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Заседание Думы

Заметки военных лет5 апреля - День геолога

Дети войны… На их плечи в годы Великой отечествен-
ной войны легли изнурительные трудовые будни. Наряду с 
женщинами, стариками, они выполняли всю порученную им 
работу и рано взрослели. 

Короткие сообщения в газете «Коммуна», как краткие 
очерки о их непосильном труде. Работая в поле, на ферме, 
они осознавали, что вносят свой маленький вклад в Великую 
Победу. 

Будучи пионерами и комсомольцами, они понимали, что это 
звание дано не просто так, а его нужно подтвердить самоот-
верженным трудом.  И они трудились…

Повзрослели они до поры…

Самоотверженно рабо-
тает на колхозных полях, 
показывая трудовой при-
мер, доблестный комсо-
молец Федя Будылдин из 
колхоза имени Сталина, 
Юровского сельсовета.

Молодой патриот тру-
дится не покладая рук. Бу-
дучи в колхозе конюхом, он 
в то же время участвует и 
в полевых работах.

Будылдин - член звена 
высокого урожая. На ка-
кой бы участок работы 

Трудится не покладая рук
его ни послали, он везде 
впереди. Так, работая на 
пахоте, он вспахивает по 
1,5 га за смену, на сеялке 
засевает по 5-6 га, при 
норме 4 га. Он засеял всю 
посевную площадь, выде-
ленную звену.

Всем комсомольцам рай-
она нужно брать пример с 
Феди Будылдина, молодого 
патриота нашей Родины.

Н. Захаров,
газета «Коммуна»,

июнь 1944 г.

В дни великих испыта-
ний, когда каждый патри-
от Родины стремится 
как можно больше помочь 
фронту, самоотверженно 
трудятся на колхозных 
полях, показывая образ-
цы труда, и комсомольцы 
Уватского района.

Трактористка Алым-
ской МТС Белкина Мария 
в период сева не покладая 
рук работала на тракторе 
СТЗ, в результате чего вы-
полнила государственный 
план весенних трактор-
ных работ за 15 рабочих 
дней на 204 процента, 

В награду за самоотверженный труд
сэкономив при этом 134 кг 
горючего.

Севач к-за имени Стали-
на, Юровского сельсовета, 
Будылдин Фёдор настоя-
щий гвардеец тыла, одно-
временно работая конюхом 
в колхозе, ежедневно вы-
полнял дневные задания 
на севе на 150 процентов.

Решением бюро  РК 
ВЛКСМ эти комсомольцы 
занесены в Книгу почета.

М. Будылдина,
секретарь РК ВЛКСМ.

Газета «Коммуна», 
июль 1944 г.

Военное лихолетье ковало их характер, воспитывало стой-
кость и патриотизм, которые они пронесли через всю жизнь.

Фёдор Николаевич Будылдин родился в деревне Кукуй Уват-
ского района в 1928 году. В семье воспитывалось пятеро детей. 
Все росли трудолюбивыми. С их посильной помощью родители 
содержали большое хозяйство. В годы коллективизации отец 
семейства Николай Иванович по причине отказа вступления 
вместе со всем своим хозяйством в колхоз был арестован, а 
на следующий день расстрелян в Тобольской тюрьме. Мать, 
Надежда Трифоновна, одна воспитывала пятерых детей.

Фёдор рано познал крестьянский труд. В годы войны, будучи 
подростком, выполнял все работы в колхозе: пахал, боронил, 
сеял, жал, молотил, ухаживал за лошадьми.

Когда появились первые тракторы, комбайны, Фёдор 
Николаевич одним из первых сел за рычаги, пройдя курсы 
трактористов. Его неоднократно назначали бригадиром трак-
торных бригад.

Фёдор Николаевич награжден медалями «За доблестный 
труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За ос-
воение целинных земель», почетными грамотами.

Умер Фёдор Николаевич в 1970 году, похоронен в Юровском.
Подготовил Валентин ПОСПЕЛОВ

С докладом об изменениях 
в бюджете муниципалитета 
на 2015 год выступила на-
чальник отдела финансов 
администрации Уватского 
муниципального района С.Н. 
Шестёра.

- В соответствии с Бюджет-
ным кодексом, Положением о 
бюджетном процессе в Уват-
ском муниципальном районе, 

О бюджетной стратегии
27 марта в административном здании Уватского 

района состоялось очередное заседание Думы 
Уватского муниципального района 4-го созыва. 
Первым и одним из ключевых вопросов повестки 
стал пересмотр бюджета на текущий год. 

бюджет сбалансирован исхо-
дя из переходящих остатков 
средств, сложившихся на 
начало года. Это остатки 
собственных муниципальных 
средств местного бюджета, 
сумма остатков целевых 
средств сельских поселений, 
налоговые и неналоговые 
поступления, денежные по-
жертвования, средства, вы-

деленные по распоряжению 
правительства Тюменской 
области. Средства местного 
бюджета будут направлены 
на исполнение обязательств 
по переходящим муници-
пальным контрактам, а также 
на обслуживание муници-
пального долга.

В ходе заседания были 
внесены изменения в ре-
шение Думы Уватского му-
ниципального района «об 
утверждении коэффициен-
тов, применяемых для опре-
деления размера арендной 
платы за пользование зе-

мельными участками». Также 
были отменены некоторые 
действовавшие ранее реше-
ния районной Думы.

В контрольной деятель-
ности депутаты заслушали 
отчет Председателя Думы 
Уватского муниципального 
района Ю.о. Свяцкевича о 
результатах деятельности за 
2014 год и утвердили отчеты 
о работе контрольно-счет-
ной палаты и реализации 
программы «Комплексное 
социально-экономическое 
развитие Уватского муни-
ципального района до 2020 
года» за 2014 год.

В завершение заседания 
депутатами была заслушана 
информация начальника от-
дела внутренних дел России 
по Уватскому району А.С. Лу-
кашенко об итогах оператив-
но-служебной деятельности 
оМВД России по Уватскому 
району за 2014 год, принято 
во внимание выступление 
прокурора Уватского района 
В.В. Рузманова о состоянии 
законности и правопорядка 
на территории Уватского му-
ниципального района в 2014 
году, заслушан доклад дирек-
тора МКУ «Служба заказчика 
Уватского муниципального 
района» Е.Я. оборовского об 
итогах работы МКУ «Служба 
заказчика Уватского муници-
пального района».

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны 
геологической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
геолога! Ваша уникальная профессия, сочетающая в себе романтику, 
каждодневный напряженный труд, глубокие теоретические знания и 
беззаветную преданность своему делу, во все времена была и будет 
одной из самых уважаемых и почетных. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду  были совершены судьбоносные открытия, которые обе-
спечили динамичное поступательное развитие Уватского проекта. Это 
вами была заложена основа нового этапа экономики нашего района.

Сегодня, несмотря на объективные трудности, вы продолжаете ис-
следование природных кладовых, внедряете современные методы 
и технологии, способствуете рациональному и эффективному ис-
пользованию земных богатств, дальнейшему укреплению сырьевого 
комплекса региона.

Выражая искреннюю признательность за добросовестный труд и 
преданность своему нелегкому делу, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, удачи и благополучия, больших успехов в профес-
сиональной деятельности на благо Тюменской, Уватской земли, на 
благо нашего отечества!

 А.М. ТуЛуПОВ,
глава администрации уватского муниципального района                                        

Уважаемые работники и ветераны геологии! 
 от имени депутатов Думы Уватского муниципального района и от 

меня лично примите поздравления с Днем геолога!
Геология - отрасль, которая всегда была делом мужественных и силь-

ных людей, энтузиастов и исследователей, обладающих обширным 
багажом знаний и способных выполнять нелегкую работу в сложных 
климатических условиях.

 С уверенностью могу сказать, что именно ваш упорный труд во 
многом определил развитие экономики нашего района.  Благодаря гео-
логическим изысканиям в недрах Уватского района обнаружена нефть 
так необходимая в промышленности.

 Исследования геологов нередко требуются и в других сферах - стро-
ительстве, инженерном проектировании, экологии, и потому особенно 
важно, что сегодня на службу геологии приходят компьютерные тех-
нологии, позволяющие успешно решать многие научно-практические 
задачи, проникать в загадки природы и совершая открытия. однако 
никакие самые современные технологии не заменят труд и опыт людей, 
их ответственное отношение к делу.

 Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли, все, кто 
избрал делом своей жизни эту замечательную и нужную профессию! 
Желаю вам новых открытий, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
счастья и крепкого здоровья!

Ю.О. СВяцкЕВич,
председатель Думы уватского муниципального района
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С первых дней войны пожарная 
охрана была переведена на особый 
режим работы. Весь личный состав 
был переведен на казарменное по-
ложение, велась активная работа 
по подготовке к несению службы 
нового пополнения. И так как одним 
из средств ведения войны являлся 
огонь, работники пожарной охраны 
проводили всеобщее обучение 
гражданского населения приемам 
тушения зажигательных бомб, 
организации противопожарной 
защиты зданий и сооружений. 

Роль пожарной охраны в годы ВОВ
В годы Великой Отечественной 

войны тысячи пожарных нашей 
страны с оружием в руках сража-
лись на фронтах, десятки тысяч 
самоотверженно трудились в 
тылу, проявляя примеры муже-

ства, самоотверженности, патриотизма. Практически вся история 
войны - это хронологическое описание невероятной стойкости 
советских людей, их стремления даже ценой жизни, но хоть на 
час, на минуту, приблизить желанный час Победы. 

В городах были сформированы  
комсомольско-молодежные полки 
противопожарной обороны.  Уже 
21 июля 1941 года Москва под-
верглась массированному налету 
фашистской авиации. В городе 
вспыхнуло 1900 пожаров и загора-
ний. После изнурительной борьбы 
все очаги горения были подавлены. 
То что происходило в блокадном 
Ленинграде - уникальное явле-
ние, неподдающееся сравнению. 
Никакое даже самое талантливое 
произведение не может описать ту 

сложность и дра-
матизм ситуации, 
которую пережи-
ли ленинградцы 
в суровые дни 
девятисотднев-
ной блокады. В 
истории совре-
менных войн та-
ких аналогов нет. 

о  р ол и  п о -
жарных в геро-
ической защите 
Ленинграда и в 
сохранении его 
исторических, 
к ул ьт ур н ы х  и 
духовных ценно-
стей пишется не-

много. Вместе с тем их работа - одна 
из ярчайших страниц в летописи 
пожарной охраны России. Трудно 
подобрать подобные примеры де-
монстрации массового героизма, 
где каждый из 9716 человек личного 
состава Ленинградского гарнизона 
пожарной охраны - от рядового до 
начальствующего состава - вы-
полнял свой гражданский долг, не-
взирая ни на какие обстоятельства. 
Представить, сколько человеческих 
жизней было спасено в дни суровой 
блокады ленинградскими пожарны-
ми, определить даже приблизитель-
ную стоимость отвоеванных ими от 
огня жилых домов, промышленных 
предприятий, памятников культуры 
и искусства, невозможно. Более 
2000 пожарных отдали свои жизни, 
спасая от уничтожения огнем бло-
кадный Ленинград.

Во время Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов пожарные 
помогали эвакуировать людей и 
оборудование, одними из последних 
покидали оставляемые города.

Постановление СНК СССР от 13 
августа 1942 года «об ответствен-
ности за нарушение правил по-
жарной безопасности» расширяло 
права органов Государственного 
пожарного надзора, которым предо-
ставлялось право непосредственно 
налагать денежные штрафы на 
лиц, виновных  в нарушении или не-
выполнении установленных правил 
и требований пожарной безопасно-
сти, а также виновных в безалабер-
ном содержании и неправильном 
использовании противопожарного 
инвентаря и оборудования.

отвечая за работу партии и пра-
вительства, личный состав пожар-

ной охраны участвовал в разгроме 
фашистских захватчиков. В дыму 
и пламени одессы, Севастополя и 
Сталинграда, в блокадном Ленин-
граде пожарные вместе со всем на-
родом боролись против фашизма. 

В 1945 году за умелую органи-
зацию обороны городов и про-
мышленных объектов и отвагу в 
борьбе с пожарами более 32 тыс. 
человек - рядовых и начальствую-
щего состава страны - награждены 
орденами и медалями.

Во время ВоВ были частично 
разрушены и сожжены 1710 горо-
дов и поселков, более 70 тыс. сёл 
и деревень, 6 млн. зданий и со-
оружений, 31 850 промышленных  

Из воспоминаний моей ба-
бушки Шумиловой Людмилы 
Алексеевны...

«Родилась я в Белоруссии 
20 июня 1926 года в Витеб-
ской области, деревне Леши-
ной. отец был агрономом, а 
мать домохозяйкой. В шесть 
лет пошла в школу, но закон-
чить учебу помешала война.  
Когда началась война, мне 
было 14 лет. 

Фашисты ворвались в де-
ревню неожиданно. Сначала 
прошли танки, затем мото-
циклы и машины. Жителей 
деревни  не тронули, но потом 
пришли карательные отряды 
и стали убивать евреев и пар-
тизан. Жили мы в оккупации 
полтора года. Когда немцы 
стали отступать, с самолетов 
бомбили  дома. Многих угоня-
ли в Германию, а те, кто смог, 
ушли в леса.

Во время оккупации я по-
теряла родных, дом был сож-
жён. Через родной поселок 
проходил фронт: с одной 
стороны - русские, с другой - 
фашисты.  Вместе с другими 
односельчанами я ушла в 
лес, прятались в землянке. В  
четырнадцать лет попала на 
фронт, в разведку. С октября 
1943 года по август 1945 года 
воевала в зенитных войсках 
3-го Белорусского фронта, 
76-го отдельного зенитного 
батальона. Была разведчи-
цей по воздуху, определяли 
марки летящих немецких и 
своих самолетов. опреде-
ляли по приборам высоту и 
горизонтальную дальность. 

В последние дни войны 
очень часто бомбили самоле-

Ей было больно вспоминать Задумаемся о Победе

И действительно, как драгоценны созидательный труд на 
родной земле и мирное небо над головой! Но неужели, чтобы 
осознать, насколько велика цена мира, необходимо познать 
тяжесть военных лет, ощутить вкус войны? Наше беззабот-
ное поколение, воспитанное интернетом, практически не 
задумывается о том, какой подвиг совершили наши предки, 
защищая Родину, жертвуя собственной жизнью. Что давало 
нашим солдатам силу и мужество выдержать все невзгоды 
военного времени и выйти победителями? Наверное, чтобы 
это понять, нужно было родиться и вырасти в то время. Уже 
70 лет 9 мая наш народ празднует грандиозную Победу над 
фашистами. Вот что о дне их окончательного разгрома рас-
сказывает Аркадий Фёдорович Черноусов, ветеран Великой 
отечественной войны:

«Мы воевали до 13 мая 1945-го: недалеко от Праги обо-
ронялась группировка фашистов, которая никак не хотела 
сдаваться. Мы уже знали, что Германия капитулировала, но 
немцев из укреплений надо было выбить. одному из наших 
тогда не повезло: прошел всю войну, был партизаном в тылу 
врага, потом, когда их район освободили, попал к нам в часть. 
Только неосторожно высунулся из окопчика, и снайпер ему в 
голову пустил пулю. Пережил Победу всего на пару дней».

Победа - это поистине торжественное событие, особенно 
для героев, лично ощутивших ее значимость. А как же мы? 
Насколько мы ощущаем важность этой знаменательной даты? 
В наши дни мы наблюдаем пугающую неосведомленность под-
растающего поколения об отечественной войне 1941-1945 гг., 
и, как следствие, неосознанность торжества в полной мере. 
Наша признательность не должна быть просто признанием 
факта Победы. она должна быть в нас и за бессмертный 
пример мужества и силы духа нашего народа-победителя во 
времена невзгод. Как часто, нам, молодым, из-за загружен-
ности, суеты, не хватает времени выразить благодарность 
живым героям! Сейчас ветеранам создаются условия для про-
живания, повышаются пенсии, вводятся социальные льготы. 
Но зачастую им нужно простое человеческое внимание. Всё 
дальше и дальше уходят в прошлое события войны, уходят 
люди, завоевавшие Победу. А ведь наша задача - не только 
сохранить, но и передать следующим поколениям этот гордый 
огонь Победы. 

Евгений ПОСПЕЛОВ,
11 класс, с. Уват

«Я знаю, что война - сплошное зверство и что на 
войне люди, ни в чём не повинные друг перед другом, 
истребляют друг друга, будучи насильно поставлены 
в состояние самообороны», - писал Максим Горький, 
русский писатель, прозаик, драматург.

Сяду к бабе на колени, тихо прошепчу:
Расскажи мне, баба, а я помолчу!
Буду слушать всё, что хочешь мне ты рассказать,
И вертеться я не буду, и перебивать!
Про войну хочу послушать, как ты воевала,
Как в бою таком далеком знамя ты спасала!
Про друзей своих военных, баба, расскажи
И в альбоме пожелтевшем фото покажи!
Улыбнулась баба и к груди прижала: 
Расскажу про всё, конечно, раз уж обещала!
Как войну мы пережили, как на смерть мы шли,
Сколько верст исколесили в грязи и в пыли!
Как врага с боями гнали мы с родной земли
И не пяди не отдали - выжили, смогли!
А теперь вот День Победы празднуем с тобой,
Только в праздничном параде по команде: «В строй!»

ты. Бойцы только отобьются, 
придут в землянку, не успеют 
обсохнуть, отогреться и снова 
к зениткам». 

Бабушке было очень боль-
но  вспоминать всё это. В кон-
це войны ей было присвоено 
звание младшего сержанта. 

За боевые заслуги Люд-
мила Алексеевна награжде-
на орденом отечественной 
войны II степени, медалью 
«За отвагу», юбилейными 
наградами.

У моей бабушки три сына, 
6 внуков, 7 правнуков.

После войны она работала 
инспектором по налогам в 
селе Татар-Бунал. Вскоре на-
шла свою сестру Наталью, с 
которой ее разлучила война, 
и, уехав в село Новоселки, 
устроилась воспитательни-
цей в детский дом.

В 1973 году приехала в Де-
мьянку, участвовала в стро-
ительстве железной дороги. 
Работала в ПЧ-29 рабочей. 

Моя бабушка умерла 18 
июня 2014 года. Наша семья 
чтит память о ней, вспоминая 
ее с огромным уважением 
и любовью. она была хоро-
шим человеком, честным, 
справедливым, очень много 
повидавшим и испытавшим 
в  своей жизни. 

