» 
«12+». 09.20 Х/ф «После 
дождичка в четверг» «6+». 
10.45 «Конёк-горбунок» 
«6+». 11.45 «Новогодняя 
программа ОТР» «12+». 
13.05 Х/ф «Между ангелом 
и бесом» «12+». 15.00, 
21.00 Новости. 16.30 «Вра-
чи» «12+». 17.00 «Лестни-
ца Шустера» «16+». 18.15 
«Аллея славы» «16+». 
18.45 «Спецрепортаж» 
«12+». 19.00, 21.15, 03.50 
Х/ф «Леопард» «12+». 
22.20 «Фестиваль» «6+». 
23.55 Х/ф «Между ангелом 
и бесом» «12+». 01.45 Х/ф 
«Берегите женщин» «12+».

Ирину Юрьевну КОЖЕВ-
НИКОВУ с днем рождения!
Пусть жизнь течет 

рекою счастья,
Не зная хмурых,

 грустных дней.
Вокруг сияют, 

словно солнце,
Улыбки близких и друзей.
Пускай отменное 

здоровье
В тебе пылает и кипит!
Удача пусть подарит

 крылья,
Мечту успех осуществит.
Желаем, чтобы 

день рожденья
Тебе лишь радость 

приносил
И лишь прекрасные 

мгновенья
От всей души тебе дарил!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».


Ольгу Николаевну ДО-

СМАНОВУ с днем рожде-
ния!
Желаем любить и всегда 

улыбаться,
Хотя бы раз в год в океане 

купаться,
Здоровья прекрасного, 

горя не знать
И каждое утро с желанием 

вставать.
Пусть будет наполнена 

жизнь позитивом,
И каждый момент будет 

самым счастливым,
Для творчества - сил, 
новых муз вдохновения,

Всегда только верного в 
жизни решения.

Не знать никогда ни 
нужды, ни дилемм,

Ни горестей разных, 
не кучи проблем,

Достатка во всем, 
доброты и везения,

Удачи во всем и всегда. 
С днем рождения!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».


Дорогую,  любимую 

бабушку и маму Галину 
Фёдоровну СЮЗЕВУ с 

юбилеем!
Самая на свете дорогая!
Лучше не придумать, 

не сказать!
Мамочка любимая, 

родная,
В этот день морозный 

зимний пожелать
Мы тебе хотим здоровья, 

счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и 

ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек 

текла;
Чтоб не замутились его 

воды,
Чтоб обиды сгинули 

навек,
Чтобы минули тебя 

невзгоды,
Самый дорогой наш 

человек!
И, юбилей твой отмечая,
Нам восхищения не унять:
Тебе не семьдесят, 

родная,
А тридцать пять плюс 

тридцать пять!
Твои дети и внуки.


Милую, единственную, 

неповторимую супругу 
Галину Фёдоровну СЮ-
ЗЕВУ с юбилейным днем 
рождения! 
Вот и снова день 

рождения…
Ты всё так же молода,
Ничего не изменилось,
Ты красива, как всегда!
Всё такая же хозяйка,
С легкой всё идет руки.
Дома всё тобою дышит,
Ах, ты только посмотри!
Восхищаются тобою
Все друзья и все родные.
Ведь нечасто ты увидишь
Тех, чьи руки - золотые!
Так что ты, моя родная,
Рвение к жизни не теряй,
Продолжай-ка в том же 

духе,
Никогда не унывай! 

С любовью муж.

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

МАГИСТРАТУРА:
ВЫСШЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

- Коммерция (по отраслям)
- Право и организация 
социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
- Банковское дело
- Информационные системы 
(по отраслям)
- Гостиничный сервис

- Финансы и кредит 
- Государственное 
и муниципальное управление
- Управление персоналом
- Юриспруденция (по профилю)
- Психология
- Прикладная информатика
- Менеджмент (по профилю)  
- Экономика

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

- Экономика (по профилю)
- Юриспруденция
- Психология
- Психолого-педагогическое 
образование
- Лингвистика
- Дизайн
- Информационные системы 
и технологии
- Менеджмент

Ïîçäðàâëÿåì ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ 
óíèâåðñèòåòà «Ñèíåðãèÿ» ñ Íîâûì ãîäîì !!!
Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå 

íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ. 
Ïóñòü 2021 ãîä 

ïðèíåñåò âàì ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, 
ðàäîñòè è óäà÷è, ñòàíåò ãîäîì èñïîëíåíèÿ 

âàøèõ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé è äîñòèæåíèÿ 
íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ! 

Продам коттедж в г. То-
больске, мкр-н Иртышский 
(2 этажа, 198 кв. м, водо-
провод, газовое отопление, 
б анный комплекс, мангаль-
ная зона, гараж на 2 авто-
мобиля). Цена договорная. 
Тел.: 8-904-888-52-46.

* * *
Предновогодняя распро-

Объявления
дажа до 31 декабря, скидки 
до 50 % на светильники, бра, 
торшеры, до 10 % - на элек-
троинструменты «РЕСАН-
ТА», «ВИХРЬ», «HUTER», 
с. Уват, ул.  Ленина, 73, м-н 
«Домострой», тел.: 8-922-075-
11-77, пос. Туртас, ул. Лени-
на, 19, м-н «Всё для дома», 
тел.: 8-922-078-13-55.

Декабрь оказался са-
мым богатым на юби-
леи наших односельчан. 
И мы с удовольствием по-
здравляем с важной датой 
Наталью Анатольевну Ба-
бикову, Олега Анатольеви-
ча Васильева, Геннадия 
Александровича Гиленко, 
Фёдора Александровича 
Емельянова, Ивана Ива-
новича Зайферта, Олега 
Геннадьевича Змеева, 
Наталью Ивановну Кали-
ниченко, Раису Николаевну Лёгкую, Любовь Валерьевну 
Лузанову, Анатолия Васильевича Линника, Галину Павловну 
Маркову, Антонину Петровну Михайлову, Зинаиду Алек-
сандровну Новгородцеву, Инсию Мухтаровну Нуртдинову, 
Любовь Николаевну Обельчак, Элхан Элдар оглы Рагимова, 
Екатерину Олеговну Сёмину, Николая Ивановича Слинкина, 
Сарию Юсуф кызы Тагирову, Надежду Леонидовну Шергину! 
Желаем вам,
Чтоб ваша жизнь прекрасней стала,
Чтоб к вам плохое не пристало,
Чтоб без болезней и без бед
Счастливо жили вы сто лет!

Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

Юбилеи

Æåëàåì äîáðûõ ñëîâ è âïå÷àòëåíèé,
ïðåêðàñíûõ è âîëíèòåëüíûõ ìãíîâåíèé!

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.