Каждый год в День Победы 
бабушка всегда плакала. Я 
думаю, ей было больно и тя-
жело вспоминать годы войны 
и своих погибших товарищей, 
как было страшно и трудно, 
какой ценой досталась По-
беда, как люди верили в нее 
и каждый старался ее при-
близить.

Война - это самое страш-
ное, что может быть на земле. 
Что мы, современные дев-
чонки и мальчишки, можем 
сделать, чтобы она никогда 
не повторилась? Помнить об 
уроках той страшной войны, о 
великом подвиге наших дедов 
и бабушек  и всего народа.

День Победы - это радост-
ный праздник для нас. Нет 
не одной семьи в России, 
которую не коснулась бы 
война. В каждой семье есть 
свои герои тыла или фронта, 
которым мы обязаны нашей 
жизнью, свободой и миром. И 
мы должны свято помнить их 
подвиг. С каждым годом всё 
меньше остается очевидцев 

тех страшных событий.
Наш долг - чтить память 

погибших на фронте, всеми 
силами помогать тем, кто еще 
жив, и, низко склоняя голову 
пред ними, выражать благо-
дарность.

Я очень горжусь своей ба-
бушкой. Для нас она настоя-
щий Герой. Мы всегда будем 
помнить и чтить память о 
ней. Спасибо участникам Ве-
ликой отечественной войны 
за мирное небо над головой!

Оксана уЛьяНОВА, 
внучка Л.А. Шумиловой,

АУ До «Детский сад 
Тополек 

Уватского муниципального 
района»

предприятий.  
После войны личный состав по-

жарной охраны вместе с населени-
ем городов и сёл активно участвует 
в восстановлении промышленных 
объектов, жилых домов, зданий, 
учреждений.

В знаменательную годовщину 
Великой Победы, дорогие наши 
ветераны-победители, примите 
искренние поздравления от бла-
годарных потомков и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба над землей.

Е.С.  ШЕхиРЕВА,
начальник  ЕДДС при 140 Пч 

ФПС ФГку «23 ОФПС 
по Тюменской области» 
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.06.2010 № 448 «об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений Думы Уватского муници-
пального района от 30.11.2010 № 25, от 24.11.2011 № 87, от 28.03.2013 № 170, от 25.11.2013 
№ 234, от 20.03.2014 № 279), на основании статей 22, 31 Устава Уватского муниципального 
района Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 02.12.2014 № 354 «о 
бюджете Уватского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (в редакции решения Думы Уватского муниципального района от 18.12.2014 № 367) 
следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. основные характеристики бюджета Уватского муниципального района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского муниципального района (далее 

по тексту также - муниципальный район) на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 5 840 835,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 5 890 070,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского муниципального района 

на 1 января 2016 года в сумме 19 666,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 49 235,3 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского муниципального района на 

2016 год и на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 6 040 633,9 

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6 280 907,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 6 041 016,9 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 139 467,2 тыс. рублей, и 
на 2017 год в сумме 6 281 042,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 288 346,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Уватского муниципального района 
на 1 января 2017 года в сумме 11 306,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2018 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 муниципального района на 2016 год в сумме 383,0 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 135,0 тыс. рублей.»;

б) в абзаце 1 подпункта 6.3. пункта 6 после слов «(муниципальные должности муниципаль-
ной службы)» дополнить словами следующего содержания «в соответствии с постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 29.12.2014 № 244 «об утверждении 
Положения о порядке установления и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы администрации Уватского муниципального района»»;

в) в приложении 3:
Строки:

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 430 138,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА ТоВАРЫ (РАБоТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТоРИИ 
РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 206,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

8 206,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА ИМУЩЕСТВо 25,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25,0
1 08 00000 00 0000 000 ГоСУДАРСТВЕННАЯ ПоШЛИНА 1 867,1
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

1 862,1

1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ИСПоЛЬЗоВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХоДЯЩЕГоСЯ В 
ГоСУДАРСТВЕННоЙ И МУНИЦИПАЛЬНоЙ 
СоБСТВЕННоСТИ

23 437,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 196,8

1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПРоДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВоВ

135,7

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

135,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВоЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 996,9
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 347 189,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

5 347 189,3

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

4 761 722,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 194 090,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 777 328,0

Изложить в следующей редакции:
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 436 063,7

О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района 

от 02.12.2014 № 354 «О бюджете Уватского 
муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

1 03 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА ТоВАРЫ (РАБоТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТоРИИ 
РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 666,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

9 666,9

1 06 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА ИМУЩЕСТВо 85,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 85,0
1 08 00000 00 0000 000 ГоСУДАРСТВЕННАЯ ПоШЛИНА 2 867,1
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

2 862,1

1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ИСПоЛЬЗоВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХоДЯЩЕГоСЯ В 
ГоСУДАРСТВЕННоЙ И МУНИЦИПАЛЬНоЙ 
СоБСТВЕННоСТИ

25 376,7

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 136,5

1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПРоДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВоВ

201,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВоЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 396,9
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 404 771,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5 422 909,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

4 811 865,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 219 667,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 5 840 835,5

После строки:
1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПРоДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВоВ
135,7

Дополнить строкой следующего содержания:
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

65,3

После строки:
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 219 667,5

Дополнить строками следующего содержания:
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВоЗМЕЗДНЫЕ ПоСТУПЛЕНИЯ оТ 

НЕГоСУДАРСТВЕННЫХ оРГАНИЗАЦИЙ
45,0

2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

45,0

2 18 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ БЮДЖЕТоВ БЮДЖЕТНоЙ 
СИСТЕМЫ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ оТ 
ВоЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНоЙ 
СИСТЕМЫ РоССИЙСКоЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
оРГАНИЗАЦИЯМИ оСТАТКоВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТоВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВоЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРоШЛЫХ ЛЕТ

826,9

2 19 00000 00 0000 000 ВоЗВРАТ оСТАТКоВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТоВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВоЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРоШЛЫХ ЛЕТ

-19 009,9

г) в приложении 10:
Строки:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 89 381,4 80 372,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 946,1 17 021,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 243,0 63,0

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 243,0 63,0

Условно утвержденные расходы 99 00 139 463,7 288 342,9
Условно утвержденные расходы 99 99 139 463,7 288 342,9
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 040 876,9 6 280 970,2

Изложить в следующей редакции:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 89 377,9 80 368,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 942,6 17 018,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 383,0 135,0
обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 383,0 135,0
Условно утвержденные расходы 99 00 139 467,2 288 346,5
Условно утвержденные расходы 99 99 139 467,2 288 346,5
ВСЕГО РАСХОДОВ   6 041 016,9 6 281 042,2

д) в приложении 12:
Строки:

(Продолжение на 4-й стр.)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00   89 381,4 80 372,1
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   21 946,1 17 021,9
Формирование торгового реестра 
Тюменской области в рамках реа-
лизации программы по развитию 
торговли в Уватском муниципальном 
районе 01 13 94 0 1914  20,0 21,0
Принятие решения о предоставле-
нии жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области граж-
данам, имеющим право на предо-
ставление им жилых помещений 
по договорам социального найма 
из жилищного фонда Тюменской 
области, и заключение договора 
социального найма жилых помеще-
ний жилищного фонда Тюменской 
области с указанными гражданами, 
за исключением случаев передачи 
права заключения договора со-
циального найма иным лицам по 
соглашению, по принятию решений 
о предоставлении жилых помеще-
ний гражданам, обеспечиваемым 
жильем в соответствии со статьей 
9.2 Закона Тюменской области «о 
регулировании жилищных отно-
шений в Тюменской области», в 
собственность бесплатно или по 
договорам социального найма и 
заключению договора социального 
найма жилых помещений жилищ-
ного фонда Тюменской области с 
указанными гражданами

01 13 99 0 1910  221,0 227,0

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем

01 13 99 0 1912  442,0 455,0

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

01 13 99 0 7005  17 405,1 12 454,2

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

01 13 99 0 7005 200 6 619,7 7 140,9

Участие в осуществлении государ-
ственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

03 11 99 0 1917  88,0 91,0

Выдача юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимате-
лям разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси в 
Тюменской области и осуществле-
ние регионального государственного 
контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, требований, 
установленных частями 1 и 2 статьи 
1 Закона Тюменской области «о 
порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля за 
соблюдением юридическими лица-
ми и индивидуальными предприни-
мателями требований по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси», а также правилами перевоз-
ок пассажиров и багажа легковым 
такси (за исключением осущест-
вления контроля за соблюдением 
требований, установленных частью 
2 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти «о порядке осуществления 
регионального государственного 
контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси», непосредственно 
в процессе перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси)

04 08 99 0 1922  442,0 455,0

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

05 01 87 0 1924  132,0 132,0

обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципаль-
ного района

07 01 75 0 1925  48 756,0 50 401,0

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в рамках реализации про-
граммы по развитию образования 
Уватского муниципального района

07 02 75 0 1927  308 789,0 347 350,0

О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 02.12.2014 № 354 

«О бюджете Уватского муниципального района 
на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов»
(Продолжение. Нач. на 3-й стр.)

организация социального обслужи-
вания в рамках задачи по повы-
шению эффективности и качества 
системы социального обслуживания 
населения в рамках реализации 
программы по социальной поддерж-
ке населения Уватского района

10 02 85 0 1932  53 841,0 65 069,0

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

10 03 99 0 1935  1 009,0 1 009,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 00   243,0 63,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   243,0 63,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

13 01 99 0 7788  243,0 63,0

обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 99 0 7788 700 243,0 63,0

Условно утвержденные расходы 99 00   139 463,7 288 342,9
Условно утвержденные расходы 99 99   139 463,7 288 342,9
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 9999  139 463,7 288 342,9
Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 9999 800 139 463,7 288 342,9

ВСЕГО РАСХОДОВ     6 040 876,9 6 280 970,2
Изложить в следующей редакции:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   89 377,9 80 368,5

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   21 942,6 17 018,3

Формирование торгового реестра 
в рамках реализации программы 
по развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

01 13 94 0 1914  20,0 21,0

Предоставление жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской об-
ласти гражданам

01 13 99 0 1910  221,0 227,0

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

01 13 99 0 1912  442,0 455,0

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

01 13 99 0 7005  17 401,6 12 450,6

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

01 13 99 0 7005 200 6 616,2 7 137,3

Реализация мероприятий по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

03 11 99 0 1917  88,0 91,0

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

04 08 99 0 1922  442,0 455,0

Капитальный ремонт жилищного 
фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищ-
ного фонда в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

05 01 87 0 1924  132,0 132,0

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию образо-
вания Уватского муниципального 
района

07 01 75 0 1925  48 756,0 50 401,0

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образова-
тельных организациях, а также в 
иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными в 
рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского 
муниципального района

07 02 75 0 1927  308 789,0 347 350,0

Социальное обслуживание отдель-
ных категорий граждан в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

10 02 85 0 1932  53 841,0 65 069,0

Материально-техническое и финан-
совое обеспечение оказания адво-
катской помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях

10 03 99 0 1935  1 009,0 1 009,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   383,0 135,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01   383,0 135,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

13 01 99 0 7788  383,0 135,0

обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 99 0 7788 700 383,0 135,0

Условно утвержденные расходы 99 00   139 467,2 288 346,5
Условно утвержденные расходы 99 99   139 467,2 288 346,5
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 9999  139 467,2 288 346,5
Иные бюджетные ассигнования 99 99 99 0 9999 800 139 467,2 288 346,5

(Продолжение на 5-й стр.)
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О внесении изменений в решение Думы Уватского 

муниципального района от 02.12.2014 № 354 
«О бюджете Уватского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»

(Продолжение. Нач. на 3-й, 4-й стр.)
ВСЕГО РАСХОДОВ     6 041 016,9 6 281 042,2

е) в приложении 14:
Строки:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

287     5 387 299,4 5 579 983,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

287 01 00   77 518,9 68 348,6

Другие общегосударственные 
вопросы

287 01 13   20 711,6 15 787,4

Формирование торгового рее-
стра Тюменской области в рам-
ках реализации программы по 
развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

287 01 13 94 0 1914  20,0 21,0

Принятие решения о предо-
ставлении жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской 
области гражданам, имеющим 
право на предоставление им 
жилых помещений по договорам 
социального найма из жилищно-
го фонда Тюменской области, и 
заключение договора социаль-
ного найма жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской 
области с указанными гражда-
нами, за исключением случаев 
передачи права заключения 
договора социального найма 
иным лицам по соглашению, 
по принятию решений о предо-
ставлении жилых помещений 
гражданам, обеспечиваемым 
жильем в соответствии со 
статьей 9.2 Закона Тюменской 
области «о регулировании 
жилищных отношений в Тюмен-
ской области», в собственность 
бесплатно или по договорам со-
циального найма и заключению 
договора социального найма 
жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области с 
указанными гражданами

287 01 13 99 0 1910  221,0 227,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан по 
обеспечению жильем

287 01 13 99 0 1912  442,0 455,0

Содержание административных 
зданий в целях обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления

287 01 13 99 0 7005  17 405,1 12 454,2

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

287 01 13 99 0 7005 200 6 619,7 7 140,9

Участие в осуществлении 
государственной политики в 
отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом

287 03 11 99 0 1917  88,0 91,0

Выдача юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской 
области и осуществление 
регионального государствен-
ного контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси, 
требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 1 Закона 
Тюменской области «о порядке 
осуществления регионального 
государственного контроля за 
соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями требова-
ний по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси», а 
также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым 
такси (за исключением осущест-
вления контроля за соблюде-
нием требований, установлен-
ных частью 2 статьи 1 Закона 
Тюменской области «о порядке 
осуществления регионального 
государственного контроля за 
соблюдением юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями требований по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси», непосред-
ственно в процессе перевозки 
пассажиров и багажа легковым 
такси)

287 04 08 99 0 1922  442,0 455,0

Капитальный ремонт государ-
ственного жилищного фонда в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 01 87 0 1924  132,0 132,0

организация социального 
обслуживания в рамках задачи 
по повышению эффективности 
и качества системы социально-
го обслуживания населения в 
рамках реализации программы 
по социальной поддержке на-
селения Уватского района

287 10 02 85 0 1932  53 841,0 65 069,0

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвоката-
ми в труднодоступных и мало-
населенных местностях

287 10 03 99 0 1935  1 009,0 1 009,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

287 13 00   243,0 63,0

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

287 13 01   243,0 63,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

287 13 01 99 0 7788  243,0 63,0

обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

287 13 01 99 0 7788 700 243,0 63,0

Условно утвержденные рас-
ходы

287 99 00   139 463,7 288 342,9

Условно утвержденные рас-
ходы

287 99 99   139 463,7 288 342,9

Условно утвержденные расходы 287 99 99 99 0 9999  139 463,7 288 342,9

Иные бюджетные ассигнования 287 99 99 99 0 9999 800 139 463,7 288 342,9

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в рамках реали-
зации программы по развитию 
образования Уватского муници-
пального района

815 07 01 75 0 1925  48 756,0 50 401,0

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в рамках 
реализации программы по раз-
витию образования Уватского 
муниципального района

815 07 02 75 0 1927  308 789,0 347 350,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      6 040 876,9 6 280 970,2
Изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

287     5 387 439,4 5 580 055,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

287 01 00   77 515,4 68 345,0

Другие общегосударственные 
вопросы

287 01 13   20 708,1 15 783,8

Формирование торгового 
реестра в рамках реализации 
программы по развитию торгов-
ли в Уватском муниципальном 
районе

287 01 13 94 0 1914  20,0 21,0

Предоставление жилых помеще-
ний жилищного фонда Тюмен-
ской области гражданам

287 01 13 99 0 1910  221,0 227,0

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

287 01 13 99 0 1912  442,0 455,0

Содержание административных 
зданий в целях обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления

287 01 13 99 0 7005  17 401,6 12 450,6

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

287 01 13 99 0 7005 200 6 616,2 7 137,3

Реализация мероприятий по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в 
Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом

287 03 11 99 0 1917  88,0 91,0

Выдача разрешений на осу-
ществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской 
области

287 04 08 99 0 1922  442,0 455,0

Капитальный ремонт жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального 
жилищного фонда в рамках 
реализации программы по раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муници-
пального района

287 05 01 87 0 1924  132,0 132,0

Социальное обслуживание от-
дельных категорий граждан в 
рамках реализации программы 
по социальной поддержке на-
селения Уватского района

287 10 02 85 0 1932  53 841,0 65 069,0

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение оказания 
адвокатской помощи в трудно-
доступных и малонаселенных 
местностях

287 10 03 99 0 1935  1 009,0 1 009,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

287 13 00   383,0 135,0

(Продолжение на 6-й стр.)
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Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

287 13 01   383,0 135,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

287 13 01 99 0 7788  383,0 135,0

обслуживание государственного 
(муниципального) долга

287 13 01 99 0 7788 700 383,0 135,0

Условно утвержденные рас-
ходы

287 99 00   139 467,2 288 346,5

Условно утвержденные рас-
ходы

287 99 99   139 467,2 288 346,5

Условно утвержденные расходы 287 99 99 99 0 9999  139 467,2 288 346,5
Иные бюджетные ассигнования 287 99 99 99 0 9999 800 139 467,2 288 346,5
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных об-
разовательных организациях в 
рамках реализации программы 
по развитию образования Уват-
ского муниципального района

815 07 01 75 0 1925  48 756,0 50 401,0

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муни-
ципальных образовательных 
организациях, а также в иных 
организациях, не являющихся 
муниципальными или частными 
в рамках реализации програм-
мы по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

815 07 02 75 0 1927  308 789,0 347 350,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      6 041 016,9 6 281 042,2
ж) в приложении 16:
Строки:

75

обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в рамках 
реализации программы 
по развитию образования 
Уватского муниципально-
го района

 07 01 75 0 1925  48 756,0 50 401,0

обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в рамках 
реализации программы 
по развитию образования 
Уватского муниципально-
го района

 07 02 75 0 1927  308 789,0 347 
350,0

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 10 04 75 0 1937 621 12 562,0 12 562,0

85

организация социального 
обслуживания в рамках 
задачи по повышению 
эффективности и каче-
ства системы социально-
го обслуживания населе-
ния в рамках реализации 
программы по социаль-
ной поддержке населения 
Уватского района

 10 02 85 0 1932  53 841,0 65 069,0

87

Капитальный ремонт 
государственного жи-
лищного фонда в рамках 
реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 
Уватского муниципально-
го района

 05 01 87 0 1924  132,0 132,0

94

Формирование торгового 
реестра Тюменской обла-
сти в рамках реализации 
программы по развитию 
торговли в Уватском му-
ниципальном районе

 01 13 94 0 1914  20,0 21,0

Изложить в следующей редакции:

75 обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы 
по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 07 01 75 0 1925  48 756,0 50 401,0

обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных 
образовательных орга-
низациях, а также в иных 
организациях, не являю-
щихся муниципальными 
или частными в рамках 
реализации программы 
по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 07 02 75 0 1927  308 789,0 347 350,0

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

 10 04 75 0 1937 622 12 562,0 12 562,0

85 Социальное обслуживание 
отдельных категорий граж-
дан в рамках реализации 
программы по социаль-
ной поддержке населения 
Уватского района

 10 02 85 0 1932  53 841,0 65 069,0

87 Капитальный ремонт жи-
лищного фонда субъектов 
Российской Федерации 
и муниципального жи-
лищного фонда в рамках 
реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 
Уватского муниципального 
района

 05 01 87 0 1924  132,0 132,0

94 Формирование торгового 
реестра в рамках реали-
зации программы по раз-
витию торговли в Уватском 
муниципальном районе

 01 13 94 0 1914  20,0 21,0

з) в приложении 17:
Строки:

0113 Принятие решения о предоставлении жилых помещений жилищного фон-
да Тюменской области гражданам, имеющим право на предоставление им 
жилых помещений по договорам социального найма из жилищного фонда 
Тюменской области, и заключение договора социального найма жилых 
помещений жилищного фонда Тюменской области с указанными граж-
данами, за исключением случаев передачи права заключения договора 
социального найма иным лицам по соглашению, по принятию решений о 
предоставлении жилых помещений гражданам, обеспечиваемым жильем 
в соответствии со статьей 9.2 Закона Тюменской области «о регулиро-
вании жилищных отношений в Тюменской области», в собственность 
бесплатно или по договорам социального найма и заключению договора 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Тюменской 
области с указанными гражданами

220
0113 Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению 

жильем 441
0113 Формирование торгового реестра Тюменской области 20
0311 Участие в осуществлении государственной политики в отношении со-

отечественников, проживающих за рубежом 88
0408 Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям раз-

решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси в Тюменской области и осуществление региональ-
ного государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, установленных частями 1 и 2 статьи 1 Закона Тюменской 
области «о порядке осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси (за исключением осуществления контроля за соблюде-
нием требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона Тюменской 
области «о порядке осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси», непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 
багажа легковым такси) 441

0501 Капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской области 132
1002 организация социального обслуживания 39 287
1003 Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юри-

дической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 
местностях 1 009

Изложить в следующей редакции:
0113 Предоставление жилых помещений жилищного фонда Тюменской об-

ласти гражданам
220

0113 Исполнение управленческих функций по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан по обеспечению жильем

441

0113 Формирование торгового реестра 20
0311 Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

88

0408 Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области

441

0501 Капитальный ремонт жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда

132

(окончание на 7-й стр.)
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1002 Социальное обслуживание отдельных категорий граждан 39 287
1003 Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания адво-

катской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях
1 009

и) в приложении 18:
Строки:

0113 Принятие решения о предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской области гражданам, имеющим 
право на предоставление им жилых помещений по договорам 
социального найма из жилищного фонда Тюменской области, 
и заключение договора социального найма жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской области с указанными гражда-
нами, за исключением случаев передачи права заключения 
договора социального найма иным лицам по соглашению, по 
принятию решений о предоставлении жилых помещений граж-
данам, обеспечиваемым жильем в соответствии со статьей 
9.2 Закона Тюменской области «о регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области», в собственность бесплатно 
или по договорам социального найма и заключению договора 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Тю-
менской области с указанными гражданами

221 227

0113 Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обе-
спечению жильем

442 455

0113 Формирование торгового реестра Тюменской области 20 21
0311 Участие в осуществлении государственной политики в отноше-

нии соотечественников, проживающих за рубежом
88 91

0408 Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям разрешений на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской обла-
сти и осуществление регионального государственного контроля 
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по ока-
занию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, установленных частями 1 и 2 статьи 1 Закона 
Тюменской области «о порядке осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», а также 
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси (за 
исключением осуществления контроля за соблюдением тре-
бований, установленных частью 2 статьи 1 Закона Тюменской 
области «о порядке осуществления регионального государ-
ственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси», непосредственно в 
процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси)

442 455

0501 Капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской области 132 132
1002 организация социального обслуживания 53 841 65 069
1003 Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 

юридической помощи адвокатами в труднодоступных и мало-
населенных местностях

1 009 1 009

Изложить в следующей редакции:
0113 Предоставление жилых помещений жилищного фонда Тюмен-

ской области гражданам
221 227

0113 Исполнение управленческих функций по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем

442 455

0113 Формирование торгового реестра 20 21
0311 Реализация мероприятий по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

88 91

0408 Выдача разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской 
области

442 455

0501 Капитальный ремонт жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

132 132

1002 Социальное обслуживание отдельных категорий граждан 53 841 65 069
1003 Материально-техническое и финансовое обеспечение оказа-

ния адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях

1 009 1 009

к) в приложении 26:
Строки:

Муниципальные внутренние заимствования 287 01 00 00 00 00 0000 000 -8 360,0
- погашение основной суммы долга 287 01 00 00 00 00 0000 810 -8 360,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 000 -8 360,0

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 810 -8 360,0

Изложить в следующей редакции:
Муниципальные внутренние заимствова-
ния

287 01 00 00 00 00 0000 000 -2 090,0

- погашение основной суммы долга 287 01 00 00 00 00 0000 810 -2 090,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

287 01 03 01 00 05 0000 000 -2 090,0

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 810 -2 090,0

л) в приложении 27:
Строки:

Муниципальные внутренние заим-
ствования

287 01 00 00 00 00 0000 000 -8 360,0 -5 036,0

- погашение основной суммы долга 287 01 00 00 00 00 0000 810 -8 360,0 -5 036,0

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 000 -8 360,0 -5 036,0

Погашение бюджетами муниципаль-
ных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 810 -8 360,0 -5 036,0

Изложить в следующей редакции:
Муниципальные внутренние заим-
ствования

287 01 00 00 00 00 0000 000 -8 360,0 -11 306,0

- погашение основной суммы долга 287 01 00 00 00 00 0000 810 -8 360,0 -11 306,0
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 000
-8 360,0 -11 306,0

Погашение бюджетами муниципаль-
ных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 810 -8 360,0 -11 306,0

м) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
н) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
о) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
п) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
р) приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
с) приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
т) приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, местным налогам и сборам.
Председатель Думы уватского муниципального района Ю.О. СВяцкЕВич

(Решение № 389 от 27 марта 2015 г.) 

Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Плановый период
2016 год 2017 год

Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

287 01 00 00 00 00 0000 000 383,0 135,0

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

287 01 03 00 00 00 0000 000 - 8 360,0 - 11 306,0

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

287 01 03 01 00 00 0000 800 - 8 360,0 - 11 306,0

Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 810 - 8 360,0 - 11 306,0

Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

287 01 00 00 00 00 0000 000 49 235,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации»

287 01 03 00 00 00 0000 000 -2 090,0

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

287 01 03 01 00 00 0000 700 25 000,0

Получение бюджетных кредитов на попол-
нение остатков средств на счетах бюджетов 
муниципальных районов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

287 01 03 01 00 05 0001 710 25 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

287 01 03 01 00 00 0000 800 -27 090,0

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

287 01 03 01 00 05 0000 810 -2 090,0

Погашение бюджетами муниципальных рай-
онов бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов му-
ниципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

287 01 03 01 00 05 0001 810 -25 000,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 000 51 325,3

Увеличение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 500 -5 865 835,5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -5 865 835,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 287 01 05 00 00 00 0000 600 5 917 160,8
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 5 917 160,8

 ПРиЛОжеНие 1
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27.03.2015 № 389
Источники финансирования дефицита бюджета 

Уватского муниципального района на 2015 год по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификакции

 

    ПРиЛОжеНие 2
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27.03.2015 № 389
Источники финансирования дефицита бюджета Уватского 

муниципального района на плановый период 2016 и 2017 годов

(окончание на 8-й стр.)
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Источники финансирования дефицит бюджета Уватского 
муниципального района на плановый период 2016 и 2017 годов 

(окончание. Нач. на 7-й стр.)

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 

287 01 05 00 00 00 0000 000 8 743,0 11 441,0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 500 -6 040 633,9 -6 280 907,2

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 510 -6 040 633,9 -6 280 907,2

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

287 01 05 00 00 00 0000 600 6 049 376,9 6 292 348,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

287 01 05 02 01 05 0000 610 6 049 376,9 6 292 348,2

ПРиЛОжеНие 3 
к решению Думы Уватского муниципального района

от 27.03.2015 № 389
Распределение бюджетных ассигнований

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Уватского муниципального района на 2015 год

Наименование Рз ПР Сумма, тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 101 757,2
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 128,0

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

01 04 65 107,7

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

01 06 830,0

обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 788,0
Резервные фонды 01 11 925,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 978,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 4 700,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 516,0

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

03 09 829,0

обеспечение пожарной безопасности 03 10 599,0
Миграционная политика 03 11 88,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 435 168,7
общеэкономические вопросы 04 01 44,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 524,0
Водное хозяйство 04 06 259,1
Транспорт 04 08 48 772,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 570,0
Связь и информатика 04 10 3 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 334 749,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 133 253,7
Жилищное хозяйство 05 01 55 217,6
Коммунальное хозяйство 05 02 71 509,1
Благоустройство 05 03 1 027,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 651 859,1
Дошкольное образование 07 01 207 032,0
общее образование 07 02 426 654,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 834,0
Другие вопросы в области образования 07 09 17 339,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 92 783,9
Культура 08 01 85 661,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 122,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 70 344,0
Пенсионное обеспечение 10 01 921,0
Социальное обслуживание населения 10 02 39 287,0
Социальное обеспечение населения 10 03 17 640,0
охрана семьи и детства 10 04 12 496,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 148 159,0
Физическая культура 11 01 6,0
Массовый спорт 11 02 148 153,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 453,0

обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 453,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

14 00 250 076,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 119 257,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 130 819,2
ВСЕГО РАСХОДОВ   5 890 070,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   101 757,2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   6 128,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

01 03 99 0 7004  6 128,0

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

01 03 99 0 7004 100 5 153,4

ПРиЛОжеНие 4
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27.03.2015 № 389
Распределение бюджетных ассигнований

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета Уватского муниципального района 

на 2015 год

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

01 03 99 0 7004 200 974,4

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 7004 800 0,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   65 107,7

организация и обеспечение защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов в рамках 
реализации программы по экономическому 
и социальному развитию коренных малочис-
ленных народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального района

01 04 79 0 1903  881,0

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

01 04 79 0 1903 100 800,4

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

01 04 79 0 1903 200 80,6

Формирование и содержание архивных фон-
дов Тюменской области

01 04 99 0 1902  598,0

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

01 04 99 0 1902 100 598,0

Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий

01 04 99 0 1904  441,0

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

01 04 99 0 1904 200 441,0

Создание и организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 99 0 1905  1 762,0

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

01 04 99 0 1905 100 933,0

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

01 04 99 0 1905 200 829,0

Сбор информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ве-
дения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов

01 04 99 0 1906  441,0

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

01 04 99 0 1906 200 441,0

определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Тюменской области об 
административной ответственности

01 04 99 0 1907  2,0

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

01 04 99 0 1907 200 2,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

01 04 99 0 7004  57 560,7

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

01 04 99 0 7004 100 47 125,0

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

01 04 99 0 7004 200 10 435,7

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 99 0 7008  3 422,0

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

01 04 99 0 7008 100 3 422,0

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

01 06   830,0

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

01 06 99 0 7004  830,0

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

01 06 99 0 7004 100 792,3

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

01 06 99 0 7004 200 37,7

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07   788,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 99 0 7022  788,0

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

01 07 99 0 7022 200 788,0

Резервные фонды 01 11   925,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 7070  925,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 7070 800 925,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 978,5
оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности в рамках реализации програм-
мы строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

01 13 71 0 7095  1 321,1

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

01 13 71 0 7095 200 1 321,1

Мероприятия по обеспечению безопасных 
условий труда в рамках  реализации програм-
мы по улучшению условий и охраны труда в 
Уватском муниципальном районе

01 13 83 0 7503  106,0

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

01 13 83 0 7503 200 106,0

Установление дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в рамках реализации 
программы по развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

01 13 94 0 1909  11,0

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

01 13 94 0 1909 200 11,0

(Продолжение на 9-й стр.)
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Распределение бюджетных ассигнований

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета Уватского муниципального района 

на 2015 год
(Продолжение. Нач. на 8-й стр.)

Формирование торгового реестра в рамках 
реализации программы по развитию торговли 
в Уватском муниципальном районе

01 13 94 0 1914  20,0

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

01 13 94 0 1914 200 20,0

Предоставление жилых помещений жилищ-
ного фонда Тюменской области гражданам

01 13 99 0 1910  220,0

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

01 13 99 0 1910 200 220,0

Исполнение управленческих функций по со-
циальной поддержке отдельных категорий 
граждан по обеспечению жильем

01 13 99 0 1912  441,0

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

01 13 99 0 1912 200 441,0

Финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

01 13 99 0 5224  79,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 99 0 5224 600 79,2

Содержание административных зданий в 
целях обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

01 13 99 0 7005  21 888,5

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

01 13 99 0 7005 100 15 125,7

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

01 13 99 0 7005 200 6 708,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 7005 800 54,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 7092  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 7092 200 360,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 7092 800 20,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Тюменской области

01 13 99 0 7093  144,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 7093 800 144,0
опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации в 
печатном средстве в массовой информации

01 13 99 0 7094  3 270,5

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

01 13 99 0 7094 200 3 270,5

оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

01 13 99 0 7095  97,2

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

01 13 99 0 7095 200 97,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   4 700,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03   4 700,0

осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99 0 5118  4 700,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 5118 500 4 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   1 516,0

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

03 09   829,0

Консервация, обустройство, оформление в 
муниципальную собственность бесхозяйных 
скотомогильников

03 09 99 0 1961  100,0

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

03 09 99 0 1961 200 100,0

осуществление мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

03 09 99 0 7218  729,0

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

03 09 99 0 7218 200 729,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   599,0
организация добровольной пожарной охраны 03 10 99 0 7202  599,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 99 0 7202 200 599,0

Миграционная политика 03 11   88,0
Реализация мероприятий по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

03 11 99 0 1917  88,0

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

03 11 99 0 1917 200 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 435 168,7
Общеэкономические вопросы 04 01   44,0
Регистрация коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений

04 01 99 0 1918  44,0

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

04 01 99 0 1918 200 44,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3 524,0
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства в рамках реализации программы по 
развитию малых форм хозяйствования в сель-
скохозяйственной отрасли Уватского района

04 05 78 0 1919  3 524,0

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

04 05 78 0 1919 100 3 223,8

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

04 05 78 0 1919 200 300,2

Водное хозяйство 04 06   259,1
Капитальный ремонт, ремонт гидротехниче-
ских сооружений, обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, оформление 
правоустанавливающих документов на гидро-
технические сооружения

04 06 99 0 1962  258,1

(Продолжение на 10-й стр.)

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

04 06 99 0 1962 200 258,1

обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений

04 06 99 0 7280  1,0

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

04 06 99 0 7280 200 1,0

Транспорт 04 08   48 772,0
отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта в рамках  реализации  
программы «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания автомобиль-
ным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах 
Уватского муниципального района»

04 08 72 0 7303  21 376,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 72 0 7303 800 21 376,0
Государственное регулирование тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в городском (внутрипоселко-
вом) сообщении и в пригородном сообщении 
до садоводческих товариществ

04 08 99 0 1920  441,0

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

04 08 99 0 1920 200 441,0

Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской области

04 08 99 0 1922  441,0

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

04 08 99 0 1922 200 441,0

Решение вопросов местного значения 04 08 99 0 1999  23 568,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 99 0 1999 200 23 568,0

отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта

04 08 99 0 7300  2 946,0

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

04 08 99 0 7300 200 2 946,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   44 570,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог в рамках реализации программы «ос-
новные направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе»

04 09 73 0 7716  36 363,1

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

04 09 73 0 7716 200 36 363,1

Содержание автомобильных дорог в рамках 
реализации программы «основное направ-
ление дорожной деятельности в Уватском 
муниципальном районе» за счет средств до-
рожного фонда

04 09 73 0 7815  7 656,0

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

04 09 73 0 7815 200 7 656,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог в рамках реализации программы «ос-
новные направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе» за счет 
средств дорожного фонда

04 09 73 0 7816  550,9

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

04 09 73 0 7816 200 550,9

Связь и информатика 04 10   3 250,0
Капитальный ремонт и ремонт объектов му-
ниципальной собственности в рамках реали-
зации программы по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

04 10 74 0 7096  3 250,0

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

04 10 74 0 7096 200 3 250,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   4 334 749,6

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

04 12 71 0 7099  6 912,6

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

04 12 71 0 7099 100 6 399,6

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

04 12 71 0 7099 200 506,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 71 0 7099 800 7,0
Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства в рамках 
реализации программы по градостроительной 
политике  в Уватском муниципальном районе

04 12 76 0 7338  2 643,0

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

04 12 76 0 7338 200 2 643,0

Мероприятия в области национальной эко-
номики в рамках реализации программы 
комплексного социально-экономического 
развития Уватского муниципального района 
до 2020 года

04 12 89 0 7340  4 325 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 89 0 7340 800 4 325 000,0
Поддержка труднодоступных территорий в 
рамках реализации программы  по развитию 
торговли в Уватском муниципальном районе

04 12 94 0 1923  169,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 94 0 1923 800 169,0
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

04 12 99 0 7343  25,0

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

04 12 99 0 7343 200 25,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   133 253,7
Жилищное хозяйство 05 01   55 217,6
Капитальный ремонт жилищного фонда субъ-
ектов Российской Федерации и муниципально-
го жилищного фонда в рамках реализации про-
граммы по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального района

05 01 87 0 1924  132,0

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

05 01 87 0 1924 200 132,0

Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в рамках реализации программы 
по  развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства  Уватского муниципального района

05 01 87 0 7500  5 590,0

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

05 01 87 0 7500 200 5 590,0
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обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
реализации программы по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства Уватского муни-
ципального района

05 01 87 0 9611  1 579,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 87 0 9611 800 1 579,9
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации программы по переселе-
нию граждан из непригодных для проживания 
жилых помещений и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу

05 01 88 0 9612  47 915,7

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 01 88 0 9612 400 47 915,7

Коммунальное хозяйство 05 02   71 509,1
Бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в части объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, газоснабжения в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

05 02 71 0 2953  289,6

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 71 0 2953 400 289,6

Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

05 02 71 0 8522  522,6

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

05 02 71 0 8522 200 2,2

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 71 0 8522 400 520,4

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

05 02 87 0 7361  6 281,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 87 0 7361 800 6 281,6
Повышение надежности и эффективности 
работы инженерных систем жилищно-ком-
мунального хозяйства и приведение их в 
технически исправное состояние в рамках 
реализации программы по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства Уватского муни-
ципального района

05 02 87 0 7522  34 843,4

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

05 02 87 0 7522 200 34 843,4

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

05 02 87 0 8522 29 522,9

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 87 0 8522 400 29 522,9

Транспортировка тел (останков) умерших 
(погибших) граждан из общественных мест в 
места проведения судебно-медицинской экс-
пертизы и предпохоронного содержания

05 02 99 0 7362  49,0

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

05 02 99 0 7362 200 49,0

Благоустройство 05 03   1 027,0
Прочие мероприятия по благоустройству в 
рамках реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

05 03 87 0 7605  1 027,0

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

05 03 87 0 7605 200 1 027,0

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05   5 500,0

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального района

05 05 87 0 7099  5 500,0

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

05 05 87 0 7099 100 4 857,5

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

05 05 87 0 7099 200 637,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 87 0 7099 800 5,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   651 859,1
Дошкольное образование 07 01   207 032,0
обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организа-
циях в рамках реализации программы по раз-
витию образования Уватского муниципального 
района

07 01 75 0 1925  44 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 75 0 1925 600 44 355,0

Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в финансируемых 
из местного бюджета организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 01 75 0 1969  142 847,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 75 0 1969 600 142 847,0

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 01 75 0 7099  19 830,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 75 0 7099 600 19 830,0

Общее образование 07 02   426 654,1
Бюджетные инвестиции в рамках реализации 
программы строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

07 02 71 0 8522  1 185,1

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 71 0 8522 400 1 185,1

обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными в рамках реа-
лизации программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

07 02 75 0 1927  259 757,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 75 0 1927 600 259 757,0

организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 02 75 0 1928  2 069,0

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

07 02 75 0 1928 100 1 685,0

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

07 02 75 0 1928 200 384,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обуча-
ющихся в муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 02 75 0 1968  11 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 75 0 1968 600 11 469,0

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 02 75 0 7099  57 426,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 75 0 7099 600 57 426,0

Решение вопросов местного значения в рам-
ках программы по реализации молодежной 
политики в Уватском муниципальном районе

07 02 84 0 1999  1 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 84 0 1999 600 1 930,0

обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском муниципаль-
ном районе

07 02 84 0 7099  92 818,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 84 0 7099 600 92 818,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07   834,0

Создание условий для всестороннего развития 
детей и молодежи в рамках  программы по 
реализации молодежной политики в  Уватском 
муниципальном районе

07 07 84 0 1931  420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 84 0 1931 600 420,0

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в рамках  программы по реализации 
молодежной политики в  Уватском муници-
пальном районе

07 07 84 0 7431  414,0

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

07 07 84 0 7431 200 389,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 84 0 7431 600 24,5

Другие вопросы в области образования 07 09   17 339,0
обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского муници-
пального района

07 09 75 0 7099  16 024,0

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

07 09 75 0 7099 100 13 724,0

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

07 09 75 0 7099 200 2 289,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 75 0 7099 800 11,0
Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в рамках реализации программы по раз-
витию образования Уватского муниципального 
района

07 09 75 0 7436  1 315,0

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

07 09 75 0 7436 200 845,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 75 0 7436 600 470,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   92 783,9
Культура 08 01   85 661,9
обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию библиотечного дела в Уватском 
муниципальном районе

08 01 80 0 7099  27 044,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 80 0 7099 600 27 044,0

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

08 01 81 0 7099  54 067,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 81 0 7099 600 54 067,0

Создание и поддержка муниципальных  музеев 08 01 99 0 7441  4 550,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99 0 7441 600 4 550,9

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04   7 122,0

организация и обеспечение защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов в рамках 
реализации программы по экономическому 
и социальному развитию коренных малочис-
ленных народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального района

08 04 79 0 1903  6 944,0

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

08 04 79 0 1903 200 6 005,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 79 0 1903 800 939,0
Проведение мероприятий в рамках реали-
зации программы «основные направления 
деятельности по реализации государственной 
политики в сферах национальных, государ-
ственно-конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений на территории 
Уватского муниципального района»

08 04 95 0 7445  178,0

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

08 04 95 0 7445 200 178,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   70 344,0
Пенсионное обеспечение 10 01   921,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 7491  921,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99 0 7491 300 921,0

Социальное обслуживание населения 10 02   39 287,0
Социальное обслуживание отдельных катего-
рий граждан в рамках реализации программы 
по социальной поддержке населения Уватско-
го района

10 02 85 0 1932  39 287,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 85 0 1932 600 39 287,0

Социальное обеспечение населения 10 03   17 640,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых по-
мещений в рамках реализации программы по 
социальной поддержке населения Уватского 
района

10 03 85 0 1933  1 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 85 0 1933 300 1 625,0

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках реализации программы по социальной 
поддержке населения Уватского района

10 03 85 0 1934  7 950,0

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

10 03 85 0 1934 200 133,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 85 0 1934 300 7 367,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 85 0 1934 600 450,0

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

10 03 85 0 1936  856,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 85 0 1936 800 856,0
обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, установленных 
муниципальными правовыми актами в рамках 
реализации программы по социальной под-
держке населения Уватского района

10 03 85 0 7505  6 200,0

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

10 03 85 0 7505 200 50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 85 0 7505 300 5 019,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 85 0 7505 600 350,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 85 0 7505 800 780,0
Материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания адвокатской помощи 
в труднодоступных и малонаселенных мест-
ностях

10 03 99 0 1935  1 009,0

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

10 03 99 0 1935 200 1 009,0

Охрана семьи и детства 10 04   12 496,0
Социальная поддержка семей, имеющих де-
тей, в отношении компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования в рамках 
реализации программы по развитию образова-
ния Уватского муниципального района

10 04 75 0 1937  12 496,0

Распределение бюджетных ассигнований
 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета Уватского муниципального района 

на 2015 год
(окончание. Нач. на 8-й, 9-й, 10-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 75 0 1937 600 12 496,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   148 159,0
Физическая культура 11 01   6,0
Присвоение спортивных разрядов в рамках ре-
ализации программы по развитию физической 
культуры и спорта в Уватском муниципальном 
районе

11 01 82 0 1938  6,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 82 0 1938 600 6,0

Массовый спорт 11 02   148 153,0
обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в том числе предоставление  
муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и спорта в 
Уватском муниципальном районе

11 02 82 0 7099  147 603,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 82 0 7099 600 147 603,0

Мероприятия в области физической культуры 
и  массового спорта в рамках реализации про-
граммы по развитию физической культуры и 
спорта в Уватском муниципальном районе

11 02 82 0 7512  180,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 82 0 7512 600 180,0

Мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни населения в 
рамках реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

11 02 82 0 7513  370,0

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

11 02 82 0 7513 200 370,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   453,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01   453,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

13 01 99 0 7788  453,0

обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

13 01 99 0 7788 700 453,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00   250 076,2

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01   119 257,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

14 01 99 0 7516  119 257,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 7516 500 119 257,0
Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03   130 819,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений

14 03 99 0 7521  130 819,2

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 7521 500 130 819,2
ВСЕГО РАСХОДОВ     5 890 070,8

Наименование Главный 
распоря-
дитель

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

287     5 309 717,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

287 01 00   89 771,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

287 01 04   61 314,7

организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных 
малочисленных народов в рамках 
реализации программы по экономи-
ческому и социальному развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района

287 01 04 79 0 1903  881,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 01 04 79 0 1903 100 800,4

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

287 01 04 79 0 1903 200 80,6

Формирование и содержание архив-
ных фондов Тюменской области

287 01 04 99 0 1902  598,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 01 04 99 0 1902 100 598,0

Создание и организация деятель-
ности административных комиссий

287 01 04 99 0 1904  441,0

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

287 01 04 99 0 1904 200 441,0

ПРиЛОжеНие 5
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27.03.2015 № 389
Ведомственная структура расходов

 бюджета Уватского муниципального района по разделам 
и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

на 2015 год
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Ведомственная структура расходов
 бюджета Уватского муниципального района по разделам 

и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
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(Продолжение. Нач. на 11-й стр.)

(Продолжение на 13-й стр.)

Создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

287 01 04 99 0 1905  1 762,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 01 04 99 0 1905 100 933,0

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

287 01 04 99 0 1905 200 829,0

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

287 01 04 99 0 1906  441,0

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

287 01 04 99 0 1906 200 441,0

определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об  административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Тюменской области об 
административной ответственности

287 01 04 99 0 1907  2,0

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

287 01 04 99 0 1907 200 2,0

обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

287 01 04 99 0 7004  53 767,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 01 04 99 0 7004 100 43 421,4

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

287 01 04 99 0 7004 200 10 346,3

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

287 01 04 99 0 7008  3 422,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 01 04 99 0 7008 100 3 422,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

287 01 07   788,0

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

287 01 07 99 0 7022  788,0

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

287 01 07 99 0 7022 200 788,0

Резервные фонды 287 01 11   925,0
Резервные фонды местных админи-
страций

287 01 11 99 0 7070  925,0

Иные бюджетные ассигнования 287 01 11 99 0 7070 800 925,0
Другие общегосударственные во-
просы

287 01 13   26 744,0

оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 
в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 01 13 71 0 7095  1 321,1

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

287 01 13 71 0 7095 200 1 321,1

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

287 01 13 83 0 7503  106,0

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

287 01 13 83 0 7503 200 106,0

Установление дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной про-
дукции в рамках реализации програм-
мы по развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

287 01 13 94 0 1909  11,0

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

287 01 13 94 0 1909 200 11,0

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

287 01 13 94 0 1914  20,0

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

287 01 13 94 0 1914 200 20,0

Предоставление жилых помещений 
жилищного фонда Тюменской обла-
сти гражданам

287 01 13 99 0 1910  220,0

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

287 01 13 99 0 1910 200 220,0

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

287 01 13 99 0 1912  441,0

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

287 01 13 99 0 1912 200 441,0

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

287 01 13 99 0 5224  79,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 01 13 99 0 5224 600 79,2

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

287 01 13 99 0 7005  21 888,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 01 13 99 0 7005 100 15 125,7

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

287 01 13 99 0 7005 200 6 708,8

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99 0 7005 800 54,0
Выполнение других обязательств 
государства

287 01 13 99 0 7092  345,5

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

287 01 13 99 0 7092 200 325,5

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99 0 7092 800 20,0
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муни-
ципальных образований Тюменской 
области

287 01 13 99 0 7093  144,0

Иные бюджетные ассигнования 287 01 13 99 0 7093 800 144,0
опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве в 
массовой информации

287 01 13 99 0 7094  2 070,5

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

287 01 13 99 0 7094 200 2 070,5

оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

287 01 13 99 0 7095  97,2

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

287 01 13 99 0 7095 200 97,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 287 02 00   4 700,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

287 02 03   4 700,0

осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

287 02 03 99 0 5118  4 700,0

Межбюджетные трансферты 287 02 03 99 0 5118 500 4 700,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

287 03 00   1 516,0

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

287 03 09   829,0

Консервация, обустройство, оформ-
ление в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных скотомогильников

287 03 09 99 0 1961  100,0

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

287 03 09 99 0 1961 200 100,0

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

287 03 09 99 0 7218  729,0

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

287 03 09 99 0 7218 200 729,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

287 03 10   599,0

организация добровольной пожар-
ной охраны

287 03 10 99 0 7202  599,0

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

287 03 10 99 0 7202 200 599,0

Миграционная политика 287 03 11   88,0
Реализация мероприятий по ока-
занию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

287 03 11 99 0 1917  88,0

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

287 03 11 99 0 1917 200 88,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 287 04 00   4 435 168,7
Общеэкономические вопросы 287 04 01   44,0
Регистрация коллективных договоров 
и территориальных соглашений

287 04 01 99 0 1918  44,0

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

287 04 01 99 0 1918 200 44,0

Сельское хозяйство и рыболов-
ство

287 04 05   3 524,0

Поддержка сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию малых форм 
хозяйствования в сельскохозяйствен-
ной отрасли Уватского района

287 04 05 78 0 1919  3 524,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 04 05 78 0 1919 100 3 223,8

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

287 04 05 78 0 1919 200 300,2
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Водное хозяйство 287 04 06   259,1
Капитальный ремонт, ремонт гидро-
технических сооружений, обеспече-
ние безопасности гидротехнических 
сооружений, оформление право-
устанавливающих документов на 
гидротехнические сооружения

287 04 06 99 0 1962  258,1

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

287 04 06 99 0 1962 200 258,1

обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений

287 04 06 99 0 7280  1,0

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

287 04 06 99 0 7280 200 1,0

Транспорт 287 04 08   48 772,0
отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в рам-
ках  реализации  программы «Соз-
дание условий для предоставления 
транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания авто-
мобильным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах Уватского 
муниципального района»

287 04 08 72 0 7303  21 376,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 08 72 0 7303 800 21 376,0
Государственное регулирование 
тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
в городском (внутрипоселковом) со-
общении и в пригородном сообщении 
до садоводческих товариществ

287 04 08 99 0 1920  441,0

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

287 04 08 99 0 1920 200 441,0

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

287 04 08 99 0 1922  441,0

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

287 04 08 99 0 1922 200 441,0

Решение вопросов местного зна-
чения

287 04 08 99 0 1999  23 568,0

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

287 04 08 99 0 1999 200 23 568,0

отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

287 04 08 99 0 7300  2 946,0

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

287 04 08 99 0 7300 200 2 946,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

287 04 09   44 570,0

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог в рамках ре-
ализации программы «основные 
направления дорожной деятельности 
в Уватском муниципальном районе»

287 04 09 73 0 7716  36 363,1

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

287 04 09 73 0 7716 200 36 363,1

Содержание автомобильных дорог 
в рамках реализации программы 
«основное направление дорожной 
деятельности в Уватском муници-
пальном районе» за счет средств 
дорожного фонда

287 04 09 73 0 7815  7 656,0

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

287 04 09 73 0 7815 200 7 656,0

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог в рамках реа-
лизации программы «основные на-
правления дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном районе» за 
счет средств дорожного фонда

287 04 09 73 0 7816  550,9

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

287 04 09 73 0 7816 200 550,9

Связь и информатика 287 04 10   3 250,0
Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов муниципальной собственности 
в рамках реализации программы 
по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в 
Уватском муниципальном районе

287 04 10 74 0 7096  3 250,0

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

287 04 10 74 0 7096 200 3 250,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

287 04 12   4 334 749,6

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 04 12 71 0 7099  6 912,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 04 12 71 0 7099 100 6 399,6

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

287 04 12 71 0 7099 200 506,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 71 0 7099 800 7,0
Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства в рамках реализации программы 
по градостроительной политике  в 
Уватском муниципальном районе

287 04 12 76 0 7338  2 643,0

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

287 04 12 76 0 7338 200 2 643,0

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

287 04 12 89 0 7340  4 325 000,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 89 0 7340 800 4 325 000,0
Поддержка труднодоступных терри-
торий в рамках реализации програм-
мы  по развитию торговли в Уватском 
муниципальном районе

287 04 12 94 0 1923  169,0

Иные бюджетные ассигнования 287 04 12 94 0 1923 800 169,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

287 04 12 99 0 7343  25,0

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

287 04 12 99 0 7343 200 25,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

287 05 00   133 253,7

Жилищное хозяйство 287 05 01   55 217,6
Капитальный ремонт жилищного 
фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищ-
ного фонда в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 01 87 0 1924  132,0

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

287 05 01 87 0 1924 200 132,0

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

287 05 01 87 0 7500  5 590,0

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

287 05 01 87 0 7500 200 5 590,0

обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках реализации про-
граммы по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 01 87 0 9611  1 579,9

Иные бюджетные ассигнования 287 05 01 87 0 9611 800 1 579,9
обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации 
программы по переселению граждан 
из непригодных для проживания жи-
лых помещений и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу

287 05 01 88 0 9612  47 915,7

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

287 05 01 88 0 9612 400 47 915,7

Коммунальное хозяйство 287 05 02   71 509,1
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
части объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения 
в рамках реализации программы 
строительства и реконструкции объ-
ектов муниципальной собственности 
в Уватском муниципальном районе

287 05 02 71 0 2953  289,6

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

287 05 02 71 0 2953 400 289,6

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

287 05 02 71 0 8522  522,6

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

287 05 02 71 0 8522 200 2,2

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

287 05 02 71 0 8522 400 520,4

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

287 05 02 87 0 7361  6 281,6

Иные бюджетные ассигнования 287 05 02 87 0 7361 800 6 281,6
Повышение надежности и эффектив-
ности работы инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства и 
приведение их в технически исправ-
ное состояние в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района

287 05 02 87 0 7522  34 843,4

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

287 05 02 87 0 7522 200 34 843,4

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

287 05 02 87 0 8522 29 522,9

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

287 05 02 87 0 8522 400 29 522,9

Транспортировка тел (останков) 
умерших (погибших) граждан из об-
щественных мест в места проведения 
судебно-медицинской экспертизы и 
предпохоронного содержания

287 05 02 99 0 7362  49,0

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

287 05 02 99 0 7362 200 49,0
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Благоустройство 287 05 03   1 027,0
Прочие мероприятия по благоустрой-
ству в рамках реализации программы 
по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства Уватского муниципаль-
ного района

287 05 03 87 0 7605  1 027,0

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

287 05 03 87 0 7605 200 1 027,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

287 05 05   5 500,0

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муниципального 
района

287 05 05 87 0 7099  5 500,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

287 05 05 87 0 7099 100 4 857,5

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

287 05 05 87 0 7099 200 637,5

Иные бюджетные ассигнования 287 05 05 87 0 7099 800 5,0
ОБРАЗОВАНИЕ 287 07 00   96 337,4
Общее образование 287 07 02   95 933,1
Бюджетные инвестиции в рамках ре-
ализации программы строительства 
и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в Уватском 
муниципальном районе

287 07 02 71 0 8522  1 185,1

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

287 07 02 71 0 8522 400 1 185,1

Решение вопросов местного значе-
ния в рамках программы по реализа-
ции молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

287 07 02 84 0 1999  1 930,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 07 02 84 0 1999 600 1 930,0

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках программы по реализации 
молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

287 07 02 84 0 7099  92 818,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 07 02 84 0 7099 600 92 818,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

287 07 07   404,3

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

287 07 07 84 0 7431  404,3

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

287 07 07 84 0 7431 200 389,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 07 07 84 0 7431 600 14,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 287 08 00   92 783,9
Культура 287 08 01   85 661,9
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию библиотечного дела в Уват-
ском муниципальном районе

287 08 01 80 0 7099  27 044,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 08 01 80 0 7099 600 27 044,0

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы 
по развитию культурно-досугового 
обслуживания населения  Уватского  
муниципального района

287 08 01 81 0 7099  54 067,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 08 01 81 0 7099 600 54 067,0

Создание и поддержка муниципаль-
ных  музеев

287 08 01 99 0 7441  4 550,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 08 01 99 0 7441 600 4 550,9

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

287 08 04   7 122,0

организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни коренных 
малочисленных народов в рамках 
реализации программы по экономи-
ческому и социальному развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района

287 08 04 79 0 1903  6 944,0

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

287 08 04 79 0 1903 200 6 005,0

Иные бюджетные ассигнования 287 08 04 79 0 1903 800 939,0
Проведение мероприятий в рамках 
реализации программы «основные 
направления деятельности по реа-
лизации государственной политики 
в сферах национальных, государ-
ственно-конфессиональных и обще-
ственно-политических отношений и 
профилактике экстремистских про-
явлений на территории Уватского 
муниципального района»

287 08 04 95 0 7445  178,0

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

287 08 04 95 0 7445 200 178,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 287 10 00   57 498,0
Пенсионное обеспечение 287 10 01   921,0
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

287 10 01 99 0 7491  921,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

287 10 01 99 0 7491 300 921,0

Социальное обслуживание на-
селения

287 10 02   39 287,0

Социальное обслуживание отдель-
ных категорий граждан в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

287 10 02 85 0 1932  39 287,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 10 02 85 0 1932 600 39 287,0

Социальное обеспечение насе-
ления

287 10 03   17 290,0

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений в 
рамках реализации программы по 
социальной поддержке населения 
Уватского района

287 10 03 85 0 1933  1 625,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

287 10 03 85 0 1933 300 1 625,0

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках реали-
зации программы по социальной под-
держке населения Уватского района

287 10 03 85 0 1934  7 950,0

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

287 10 03 85 0 1934 200 133,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

287 10 03 85 0 1934 300 7 367,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 10 03 85 0 1934 600 450,0

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в отношении про-
езда на транспорте в рамках реали-
зации программы по социальной под-
держке населения Уватского района

287 10 03 85 0 1936  856,0

Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85 0 1936 800 856,0
обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципаль-
ными правовыми актами в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

287 10 03 85 0 7505  5 850,0

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

287 10 03 85 0 7505 200 50,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

287 10 03 85 0 7505 300 5 019,5

Иные бюджетные ассигнования 287 10 03 85 0 7505 800 780,0
Материально-техническое и финан-
совое обеспечение оказания адво-
катской помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях

287 10 03 99 0 1935  1 009,0

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

287 10 03 99 0 1935 200 1 009,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 287 11 00   148 159,0
Физическая культура 287 11 01   6,0
Присвоение спортивных разрядов в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта в Уватском муниципальном 
районе

287 11 01 82 0 1938  6,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 11 01 82 0 1938 600 6,0

Массовый спорт 287 11 02   148 153,0
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление  муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта в Уватском муниципальном 
районе

287 11 02 82 0 7099  147 603,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 11 02 82 0 7099 600 147 603,0

Мероприятия в области физической 
культуры и  массового спорта в рам-
ках реализации программы по раз-
витию физической культуры и спорта 
в Уватском муниципальном районе

287 11 02 82 0 7512  180,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

287 11 02 82 0 7512 600 180,0

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

287 11 02 82 0 7513  370,0

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

287 11 02 82 0 7513 200 370,0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

287 13 00   453,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

287 13 01   453,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

287 13 01 99 0 7788  453,0

обслуживание государственного 
(муниципального) долга

287 13 01 99 0 7788 700 453,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

287 14 00   250 076,2

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

287 14 01   119 257,0

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой под-
держки поселений

287 14 01 99 0 7516  119 257,0

Межбюджетные трансферты 287 14 01 99 0 7516 500 119 257,0
Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

287 14 03   130 819,2

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений

287 14 03 99 0 7521  130 819,2

Межбюджетные трансферты 287 14 03 99 0 7521 500 130 819,2
ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

814     8 192,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

814 01 00   8 192,5

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

814 01 03   6 128,0

обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

814 01 03 99 0 7004  6 128,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

814 01 03 99 0 7004 100 5 153,4

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

814 01 03 99 0 7004 200 974,4

Иные бюджетные ассигнования 814 01 03 99 0 7004 800 0,2
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

814 01 06   830,0

обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

814 01 06 99 0 7004  830,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

814 01 06 99 0 7004 100 792,3

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

814 01 06 99 0 7004 200 37,7

Другие общегосударственные во-
просы

814 01 13   1 234,5

Выполнение других обязательств 
государства

814 01 13 99 0 7092  34,5

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

814 01 13 99 0 7092 200 34,5

опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации в печатном средстве в 
массовой информации

814 01 13 99 0 7094  1 200,0

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

814 01 13 99 0 7094 200 1 200,0

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

815     572 160,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

815 01 00   3 793,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

815 01 04   3 793,0

обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

815 01 04 99 0 7004  3 793,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

815 01 04 99 0 7004 100 3 703,6

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

815 01 04 99 0 7004 200 89,4

ОБРАЗОВАНИЕ 815 07 00   555 521,7
Дошкольное образование 815 07 01   207 032,0
обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 07 01 75 0 1925  44 355,0

(окончание на 16-й стр.)
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 75 0 1925 600 44 355,0

Возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из местного 
бюджета организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования Уватского муниципаль-
ного района

815 07 01 75 0 1969  142 847,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 75 0 1969 600 142 847,0

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского 
муниципального района

815 07 01 75 0 7099  19 830,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 01 75 0 7099 600 19 830,0

Общее образование 815 07 02   330 721,0
обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных органи-
зациях, а также в иных организациях, 
не являющихся муниципальными 
или частными в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 07 02 75 0 1927  259 757,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 75 0 1927 600 259 757,0

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

815 07 02 75 0 1928  2 069,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

815 07 02 75 0 1928 100 1 685,0

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

815 07 02 75 0 1928 200 384,0

Дополнительное финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях 
в рамках реализации программы 
по развитию образования Уватского 
муниципального района

815 07 02 75 0 1968  11 469,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 75 0 1968 600 11 469,0

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского 
муниципального района

815 07 02 75 0 7099  57 426,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 02 75 0 7099 600 57 426,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

815 07 07   429,7

Создание условий для всесторон-
него развития детей и молодежи в 
рамках  программы по реализации 
молодежной политики в Уватском 
муниципальном районе

815 07 07 84 0 1931  420,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 84 0 1931 600 420,0

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

815 07 07 84 0 7431  9,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 07 84 0 7431 600 9,7

Другие вопросы в области обра-
зования

815 07 09   17 339,0

обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том чис-
ле предоставление муниципальным 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
развитию образования Уватского 
муниципального района

815 07 09 75 0 7099  16 024,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

815 07 09 75 0 7099 100 13 724,0

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

815 07 09 75 0 7099 200 2 289,0

Иные бюджетные ассигнования 815 07 09 75 0 7099 800 11,0
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(Продолжение на 17-й стр.)

Ведомственная структура расходов
 бюджета Уватского муниципального района по разделам 

и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
на 2015 год

(окончание. Нач. на 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й стр.)
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 07 09 75 0 7436  1 315,0

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

815 07 09 75 0 7436 200 845,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 07 09 75 0 7436 600 470,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10 00   12 846,0
Социальное обеспечение насе-
ления

815 10 03   350,0

обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, установленных муниципаль-
ными правовыми актами в рамках 
реализации программы по социаль-
ной поддержке населения Уватского 
района

815 10 03 85 0 7505  350,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 03 85 0 7505 600 350,0

Охрана семьи и детства 815 10 04   12 496,0
Социальная поддержка семей, имею-
щих детей, в отношении компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации обра-
зовательных программ дошкольного 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования 
Уватского муниципального района

815 10 04 75 0 1937  12 496,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

815 10 04 75 0 1937 600 12 496,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 890 070,8

Наименование 
программы

Орган 
местного 

само-
управ-
ления 

- заказчик 
програм-

мы

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ

     5 499 653,5

«Строительство и рекон-
струкция объектов муни-
ципальной собственности 
в Уватском муниципаль-
ном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

   10 231,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 01 00   1 321,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   1 321,1

оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности в рамках 
реализации программы стро-
ительства и реконструкции 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

 01 13 71 0 7095  1 321,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 71 0 7095 244 1 321,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   6 912,6

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   6 912,6

обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реали-
зации программы строи-
тельства и реконструкции 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

 04 12 71 0 7099  6 912,6

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

 04 12 71 0 7099 111 6 303,1

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

 04 12 71 0 7099 112 96,5

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 04 12 71 0 7099 242 177,1

ПРиЛОжеНие 6
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27.03.2015 № 389
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                              

муниципальных программ на 2015 год

  Но-
  мер 
 про-
 грам-
  мы

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 71 0 7099 244 328,9

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

 04 12 71 0 7099 852 7,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

 05 00   812,2

Коммунальное хозяйство  05 02   812,2
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложе-
ний в объекты муниципаль-
ной собственности в части 
объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, 
газоснабжения в рамках 
реализации программы стро-
ительства и реконструкции 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

 05 02 71 0 2953  289,6

Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 02 71 0 2953 414 289,6

Бюджетные инвестиции в 
рамках реализации про-
граммы строительства и 
реконструкции объектов му-
ниципальной собственности 
в Уватском муниципальном 
районе

 05 02 71 0 8522  522,6

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 71 0 8522 244 2,2

Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 02 71 0 8522 414 520,4

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   1 185,1
общее образование  07 02   1 185,1
Бюджетные инвестиции в 
рамках реализации про-
граммы строительства и 
реконструкции объектов му-
ниципальной собственности 
в Уватском муниципальном 
районе

 07 02 71 0 8522  1 185,1

Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 07 02 71 0 8522 414 1 185,1

«Создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг и организа-
ция транспортного обслу-
живания автомобильным 
транспортом по внутриму-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  в 
границах Уватского муни-
ципального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

   21 376,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   21 376,0

Транспорт  04 08   21 376,0
отдельные мероприятия 
в области автомобильного  
транспорта в рамках  реали-
зации  программы «Создание 
условий для предоставле-
ния транспортных услуг и 
организация транспортного 
обслуживания автомобиль-
ным транспортом по внутри-
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  в 
границах Уватского муници-
пального района»

 04 08 72 0 7303  21 376,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 08 72 0 7303 810 21 376,0

«Основные направления 
дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном 
районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    44 570,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   44 570,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

 04 09   44 570,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог в 
рамках реализации програм-
мы «основные направления 
дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном 
районе»

 04 09 73 0 7716  36 363,1

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 73 0 7716 244 36 363,1

Содержание автомобильных 
дорог в рамках реализации 
программы «основное на-
правление дорожной дея-
тельности в Уватском муни-
ципальном районе» за счет 
средств дорожного фонда

 04 09 73 0 7815  7 656,0

71

72

73
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(Продолжение на 18-й стр.)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                              
муниципальных программ на 2015 год

(Продолжение. Нач. на 16-й стр.)
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 73 0 7815 244 7 656,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог в 
рамках реализации програм-
мы «основные направления 
дорожной деятельности в 
Уватском муниципальном 
районе» за счет средств до-
рожного фонда

 04 09 73 0 7816  550,9

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 73 0 7816 244 550,9

«Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    3 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   3 250,0

Связь и информатика  04 10   3 250,0
Капитальный ремонт и ре-
монт объектов муниципаль-
ной собственности в рам-
ках реализации программы 
по капитальному ремонту 
объектов муниципальной 
собственности в Уватском 
муниципальном районе

 04 10 74 0 7096  3 250,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

 04 10 74 0 7096 243 3 250,0

«Основные направления 
развития образования 
Уватского муниципально-
го района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    567 588,0

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   555 092,0
Дошкольное образование  07 01   207 032,0
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных образо-
вательных организациях в 
рамках реализации програм-
мы по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 07 01 75 0 1925  44 355,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 01 75 0 1925 621 44 355,0

Возмещение расходов по 
созданию условий для осу-
ществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из 
местного бюджета органи-
зациях, реализующих об-
разовательную программу 
дошкольного образования в 
рамках реализации програм-
мы по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 07 01 75 0 1969  142 847,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 01 75 0 1969 621 142 847,0

обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
образования Уватского муни-
ципального района

 07 01 75 0 7099  19 830,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 01 75 0 7099 621 19 830,0

общее образование  07 02   330 721,0
обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
образовательных организа-
циях, а также в иных орга-
низациях, не являющихся 
муниципальными или част-
ными в рамках реализации 
программы по развитию об-
разования Уватского муници-
пального района

 07 02 75 0 1927  259 757,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 02 75 0 1927 621 259 757,0

организация предостав-
ления психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, своем развитии 
и социальной адаптации в 
рамках реализации програм-
мы по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 07 02 75 0 1928  2 069,0

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

 07 02 75 0 1928 111 1 655,0

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

 07 02 75 0 1928 112 30,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 07 02 75 0 1928 242 284,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 07 02 75 0 1928 244 100,0

Дополнительное финансо-
вое обеспечение мероприя-
тий по организации питания 
обучающихся в муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях в рамках реализа-
ции программы по развитию 
образования Уватского муни-
ципального района

 07 02 75 0 1968  11 469,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 02 75 0 1968 621 11 469,0

обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
образования Уватского муни-
ципального района

 07 02 75 0 7099  57 426,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 02 75 0 7099 621 57 426,0

Другие вопросы в области 
образования

 07 09   17 339,0

обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
образования Уватского муни-
ципального района

 07 09 75 0 7099  16 024,0

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

 07 09 75 0 7099 111 13 524,0

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

 07 09 75 0 7099 112 200,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 07 09 75 0 7099 242 572,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 07 09 75 0 7099 244 1 717,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

 07 09 75 0 7099 852 11,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в рам-
ках реализации программы 
по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 07 09 75 0 7436  1 315,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 07 09 75 0 7436 244 845,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 09 75 0 7436 621 470,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   12 496,0
охрана семьи и детства  10 04   12 496,0
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Социальная поддержка 
семей, имеющих детей, в 
отношении компенсации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
организациях, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
рамках реализации програм-
мы по развитию образования 
Уватского муниципального 
района

 10 04 75 0 1937  12 496,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 10 04 75 0 1937 622 12 496,0

«Основные направления 
градостроительной поли-
тики в Уватском муници-
пальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    2 643,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   2 643,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   2 643,0

Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и 
градостроительства в рамках 
реализации программы по 
градостроительной политике  
в Уватском муниципальном 
районе

 04 12 76 0 7338  2 643,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 04 12 76 0 7338 242 301,5

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 76 0 7338 244 2 341,5

«Развитие малых форм 
хозяйствования в сель-
скохозяйственной отрасли 
Уватского района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    3 524,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   3 524,0

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

 04 05   3 524,0

Поддержка сельскохозяй-
ственного производства в 
рамках реализации про-
граммы по развитию малых 
форм хозяйствования в сель-
скохозяйственной отрасли 
Уватского района

 04 05 78 0 1919  3 524,0

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию

 04 05 78 0 1919 121 3 089,8

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 04 05 78 0 1919 122 134,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 04 05 78 0 1919 242 202,7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 05 78 0 1919 244 97,5

«Экономическое и соци-
альное развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих на 
территории Уватского му-
ниципального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    7 825,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 01 00   881,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных 
администраций

 01 04   881,0

организация и обеспечение 
защиты исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни коренных 
малочисленных народов 
в рамках реализации про-
граммы по экономическому 
и социальному развитию 
коренных малочисленных 
народов Севера, проживаю-
щих на территории Уватского 
муниципального района

 01 04 79 0 1903  881,0

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов и взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию

 01 04 79 0 1903 121 763,4

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 01 04 79 0 1903 122 37,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 01 04 79 0 1903 242 64,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 79 0 1903 244 16,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 08 00   6 944,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

 08 04   6 944,0

организация и обеспечение 
защиты исконной среды 
обитания и традиционно-
го образа жизни коренных 
малочисленных народов 
в рамках реализации про-
граммы по экономическому 
и социальному развитию 
коренных малочисленных 
народов Севера, проживаю-
щих на территории Уватского 
муниципального района

 08 04 79 0 1903  6 944,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 79 0 1903 244 6 005,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 08 04 79 0 1903 810 939,0

«Основные направления 
развития библиотечного 
дела в Уватском муници-
пальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    27 044,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 08 00   27 044,0

Культура  08 01   27 044,0
обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
библиотечного дела в Уват-
ском муниципальном районе

 08 01 80 0 7099  27 044,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 08 01 80 0 7099 621 27 044,0

«Основные направления 
развития культурно-до-
сугового обслуживания 
населения  Уватского муни-
ципального района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    54 067,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 08 00   54 067,0

Культура  08 01   54 067,0
обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
культурно-досугового обслу-
живания населения  Уватско-
го  муниципального района

 08 01 81 0 7099  54 067,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 08 01 81 0 7099 621 54 067,0

«Развитие физической 
культуры и спорта в Уват-
ском муниципальном рай-
оне»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    148 159,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

 11 00   148 159,0

Физическая культура  11 01   6,0
Присвоение спортивных раз-
рядов в рамках реализации 
программы по развитию фи-
зической культуры и спорта 
в Уватском муниципальном 
районе

 11 01 82 0 1938  6,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 11 01 82 0 1938 621 6,0

Массовый спорт  11 02   148 153,0
обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление  муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
физической культуры и спор-
та в Уватском муниципаль-
ном районе

 11 02 82 0 7099  147 603,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 11 02 82 0 7099 621 147 603,0
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Мероприятия в области фи-
зической культуры и  мас-
сового спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической куль-
туры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

 11 02 82 0 7512  180,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 11 02 82 0 7512 621 180,0

Мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни населения в 
рамках реализации програм-
мы по развитию физической 
культуры и спорта в Уватском 
муниципальном районе

 11 02 82 0 7513  370,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 11 02 82 0 7513 244 370,0

«Улучшение условий и 
охраны труда в Уватском 
муниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    106,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 01 00   106,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   106,0

Мероприятия по обеспече-
нию безопасных условий 
труда в рамках  реализации 
программы по улучшению 
условий и охраны труда в 
Уватском муниципальном 
районе

 01 13 83 0 7503  106,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 83 0 7503 244 106,0

«Основные направления 
реализации молодежной 
политики в Уватском  му-
ниципальном районе»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    95 582,0

ОБРАЗОВАНИЕ  07 00   95 582,0
общее образование  07 02   94 748,0
Решение вопросов местного 
значения в рамках програм-
мы по реализации молодеж-
ной политики в Уватском 
муниципальном районе

 07 02 84 0 1999  1 930,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

 07 02 84 0 1999 622 1 930,0

обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках програм-
мы по реализации молодеж-
ной политики в Уватском 
муниципальном районе

 07 02 84 0 7099  92 818,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 02 84 0 7099 621 92 818,0

Молодежная политика и оз-
доровление детей

 07 07   834,0

Создание условий для все-
стороннего развития детей 
и молодежи в рамках  про-
граммы по реализации моло-
дежной политики в  Уватском 
муниципальном районе

 07 07 84 0 1931  420,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 07 84 0 1931 621 420,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
рамках  программы по реали-
зации молодежной политики 
в Уватском муниципальном 
районе

 07 07 84 0 7431  414,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 84 0 7431 244 389,5

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 07 07 84 0 7431 621 24,5

«Социальная поддержка 
населения Уватского рай-
она»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    55 918,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   55 918,0

Социальное обслуживание 
населения

 10 02   39 287,0

Социальное обслуживание 
отдельных категорий граж-
дан в рамках реализации 
программы по социальной 
поддержке населения Уват-
ского района

 10 02 85 0 1932  39 287,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 10 02 85 0 1932 621 39 287,0

Социальное обеспечение 
населения

 10 03   16 631,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
в отношении газификации 
жилых помещений в рамках 
реализации программы по 
социальной поддержке на-
селения Уватского района

 10 03 85 0 1933  1 625,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обе-
спечения

 10 03 85 0 1933 323 1 625,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в рамках реализации 
программы по социальной 
поддержке населения Уват-
ского района

 10 03 85 0 1934  7 950,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 85 0 1934 244 133,0

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 10 03 85 0 1934 321 7 367,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 10 03 85 0 1934 621 450,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в 
отношении проезда на транс-
порте в рамках реализации 
программы по социальной 
поддержке населения Уват-
ского района

 10 03 85 0 1936  856,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 10 03 85 0 1936 810 856,0

обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных муниципальными 
правовыми актами в рамках 
реализации программы по 
социальной поддержке на-
селения Уватского района

 10 03 85 0 7505  6 200,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 10 03 85 0 7505 244 50,5

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

 10 03 85 0 7505 313 3 219,5

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 10 03 85 0 7505 321 1 800,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

 10 03 85 0 7505 621 350,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 10 03 85 0 7505 810 780,0

«Основные направления 
развития жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Уватского муниципального 
района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    84 476,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

 05 00   84 476,8

Жилищное хозяйство  05 01   7 301,9
Капитальный ремонт жи-
лищного фонда субъектов 
Российской Федерации и 
муниципального жилищного 
фонда в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муници-
пального района

 05 01 87 0 1924  132,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

 05 01 87 0 1924 243 132,0
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию                                              
муниципальных программ на 2015 год
(окончание. Нач. на 16-й, 17-й, 18-й, 19-й стр.)

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муници-
пального района

 05 01 87 0 7500  5 590,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

 05 01 87 0 7500 243 5 590,0

обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 
рамках реализации програм-
мы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 
Уватского муниципального 
района

 05 01 87 0 9611  1 579,9

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 05 01 87 0 9611 810 1 579,9

Коммунальное хозяйство  05 02   70 647,9
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 
в рамках реализации про-
граммы по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Уватского муниципального 
района

 05 02 87 0 7361  6 281,6

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 05 02 87 0 7361 810 6 281,6

Повышение надежности и 
эффективности работы ин-
женерных систем жилищно-
коммунального хозяйства и 
приведение их в технически 
исправное состояние в рам-
ках реализации програм-
мы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 
Уватского муниципального 
района

 05 02 87 0 7522  34 843,4

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

 05 02 87 0 7522 243 32 843,4

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 05 02 87 0 7522 244 2 000,0

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

05 02 87 0 8522 29 522,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 02 87 0 8522 414 29 522,9

Благоустройство  05 03   1 027,0
Прочие мероприятия по 
благоустройству в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-комму-
нального хозяйства Уватско-
го муниципального района

 05 03 87 0 7605  1 027,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 05 03 87 0 7605 244 1 027,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   5 500,0

обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений, в том числе предо-
ставление муниципальным 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализа-
ции программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Уватского муници-
пального района

 05 05 87 0 7099  5 500,0

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию

 05 05 87 0 7099 111 4 717,0

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда

 05 05 87 0 7099 112 140,5

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

 05 05 87 0 7099 242 179,2

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 05 05 87 0 7099 244 458,3

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

 05 05 87 0 7099 852 5,0

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

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    47 915,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

 05 00   47 915,7

Жилищное хозяйство  05 01   47 915,7
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обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации 
программы по переселению 
граждан из непригодных 
для проживания жилых по-
мещений и многоквартирных 
домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу

 05 01 88 0 9612  47 915,7

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

 05 01 88 0 9612 412 47 915,7

«Программа комплексного 
социально-экономическо-
го развития Уватского му-
ниципального района до 
2020 года»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    4 325 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   4 325 000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   4 325 000,0

Мероприятия в области на-
циональной экономики в 
рамках реализации програм-
мы комплексного социально- 
экономического развития 
Уватского муниципального 
района до 2020 года

 04 12 89 0 7340  4 325 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 12 89 0 7340 810 4 325 000,0

«Развитие торговли в Уват-
ском муниципальном рай-
оне»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

 01 00   31,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   31,0

Установление дополнитель-
ных ограничений времени, 
условий и мест розничной 
продажи алкогольной про-
дукции в рамках реализации 
программы по развитию 
торговли в Уватском муни-
ципальном районе

 01 13 94 0 1909  11,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 94 0 1909 244 11,0

Формирование торгового 
реестра в рамках реализа-
ции программы по развитию 
торговли в Уватском муници-
пальном районе

 01 13 94 0 1914  20,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 94 0 1914 244 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

 04 00   169,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   169,0

Поддержка труднодоступных 
территорий в рамках реали-
зации программы  по раз-
витию торговли в Уватском 
муниципальном районе

 04 12 94 0 1923  169,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам

 04 12 94 0 1923 810 169,0

«Основные направления 
деятельности по реали-
зации государственной 
политики в сферах наци-
ональных, государствен-
но-конфессиональных и 
общественно-политиче-
ских отношений и профи-
лактике экстремистских 
проявлений на территории 
Уватского муниципального 
района»

админи-
страция 
Уватского 
муници-
пального 
района

    178,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

 08 00   178,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

 08 04   178,0

Проведение мероприятий в 
рамках реализации програм-
мы «основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики 
в сферах национальных, 
государственно-конфессио-
нальных и общественно-по-
литических отношений и про-
филактике экстремистских 
проявлений на территории 
Уватского муниципального 
района»

 08 04 95 0 7445  178,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 08 04 95 0 7445 244 178,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 499 653,5
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№ 
п/п

Наименование 
получателя 

муниципальной 
преференции

Размер*, 
тыс. 

рублей 

Цель получения Вид деятельности

1  2 817,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

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

в том числе:  
2015 год 939,0
2016 год 939,0
2017 год 939,0

2  507,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Поддержка трудно-
доступных терри-
торий

в том числе:  
2015 год 169,0
2016 год 169,0
2017 год 169,0

3 ИП Шестакова 
П.С.

210,3 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере социальной 
политикив том числе:  

2015 год 210,3
4 ИП Богачёв С.П. 182,1 обеспечение жизнедеятель-

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

Деятельность в 
сфере социальной 
политики

в том числе:  
2015 год  

5  7,6 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере социальной 
политики

в том числе:  
2015 год 7,6

6 ооо «Уватпасса-
жиртранс»

22 612,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере организа-
ции транспортного 
обслуживания на-
селения 

в том числе:  
2015 год 22 612,0

    ПРиЛОжеНие 7
    к решению Думы Уватского муниципального района 
    от 27.03.2015 № 389

Муниципальные преференции в форме субсидий из бюджета
Уватского муниципального района в 2015 году и плановом периоде 

2016 и 2017 годов
    

7  45 224,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере организа-
ции транспортного 
обслуживания на-
селения 

в том числе:  
2016 год 22 612,0
2017 год 22 612,0

8   Производство сельскохозяй-
ственной продукции

Деятельность в 
сфере сельскохо-
зяйственного произ-
водства

9 ооо «Жилсер-
вис»

1 579,9 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

в том числе:  
2015 год 1 579,9

10 МП «Демьянское 
КП»

991,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

в том числе:  
2015 год 991,0

11 МП «Соровское 
КП»

309,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

в том числе:  
2015 год 309,0

12 МП «Ивановское 
КП»

1 929,6 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

в том числе:  
2015 год 1 929,6

13 ооо «Прогресс-1» 200,6 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

в том числе:  
2015 год 200,6

14 ооо «Прогресс-2» 2 851,5 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях

Деятельность в 
сфере жилищно- 
коммунального 
хозяйства

в том числе:  
2015 год 2 851,5

15 ооо «РН-
Уватнефтегаз»

12 975 000,0 обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, регу-
лирование инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная 
деятельность

в том числе:  
2015 год 4 325 000,0
2016 год 4 325 000,0
2017 год 4 325 000,0

* Размер муниципальной преференции может изменяться в соответствии с пунктом 11 решения 
Думы Уватского муниципального района от 02.12.2014 № 354 «о бюджете Уватского муниципаль-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями)

I. Деятельность районной Думы 
и Председателя районной Думы

Деятельность Председателя Думы Уват-
ского муниципального района (далее по тек-
сту так же - районная Дума) осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодатель-
ством, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, иными норма-
тивными правовыми актами РФ, Тюменской 
области, районной Думы на основе годового 
плана работы районной Думы и Регламента 
работы районной Думы. Деятельность Пред-
седателя районной Думы была направлена 
на создание условий для развития социаль-
но-экономических процессов территории, на 
нормативное правовое обеспечение прав 
жителей Уватского муниципального райо-
на. При принятии нормативных правовых 
актов первоочередная задача - обеспечить 
район такой правовой базой, чтобы каждый 
житель чувствовал себя достаточно ком-
фортно и был социально защищен, чтобы 
на территории муниципального образования 
соблюдалось и исполнялось Федеральное и 
региональное законодательство, успешно 
решались вопросы местного значения.

Районная Дума четвертого созыва осу-
ществляет свою деятельность с октября 2010 
года. В составе районной Думы действуют 
три постоянные депутатские комиссии: по 
бюджету, местным налогам и сборам (пред-
седатель - А.В. Нестерова), по социально-
экономическому развитию районаи террито-
риальным программам (председатель - Х.М. 
Рахимов), по местному самоуправлению и 
градостроительной деятельности (председа-
тель - С.В.Головян). Работает на постоянной 
основе аппарат районной Думы.

Депутаты районной Думы осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе, 
совмещая депутатскую деятельность с вы-
полнением трудовых обязанностей по месту 
основной работы. 

основной формой деятельности районной 
Думы, в соответствии с планом работы рай-
онной Думы, являются плановые заседания. 

Об отчете Председателя Думы Уватского 
муниципального района о результатах своей 

деятельности за 2014 год
В соответствии со статьей 36 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 21, 22 
Устава Уватского муниципального района 
Тюменской области, заслушав отчет Пред-
седателя Думы Уватского муниципального 
района о результатах своей деятельности 
за 2014 год, Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет Председателя Думы 

Уватского муниципального района о ре-
зультатах своей деятельности за 2014 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя Председа-
теля Думы Уватского муниципального района.

Председатель Думы 
уватского муниципального района 

Ю.О. СВяцкЕВич
(Решение № 410 от 27 марта 2015 г.)

ПРиЛОжеНие 
к решению Думы Уватского муниципального района

от 27 марта 2015 г. № 410
ОТЧЕТ Председателя Думы Уватского муниципального района

о результатах своей деятельности за 2014 год
Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний районной Думы определяются 
Регламентом работы районной Думы. 

Повестки заседаний районной Думы 
формировались из вопросов, включенных 
в план работы районной Думы, а также не-
отложных вопросов, возникающих в ходе 
работы и необходимых для решения задач, 
связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности муниципального образования. Нередко 
была необходимость рассмотреть некоторые 
вопросы в экстренном порядке, и хотелось 
бы поблагодарить наш депутатский корпус 
за понимание и оперативность в принятии 
соответствующих решений.

В 2014 году подготовлено и проведено 8 
заседаний районной Думы. В их работе при-
нимали участие депутаты районной Думы, 
Глава администрации Уватского муници-
пального района, его заместители, работники 
органов местного самоуправления, прокурор 
района и представители СМИ. 

Всего за отчетный период на заседаниях 
районной Думы принято 115 решений, из 
них 69 нормативного правового характера 
по различным направлениям, в том числе:

- внесение изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования; 

- утверждение местного бюджета (также 
внесение в него изменений) и отчета об его 
исполнении; 

- изменение местных налогов и сборов; 
- определение порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

- определение порядка установления тари-
фов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ;

- организация муниципальной службы;
- градостроительная деятельность;
- жилищные отношения и предоставление 

жилищно-коммунальных услуг населению;
- социальная поддержка населению.
Принятые районной Думой решения явля-

ются основой для дальнейшего социально-
экономического развития муниципалитета. 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, 

районная Дума совершенствовала норма-
тивно-правовую базу в условиях постоянно 
меняющегося законодательства. Это потре-
бовало принятия ряда новых документов и 
внесения изменений в уже существующую 
нормативно-правовую базу.

Своевременно, с соблюдением уста-
новленной законодательством процедуры 
были внесены изменения в Устав Уватского 
муниципального района - документ, имеющий 
высшую юридическую силу в системе муни-
ципальных правовых актов. Эти изменения 
коснулись вопросов местного значения, от-
дельных полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения, ответственности органов местного 
самоуправления перед населением. Все 
решения районной Думы по внесению из-
менений и дополнений в Устав Уватского му-
ниципального района прошли обязательную 
процедуру по государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции.

Проекты решений, внесенные для рас-
смотрения районной Думой, проходят пред-
варительную экспертизу, по результатам 
которой аппарат районной Думы составляет 
заключения о соответствии проекта решения 
действующему законодательству, в том числе 
антикоррупционному. За отчетный период 
было подготовлено 90 заключений на про-
екты решений районной Думы.

За законностью нормативных правовых 
актов районной Думы прокурором Уватского 
района осуществляется надзор, который 
регламентируется порядком взаимодействия 
районной Думы и прокуратуры Уватского 
района. 

Все нормативные правовые акты район-
ной Думы, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина офици-
ально опубликовывались в газете «Уватские 
известия» и размещались на официальном 
сайте муниципального образования.

Нормативные правовые акты районной 
Думы направлялись в Аппарат Губернатора 
Тюменской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов Тюменской области. Также решения рай-
онной Думы передаются в информационный 
центр для размещения в информационной 
правовой системе «КонсультантПлюс».

Председатель районной Думы представля-
ет Уватский муниципальный район, районную 
Думу в отношениях с жителями Уватского 
района, органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, организациями 
всех форм собственности. Неоднократно 
принимал участие в заседаниях Тюменской 
областной Думы, проводимых ею «круглых 
столах», конференциях, ежеквартально в 
Совете представительных органов муни-
ципальных образований, в который входят 
представители Дум всех территорий юга 
Тюменской области. Как правило, на них 
обсуждались вопросы реализации отдельных 
полномочий муниципальных образований, 
а также федерального законодательства в 
области местного самоуправления.

В 2014 году под руководством Председате-
ля районной Думы продолжил работу Совет 
представительных органов местного само-
управления сельских поселений Уватского 
муниципального района (далее по тексту 

так же - Совет). За отчетный период в соот-
ветствии с регламентом работы Совета про-
ведено 2 заседания. На заседаниях Совета 
были рассмотрены вопросы об осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на 
территориях муниципальных образований 
Уватского муниципального района, о работе 
полиции общественной безопасности и ее 
участковой службы по обеспечению безопас-
ности проживания граждан на территории 
Уватского муниципального района, об орга-
низации и проведении антикоррупционной 
экспертизы НПА представительных органов 
сельских поселений Уватского муниципаль-
ного района, о проблемах утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов 
в муниципальных образованиях района, об 
организации и проведении Конкурса пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований Уватского муниципального района.

Конкурс представительных органов му-
ниципальных образований Уватского муни-
ципального района в 2014 году проводился 
с целью выявления и поддержки лучшего 
опыта организации деятельности пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Уватского муниципального 
района, повышение их роли в социально-
экономическом развитии муниципальных 
образований, более эффективного решения 
вопросов местного значения. организаторы 
конкурса - Дума Уватского муниципального 
района и Совет представительных органов 
местного самоуправления сельских посе-
лений Уватского муниципального района. 
Участники Конкурса - представительные 
органы сельских поселений. По результатам 
Конкурса были определены победители:             
1 место - Дума Туртасского сельского по-
селения; 2 место - Дума Уватского сельского 
поселения; 3 место - Дума Красноярского 
сельского поселения. 

С целью обеспечения активного участия 
молодежи в формировании и реализации 
молодежной политики на территории Уват-
ского муниципального района в мае 2014 года 
была сформирована общественная моло-
дежная палата при Думе Уватского муници-
пального района (далее по тексту - Палата). 
В соответствии с регламентом Палаты в 2014 
году проведено 2 заседания Палаты, на кото-
рых было принято 13 решений, в том числе 
утверждены регламент работы Палаты, план 
работы Палаты на 2014 год и 2015 год, струк-
тура Палаты, количественный и персональ-
ный состав комиссий Палаты, Положение о 
комиссиях Палаты. Также рассмотрены такие 
вопросы как: о трудоустройстве молодых 
специалистов в Уватском муниципальном 
районе, о социальных гарантиях молодым 
врачам в Уватском муниципальном районе, 
об обеспечении жильем молодых специ-
алистов в Уватском муниципальном районе.

2 и 3 октября 2014 года в Уватском районе 
прошли Дни Тюменской областной Думы по 
теме «о результатах развития месторож-
дений Уватского муниципального района в 
рамках проекта ооо «РН - Уватнефтегаз»». 
Депутаты областной Думы посетили Усть-
Тегусское месторождение, предприятия и 
учреждения Уватского муниципального рай-
она (ооо «Березка», ИП «Алексеенко А.Н.», 
Тобольское УМН оАо «Сибнефтепровод» 
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ЛПДС «Уват», музей «Легенды седого Ирты-
ша») провели парламентские уроки в школах 
района, оценили туристический потенциал, 
а также выслушали предложения депутатов 
районной Думы и представителей админи-
страции Уватского муниципального района 
по различным направлениям деятельности 
и проблемам района, которые надо решать 
с помощью депутатов Тюменской областной 
Думы.

II. Работа постоянных комиссий
На заседаниях постоянных комиссий 

депутаты рассматривали вопросы, вклю-
ченные в план работы районной Думы, а 
также учитывая необходимость оперативного 
решения актуальных проблем, требующих 
нормативно-правового регулирования, не-
однократно принимались к рассмотрению и 
непланируемые, неотложные вопросы, воз-
никающие в ходе работы.

За 2014 год постоянными комиссиями было 
проведено 16 заседаний:

• постоянной комиссией по бюджету, мест-
ным налогам и сборам - 6;

• постоянной комиссией по социально-эко-
номическому развитию района и территори-
альным программам - 5;

• постоянной комиссией по местному само-
управлению и градостроительной деятель-
ности - 5 .

Рассмотрено 83 вопроса:
- по бюджету, местным налогам и сбо-

рам - 19;
- по социально-экономическому развитию 

района и территориальным программам - 33;
- по местному самоуправлению и градо-

строительной деятельности - 31.
Депутаты районной Думы в течение от-

четного периода принимали участие в работе 
комиссий при администрации района, что 
значительно способствует их работе по про-
филю деятельности.

В декабре 2014 года депутаты районной 
Думы и сотрудники аппарата районной 
Думы приняли участие в областном семина-
ре-совещании в рамках заседания Совета 
представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области на котором 
были рассмотрены вопросы: изменения в 
законодательстве Тюменской области о мест-
ном самоуправлении, межмуниципальное 
сотрудничество, взаимодействие органов 
прокуратуры с представительными органами 
при разработке муниципальных нормативных 
правовых актов, о состоянии законности 
уставов муниципальных образований Тюмен-
ской области, наказы избирателей в системе 
местного самоуправления.

III. Деятельность депутатов районной 
Думы на избирательных округах

Наряду с участием депутатов в работе по-
стоянных комиссий, рабочих групп, проводи-
лась работа с населением района. В течение 
отчетного периода в адрес депутатов район-
ной Думы поступало 88 устных и письменных 
обращений и заявлений. Перечень вопросов, 
поднимаемых в обращениях, затрагивал 
многие сферы жизни района. В рамках своих 
полномочий депутатами было оказано содей-
ствие в решении проблем избирателей путем 
обращения в органы исполнительной власти 
местного самоуправления, обслуживающие 
предприятия и организации. 

Неотъемлемой частью депутатской дея-
тельности является работа с избирателями. 
Депутаты проводят приемы по личным во-
просам. Приемы проводятся депутатами 
согласно утвержденному графику. За 2014 
год депутатами районной Думы проведено 
20 приемов избирателей.

Депутаты активно участвовали в прове-
дении публичных слушаний по программе 
«Комплексное социально-экономическое 
развитие Уватского муниципального района 
до 2020 года», по внесению изменений в 
Устав Уватского муниципального района, по 
утверждению и изменению бюджета райо-
на, по правилам пользования и застройки 
Демьянского сельского поселения, по про-
екту планировки и межевания территории 
микрорайона «Дорожников» пос. Туртас 
Уватского муниципального района, по вопро-
су о внесении изменений в генеральный план 
Демьянского сельского поселения.

Как и прежде представительным органом 
продолжалась работа по поощрению граждан 
за вклад в социально-экономическое раз-
витие района. За отчетный период произве-
дено 13 награждений почетными грамотами 
Думы Уватского муниципального района, 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Уватского района» Кожевникову Михаилу 
Александровичу.

Информирование населения о деятель-
ности районной Думы, о работе депутатов 
районной Думы велось в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» и Порядком обеспечения 
доступа к информации о деятельности Думы 
Уватского муниципального района, утверж-
денным решением районной Думы.

Так, на страницах печатных средств 
массовой информации в 2014 году было 
размещено 12 публикаций о деятельности 
районной Думы, Председателя районной 
Думы и депутатов. В рамках муниципаль-
ного заказа были опубликованы решения 
районной Думы в соответствии с законода-
тельством. Районное телевидение «Уватские 
вести» регулярно знакомили население с 
материалами о заседаниях районной Думы 
и ее постоянных комиссий в своих информа-
ционных программах.

Действенным средством информирования 
населения о работе районной Думы остается 
сайт Уватского муниципального района. В те-
чение 2014 года осуществлялось регулярное, 
оперативное и полное информирование ин-
тернет-аудитории о предстоящих заседаниях 
районной Думы, ее постоянных комиссий и 
об их итогах, публиковались повестки оче-
редных и внеочередных заседаний, осущест-
влялась обратная связь с населением через 
блог Председателя районной Думы.

IV. Итоги 
Подводя итоги работы районной Думы 

за 2014 год можно с уверенностью сказать, 
что Дума Уватского муниципального района 
в течение прошедшего года достаточно 
успешно реализовывала полномочия, воз-
ложенные законодательством на предста-
вительный орган местного самоуправления, 
на достижение основной цели - высокого 
уровня благосостояния всех жителей Уват-
ского района.

 Значимым событием в 2014 году для Думы 
Уватского муниципального района стало ее 
участие и победа в конкурсе представитель-
ных органов муниципальных образований 
Тюменской области.

1. Общие положения
1.1. Территориальная трехсторонняя комис-

сия по регулированию социально-трудовых 
отношений в Уватском муниципальном районе 
(далее по тексту - Комиссия) является постоян-
но действующим органом системы социального 
партнерства в Уватском муниципальном райо-
не, формируемым на паритетных началах из 
представителей профсоюзов, работодателей 
и администрации Уватского муниципального 
района, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Тюменской 
области от 08.07.2003 №155 «о регулировании 
трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в Тюменской области».

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом РФ, федеральными законами, за-
конами Тюменской области, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, органов местного са-
моуправления Уватского муниципального 
района и настоящим Положением.

2. основные цели и задачи Комиссии
2.1. основными целями Комиссии явля-

ются:
а) согласование социально-трудовых и 

связанных с ними экономических интересов 
сторон социального партнерства;

б) содействие договорному регулированию 
социально-трудовых отношений;

в) предотвращение коллективных трудо-
вых споров и конфликтов;

г) выработка общих принципов регулирова-
ния социально-трудовых отношений на тер-
ритории Уватского муниципального района;

д) координация деятельности работодате-
лей на территории муниципального района 
по вопросам регулирования социально-тру-
довых отношений, социального партнерства.

2.2. основными задачами Комиссии яв-
ляются:

а) обеспечение равноправного сотрудниче-
ства работодателей, администрации Уватско-
го муниципального района, профсоюзов при 
выработке общих принципов регулирования 
социально-трудовых отношений на террито-

Об утверждении Положения о территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Уватском 

муниципальном районе
В соответствии со статьей 35 Трудового 

кодекса РФ, статьей 9 Закона Тюменской 
области от 08.07.2003 № 155 «о регулиро-
вании трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в Тюменской 
области» Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о территориаль-
ной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в 
Уватском муниципальном районе согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Думы 
уватского муниципального района 

Ю.О. СВяцкЕВич
(Решение № 393 от 27 марта 2015 г.)

ПРиЛОжеНие 
к решению Думы Уватского муниципального района 

от 27 марта 2015 г. № 393
Положение о территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в Уватском муниципальном районе

рии Уватского муниципального района;
б) ведение коллективных переговоров, 

подготовка и заключение трехстороннего 
территориального соглашения между ра-
ботодателями, администрацией Уватского 
муниципального района, профсоюзами;

в) осуществление контроля за выполнени-
ем соглашения;

г) развитие социального партнерства 
на территории Уватского муниципального 
района;

д) анализ причин возникновения конфликт-
ных ситуаций, разработка и осуществление 
мер по предупреждению и урегулированию 
трудовых споров;

е) оказание содействия участникам от-
раслевых и профессиональных соглашений, 
заключаемых на уровне муниципального 
образования в урегулировании возникших 
между ними разногласий при разработке и 
выполнении указанных соглашений;

ё) практическое и методическое содей-
ствие заключению коллективных договоров, 
территориальных и отраслевых соглашений; 

ж) содействие урегулированию коллектив-
ных трудовых споров;

з) обсуждение проектов нормативных 
правовых актов Думы Уватского муници-
пального района, администрации Уватского 
муниципального района, затрагивающих 
трудовые и социально-экономические инте-
ресы населения;

и) проведение совместно с администра-
цией Уватского муниципального района, 
профсоюзными органами мероприятий по 
стабилизации положения, снятия социаль-
ной напряженности на территории Уватского 
муниципального района по вопросам соци-
ально-трудовых отношений.

3. Состав и формирование Комиссии
3.1. Комиссия формируется из предста-

вителей администрации Уватского муници-
пального района, представителей террито-
риальных объединений профсоюзов и тер-
риториальных объединений работодателей 
(далее по тексту - Стороны) на основании 
соблюдения принципов:

а) равноправия и взаимной ответствен-
ности;

б) добровольности участия Сторон в дея-
тельности Комиссии.

3.2. Каждая из Сторон Комиссии самостоя-
тельно выбирает персональный состав своих 
представителей, назначает сопредседателей 
Комиссии и секретарей при соблюдении ими 
принципа паритетного представительства, 
полномочности, равноправия и взаимной 
ответственности.

Персональный состав представителей 
администрации Уватского муниципально-
го района определяется распоряжением 
администрации Уватского муниципального 
района.

Утверждение и замена представителей 
Сторон производятся в соответствии с ре-
шениями их руководящих органов.

3.3. Представители Сторон являются чле-
нами Комиссии. Количество членов Комиссии 
от каждой из Сторон не может превышать 
15 человек.

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия для выполнения возложен-

ных на нее задач имеет право:
а) вносить в органы государственной вла-

сти Тюменской области, органы местного 
самоуправления предложения о принятии 
в установленном порядке нормативных 
правовых актов, регулирующих социально-
трудовые отношения;

б) взаимодействовать с Комиссиями по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний, образованными на иных уровнях;

в) разрабатывать и утверждать регламент 
Комиссии, определять порядок подготовки 
проекта и заключения территориального 
соглашения;

г) осуществлять взаимодействие между 
профсоюзами, представляющими интересы 
работников, работодателями, администраци-
ей Уватского муниципального района по про-
блемам социально-экономического развития 
Уватского муниципального района; 

д) вести коллективные переговоры, подго-
тавливать проекты соглашений и участвовать 
в их заключении;

е) приглашать для участия в своей работе 
представителей администраций Уватского 
муниципального района, профсоюзов, рабо-
тодателей, не входящих в состав Комиссии;

ё) организовывать контроль за выполнени-
ем соглашений и своих решений;

ж) вносить предложения в соответствую-
щие органы о привлечении к ответственности 
лиц, не выполняющих коллективные догово-
ры, соглашения;

з) содействовать разрешению разногласий, 
связанных с заключением и реализацией 
соглашений;

и) получать нормативные документы, 
программы и другую информацию о соци-
ально-экономическом положении в отраслях 
экономики Уватского муниципального райо-
на, необходимую для ведения коллективных 
переговоров и урегулирования разногласий 
по данным вопросам;

й) направлять в установленном порядке 
членов Комиссии в организации, незави-
симо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности, расположенные на 
территории муниципального образования, 
для ознакомления с производственными и 
социально-бытовыми условиями работников, 
статистическими и другими материалами;

к) принимать участие в разработке или об-
суждении нормативных правовых актов, про-

грамм социально-экономического развития, 
других актов органов местного самоуправле-
ния в сфере социально-трудовых отношений 
в порядке, установленном Трудовым кодек-
сом РФ, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Тюменской 
области, Уватского муниципального района;

л) принимать участие в проведении тер-
риториальных совещаний, конференций, 
семинаров по вопросам социально-трудовых 
отношений и социального партнерства в со-
гласованном с организаторами указанных 
мероприятий порядке.

5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с утвержденным планом 
работы, регламентом и с учетом необходи-
мости решения возникающих неотложных 
вопросов.

5.2. Заседание Комиссии проводится по 
мере необходимости в соответствии с регла-
ментом, но не реже двух раз в год. Внеоче-
редное заседание Комиссии созывается по 
письменному заявлению одной из Сторон.

5.3. Сроки, место и повестка дня заседания 
Комиссии определяется решением Сторон.

 5.4. Материалы заседаний оформляются 
протоколом. Решения Комиссии, принятые в 
пределах ее компетенции, обязательны для 
исполнения Сторонами или теми органами, 
которым они адресуются.

5.5. Комиссия принимает свои решения 
открытым голосованием.

5.6. Заседание Комиссии считается право-
мочным при наличии более половины членов 
Комиссии от каждой из Сторон.

5.7. Решения, по всем вопросам, рас-
сматриваемым Комиссией, принимаются в 
соответствии с регламентом и при условии, 
что за него проголосовали все три Стороны. 

Порядок принятия решения каждой из Сто-
рон определяется регламентом Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым 
решением, вправе требовать занесения их осо-
бого мнения в протокол заседания Комиссии.

5.8. Комиссия при необходимости создает 
рабочие группы из числа членов Комиссии:

а) для выработки согласованных решений 
по отдельным вопросам;

б) для разработки трехстороннего соглаше-
ния, плана мероприятий по его реализации, 
а также для подготовки материалов на рас-
смотрение Комиссии;

в) для доработки проектов решений Комис-
сии, принимаемых на заседании.

5.9. Комиссия в целях подготовки и проведе-
ния заседаний Комиссии, контроля за исполне-
нием принятых решений, ведения переписки 
и делопроизводства образует секретариат, 
работой которого руководит ответственный 
секретарь Комиссии. В состав секретариата 
входят секретари от каждой из Сторон. Се-
кретариат готовит документы к заседанию 
(печатание, копирование), информирует членов 
Комиссии о дате заседания, повестке дня, ведет 
протокол заседания. Секретариат Комиссии не 
позднее, чем за 3 дня до заседания направляет 
в адрес координаторов Сторон необходимые 
материалы к заседанию.

ответственный секретарь утверждается на 
заседании Комиссии.

Комиссия для оперативного взаимодей-
ствия Сторон, рассмотрения неотложных 
вопросов образует координационные со-
веты, в состав которых входят Координатор 
Комиссии, координаторы Сторон и ответ-
ственные секретари Комиссий. Заседания 
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координационных советов проводятся между 
заседаниями Комиссии.

6. Координатор Комиссии
6.1. Координатор территориальной трех-

сторонней Комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений назначается 
главой администрации Уватского муници-
пального района путем издания распоряже-
ния администрации и не является ее членом.

6.2. Координатор Комиссии:
а) председательствует на заседаниях Ко-

миссии и организует ее работу;
б) обеспечивает взаимодействие Сторон 

и достижение согласия между ними при вы-
работке решений Комиссии;

в) утверждает состав рабочих групп, 
создаваемых для подготовки мероприятий 
Комиссии и проектов решений Комиссии;

г) подписывает протоколы, регламент, 
планы работ и решения Комиссии;

д) запрашивает у администрации Уватского 
муниципального района информацию о за-
ключаемых и заключенных коллективных 
договорах, соглашениях в целях выработки 
рекомендаций Комиссии по вопросам коллек-
тивно-договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений, а также организации 
деятельности Комиссии;

е) проводит в период между заседаниями 
Комиссии консультации с Координаторами 
Сторон по вопросам, требующим принятия 
оперативных решений.

ё) руководит секретариатом Комиссии.
6.3. Координатор Комиссии не вмешивает-

ся в оперативную деятельность Сторон, вхо-
дящих в Комиссию, и не принимает участия 
в голосовании.

7. Координаторы Сторон Комиссии
7.1. Деятельность каждой из Сторон орга-

низует Координатор Стороны. Координаторы 

Сторон являются членами Комиссии.
7.2. Координаторы Сторон, представляю-

щие профсоюзы, работодателей избираются 
соответствующими Сторонами.

Координатор Стороны, представляющий 
администрацию Уватского муниципального 
района, назначается распоряжением главы 
администрации Уватского муниципального 
района.

7.3. Координаторы Сторон по поручению, 
данному Стороной:

а) вносят Координатору Комиссии предло-
жения по проектам планов работы Комиссии, 
повесткам ее заседаний, персональному 
составу представителей Стороны в рабочих 
группах;

б) организуют совещания представителей 
Стороны в целях уточнения их позиций по 
вопросам, внесенным на рассмотрение 
Комиссии;

в) информируют Комиссию об изменениях 
персонального состава Стороны;

г) проводят работу по контролю за вы-
полнением обязательств территориального 
соглашения и решений, принятых на засе-
дании Комиссии.

7.4. Координатор каждой из Сторон по ее 
поручению вправе вносить Координатору 
Комиссии предложение о проведении внео-
чередного заседания Комиссии. В этом слу-
чае Координатор Комиссии обязан созвать 
заседание Комиссии в течение двух недель 
со дня поступления указанного предложения.

7.5. По поручению Координатора Комиссии 
Координатор одной из Сторон может пред-
седательствовать на заседании Комиссии.

8. обеспечение деятельности Комиссии
8.1 организационное и материально-тех-

ническое обеспечение Комиссии осущест-
вляется в порядке, установленном админи-
страцией Уватского муниципального района.

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Уватского муниципального 

района от 18.09.2014 № 334 «Об утверждении ко-
эффициентов, применяемых для определения раз-
мера арендной платы за пользование земельными 

участками, государственная собственность 
на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, частью 10 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п «об утверждении Положения 
об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести  в  решение Думы Уватского муниципального района от 18.09.2014 № 334 «об  
утверждении коэффициентов, применяемых для  определения размера арендной платы  
за  пользование земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена» следующие изменения и дополнения:

а) строку 7 приложения № 1 к решению изложить следующей редакции:
7. Лица, имеющие на иждивении трех и более детей, арендующие земельные  

участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного  
подсобного  хозяйства

0,5

б) приложение № 1 к  решению дополнить строкой 12 следующего  содержания:
12. Лица,  осуществляющие  строительство и  эксплуатацию объектов обращения  

с отходами на основании концессионных соглашений
0,01

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Уватские известия».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социально-экономическому развитию района и территориальным программам.
Председатель Думы уватского муниципального района Ю.О. СВяцкЕВич

(Решение № 396 от 27 марта 2015 г.)

Положение о территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Уватском муниципальном районе
         (окончание. Нач. на 22 стр.)

О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального 

имущества, предоставляемого во 
владние и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного 

в него муниципального имущества
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «о защите конкуренции» и Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества Уват-
ского муниципального района, предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предо-
ставления в аренду муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Уватского муниципального рай-
она, предоставляемого субъектам малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить перечень социально значимых видов деятель-
ности, осуществляемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившими силу:
а) постановление Главы Уватского муниципального района 

от 24.12.2008 № 97 «о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предо-
ставляемого во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также порядке 
и условиях предоставления в аренду включенного в него 
муниципального имущества»;

б) постановление администрации Уватского муниципаль-
ного района от 23.04.2009 № 14 «о внесение изменений в 
постановление главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008. № 97»;

в) постановление администрации Уватского муниципаль-
ного района от 07.05.2010 № 28 «о внесение изменений в 
постановление главы Уватского муниципального района от 
24.12.2008. № 97».

5. организационному отделу администрации Уватского 
муниципального района (Герасимова Е.Ю.): 

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия». 

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Т.Г. Лакиза.

Глава администрации 
уватского муниципального района 

А.М. ТуЛуПОВ
(Постановление № 42 от 26 марта 2015 г.)

ПРиЛОжеНие № 1 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 26.03.2015 г. № 42

Положение о порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества Уватского 
муниципального района, предоставляемого 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня муниципального имуще-
ства Уватского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту - Постановление) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «о разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области и определяет 
порядок работы администрации Уватского муниципального 
района по формированию, ведению и опубликованию переч-
ня муниципального имущества Уватского муниципального 
района, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту - Перечень).

2. Деятельность по формированию, ведению и опубли-
кованию перечня осуществляет сектор имущественных 
отношений юридического отдела администрации Уватского 
муниципального района (далее по тексту - Сектор имуще-
ственных отношений).

3. В Перечень может быть включено как движимое, так и 
недвижимое муниципальное имущество Уватского муници-
пального района, свободное от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельные участки, 
здания, строения, сооружения, нежилые помещения, обо-
рудование, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты.

4. Включенное в Перечень имущество используется 
только в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее по тексту - Субъект), и не под-
лежит отчуждению в частную собственность, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

II. Формирование и ведение перечня
5. основанием для включения имущества в Перечень или 

исключения из Перечня является распоряжение админи-
страции Уватского муниципального района, утверждающее 
данный Перечень или изменения, вносимые в него. Проект 
соответствующего распоряжения готовит Сектор имуще-
ственных отношений. 

Изменение сведений о конкретном имуществе, включенном 
в Перечень, производится на основании правоустанавлива-
ющих, правоподтверждающих и иных документов, содержа-
щих характеристики имущества, позволяющие однозначно 
его идентифицировать (установить его количественные и 

качественные характеристики). отдельного распоряжения 
администрации Уватского муниципального района об изме-
нении сведений об имуществе не требуется.

6. В Перечень включается имущество, составляющее 
казну Уватского муниципального района, которое по своему 
назначению может быть использовано Субъектами для осу-
ществления их уставной деятельности, не востребованное 
органами местного самоуправления Уватского муниципаль-
ного района для обеспечения осуществления Уватским 
муниципальным районом своих полномочий.

В Перечне указывается целевое назначение имущества. 
Целевое назначение определяется распоряжением админи-
страции Уватского муниципального района. В случае, если 
имущество может быть использовано по различному целе-
вому назначению, в Перечне указываются все возможные 
случаи его использования.

7. Имущество исключается из Перечня в следующих 
случаях:

- списания;
- изменения количественных и качественных характери-

стик, в результате которого оно становится непригодным для 
использования по своему первоначальному назначению;

- утраты или гибели имущества;
- возникновения потребности в данном имуществе у ор-

ганов местного самоуправления Уватского муниципального 
района для обеспечения осуществления Уватским муници-
пальным районом своих полномочий;

- возмездного отчуждения имущества в собственность 
Субъекта в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- отсутствия заявлений Субъектов о предоставлении в 
аренду имущества из Перечня, в течение шести месяцев с 
момента включения данного имущества в Перечень.

8. Перечень содержит (в виде записей) сведения об иму-
ществе, а также о документах, на основании которых в Пере-
чень вносятся записи, и ведется уполномоченным органом 
на бумажных и электронных носителях по нижеприведенной 
форме.

Наименование 
имущества и его 
характеристики 
<*>

основание вне-
сения (измене-
ния)  записи

Целевое назначение 
(разрешенное исполь-
зование)

<*> Для недвижимого имущества указывается: местораспо-
ложение; площадь; дата ввода в эксплуатацию.

Для движимого имущества указываются основные техни-
ческие характеристики объекта.

9. Включение имущества в Перечень, а также изменение 
сведений об имуществе производится путем внесения соот-
ветствующей записи.

10. Внесение в Перечень записи об имуществе произво-
дится Структурным подразделением в трехдневный срок 
со дня принятия распоряжения администрации Уватского 
муниципального района. Изменение сведений произво-
дится в трехдневный срок со дня представления в Сектор 
имущественных отношений документов, подтверждающих 
возникновение основания для внесения изменения.

III. Опубликование перечня
11. Перечень, а также все изменения в него подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации опреде-
ленных органом местного самоуправление и размещению 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети интернет в течение десяти дней со дня его утверждения 
или внесения в него изменений.
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «о развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «о защите конкурен-
ции» и определяет порядок и условия предо-
ставления во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества из перечня 
муниципального имущества Уватского му-
ниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее по тексту - Перечень).

2. Имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется исключительно в аренду. 
Арендодателем муниципального имущества, 
включенного в Перечень, является админи-
страция Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Администрация).

3. Право заключить договор аренды иму-
щества, включенного в Перечень, имеет 
субъект малого и среднего предпринима-
тельства либо организация, образующая 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее по 
тексту - Субъект).

II. Порядок и условия предоставления 
имущества

4. Имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется в аренду Субъектам с 
соблюдением требований, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 26.07.2006                  
№ 135-ФЗ «о защите конкуренции» (далее 
по тексту - Закон о защите конкуренции).

5. Заключение договора аренды муници-
пального имущества, включенного в Пере-
чень, возможно следующими способами:

а) по результатам проведения торгов (кон-
курса или аукциона) на право заключения 
договора аренды;

б) без проведения торгов в случаях,         
предусмотренных статьей 17.1 Закона о за-
щите конкуренции;

в) без проведения торгов в случае предо-
ставления имущества в виде муниципальной 
преференции, в соответствии с положениями 
Закона о защите конкуренции.

6. Предоставление имущества в аренду 
осуществляется в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства и 
нормативными правовыми актами Уватского 
муниципального района.

7. Условия предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду без проведения 
торгов, в рамках предоставления муници-
пальной преференции Субъектам, опреде-
ляются статьями 19 и 20 Закона о защите 
конкуренции.

8. Предоставление имущества в аренду 
осуществляется на основании:

а) распоряжения Администрации о про-
ведении торгов на право заключения до-
говора аренды в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства и 
нормативными правовыми актами Уватского 
муниципального района.

б) обращения Субъекта, заинтересован-
ного в предоставлении имущества, или 
уполномоченного им лица в Администрацию 
с письменным заявлением о предоставлении 
имущества в аренду, в котором указывает 
целевое назначение использования иму-
щества и срок, на который предоставляется 
имущество.

9. В случае поступления обращения Субъ-
екта, заинтересованного в предоставлении 
имущества, его заявление регистрируется 
Администрацией в день поступления. 

По желанию Субъекта на втором экземпля-
ре заявления также проставляется отметка 
о дате поступления заявления, и второй 
экземпляр заявления вручается Субъекту.

10. В предоставлении имущества в аренду 
отказывается в том случае, если:

а) на момент подачи Субъектом заявления 
уже рассмотрено ранее поступившее заяв-
ление другого Субъекта и по нему принято 
решение о предоставлении имущества без 
торгов;

б) имущество находится в пользовании 
другого Субъекта.

11. Субъектам, осуществляющим социаль-
но значимые виды деятельности, включен-
ные в Перечень социально значимых видов 
деятельности, предоставляются льготы по 
арендной плате, рассчитываемые как коэф-
фициент, корректирующий величину годовой 
арендной платы.

Коэффициент корректировки рыночной ве-
личины годовой арендной платы равен 0,25.

12. Имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется в аренду в соответствии с 
его целевым назначением на срок не менее 
пяти лет. Если имущество может быть ис-
пользовано по различному целевому назна-

ПРиЛОжеНие № 3
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 26.03.2015 г. № 42
Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства
№ п/п Код оКВЭД Наименование вида деятельности

1 01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяй-
ственных культур, не включенных в другие группировки                                              

2 01.21 Разведение крупного рогатого скота
3 01.23 Разведение свиней                                        
4 15.11 Производство мяса                                        
5 15.12 Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов  
6 15.13 Производство продуктов из мяса и мяса птицы              
7 15.3 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
8 15.4 Производство растительных и животных масел и жиров       
9 15.5 Производство молочных продуктов                          

10 15.6 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышлен-
ности, крахмалов и крахмалопродуктов                          

11 15.7 Производство готовых кормов для животных                 
12 15.8 Производство прочих пищевых продуктов                    
13 17 Текстильное производство                                 
14 20 обработка древесины и производство изделий из дерева и  

пробки, кроме мебели                                     
15 51.2 оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми  

животными                                                
16 51.3 (за исклю-

чением 51.34, 
51.34.1, 51.34.22, 

51.35) 
оптовая торговля пищевыми продуктами                     

17 52.1 (за исключе-
нием 52.11.2) Розничная торговля в неспециализированных магазинах      

18 52.2 (за исклю-
чением 52.25, 

52.25.1, 52.25.12, 
52.26)

Розничная торговля пищевыми продуктами                   

19 52.3 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими  то-
варами, косметическими и парфюмерными товарами   

20 52.4 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
21 55.1 Деятельность гостиниц                                    
22 55.3 Деятельность ресторанов                                  
23 60.21 (за ис-

ключением 
60.21.2, 60.21.21-
60.21.24, 60.21.3)

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 
подчиняющегося расписанию                    

24 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта         
25 74.81 Деятельность в области фотографии
26 80 образование
27 85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг        
28 92 (за исключе-

нием 92.71)
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта                                        

29 93 (за исключе-
нием 93.05) Предоставление персональных услуг

ПРиЛОжеНие № 2
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 26.03.2015 г. № 42
Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества из перечня муниципального имущества 
Уватского муниципального района, предоставляемого субъектам 

малого и среднего предпринимательства

чению, то при предоставлении его в аренду 
указывается целевое назначение, указанное 
Субъектом в заявлении.

13. В случае использования Субъектом 
арендуемого имущества не по целевому 
назначению Администрация расторгает до-
говор аренды.

14. В случае использования Субъектом 
арендуемого имущества не для осу-
ществления социально значимого вида 
деятельности Администрация пересма-
тривает условия договора, исключив из 
него условие о предоставлении льготы по 
арендной плате.

Часть 1 статьи 48 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантирует право на 
получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно.

В соответствии с п.п. «б», «л», «ж» ч.1         
ст. 72 Конституции Российской Федерации 
защита прав и свобод человека и граждани-
на, вопросы адвокатуры, социальная защита 
населения находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов.

На федеральном уровне основными 
нормативными актами в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи являются 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», Федеральный закон 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Уголовный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, устанавли-
вающие основания и порядок получения 
правовой помощи бесплатно.

Квалифицированную юридическую по-
мощь на территории Тюменской области 
гражданам бесплатно оказывают адвокаты 
Адвокатской палаты Тюменской области 
в соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством.

Так, в Тюменской области приняты 
следующие нормативные правовые акты:

1. Закон Тюменской области от 20.02.2012 
№ 3 «об оказании юридической помощи в 
Тюменской области;

2. Постановление Правительства Тю-
менской области от 16.01.2012 № 1-п «о 
компенсации расходов адвокатам, оказы-
вающим бесплатную юридическую помощь 
отдельным категориям граждан Российской 
Федерации, проживающих в Тюменской об-
ласти»;

3. Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 23.09.2013 № 410-п «об 
утверждении порядка взаимодействия участ-
ников государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Тюменской области»;

4. Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 25.09.2012 № 386-п «о По-
рядке принятия решения об оказании в экс-
тренных случаях бесплатной юридической 

Бесплатная юридическая помощь в Тюменской области
помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации».

Кроме того, Решением Совета Адвокатской 
палаты Тюменской области утверждено По-
ложение об организации предоставления 
бесплатной юридической помощи.

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»

Категории граждан,
имеющие право на получение всех 

видов бесплатной юридической 
помощи

Согласно статье 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «о бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» 
право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи имеют следующие 
категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума 
(далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой отечественной вой-

ны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с устройством 

ребенка на воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов усынов-
ленных детей;

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением во-
просов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «о психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состояв-
шая) в зарегистрированном браке с погиб-
шим (умершим) на день гибели (смерти) в 
результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником средств к 

существованию, а также иные лица, признан-
ные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо документы 
в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

Случаи оказания бесплатной 
юридической помощи

Адвокаты Адвокатской палаты Тюмен-
ской области, являющиеся участниками 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, осуществляют правовое 
консультирование в устной и письменной 
форме граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи, и 
составляют для них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правово-
го характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, договору найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, расторжение и 
прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого по-
мещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), рас-

(окончание на 25 стр.)
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торжение и прекращение договора найма специализирован-
ного жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного (бессрочного) пользо-
вания, а также права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление на работе, взыска-
ние заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление 
пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий 
по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым уве-
чьем или профессиональным заболеванием, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечитель-
ства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, заключение договора об осуществлении 
опеки или попечительства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при 

оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация ин-

валидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 
и должностных лиц;

16) восстановление имущественных прав, личных неиму-
щественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

При этом адвокаты представляют в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях интересы граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с 

недвижимым имуществом, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, договору най-
ма специализированного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, расторжении и прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земель-
ный участок, права постоянного бессрочного пользования, 
а также пожизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормиль-

ца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным 
с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или попечитель-
ства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, о заключении договора об осуществлении 
опеки или попечительства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки де-
тям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении которых судом рассматрива-
ется заявление о признании их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических репрес-
сий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых судами рассматри-
ваются дела о принудительной госпитализации в психиа-
трический стационар или продлении срока принудительной 
госпитализации в психиатрическом стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, 
- по вопросам, связанным с восстановлением имуществен-
ных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в 

результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения, органы исполнительной власти 
Тюменской области и подведомственные им учреждения, 
органы управления государственных внебюджетных фондов 
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации для рассмотрения обращений граждан.

Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи оказывают бесплатную юридическую 
помощь гражданам, обратившимся за совершением но-
тариальных действий, исходя из своих полномочий путем 
консультирования по вопросам совершения нотариальных 
действий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

Для получения бесплатной юридической помощи необ-
ходимо представить следующие документы (перечень ут-
вержден Постановлением Правительства Тюменской области 
от 16.01.2012 № 1-п «о компенсации расходов адвокатам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, проживающих 
в Тюменской области»):

1. Малоимущие 
граждане:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) справка о среднедушевом доходе 
семьи или одиноко проживающего 
гражданина, выдаваемая органами 
социальной защиты населения по 
месту жительства

2. Инвалиды I и II 
группы:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) копия справки медико-социальной 
экспертизы об инвалидности

3. Ветераны Вели-
кой отечественной 
войны, Герои Рос-

сийской Федерации, 
Герои Советского 
Союза, Герои Со-
циалистического 

Труда, Герои Труда 
Российской Феде-

рации:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) копия документа, подтверждающе-
го статус ветерана Великой отече-
ственной войны, Героя Российской 
Федерации, Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации

4. Дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, 
оставшиеся без по-
печения родителей, 
лица из числа де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
а также их законные 

представители и 
представители:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
ребенка, гражданина, с отметкой о 
постоянной регистрации в Тюмен-
ской области;
б) копия паспорта представителя - 
гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, с от-
меткой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
в) документ, подтверждающий соот-
ветствующий статус ребенка, гражда-
нина, выдаваемый органами опеки и 
попечительства по месту жительства, 
справка медико-социальной экспер-
тизы (для детей-инвалидов);
г) документ, подтверждающий соот-
ветствующий статус представителя 
(свидетельство о рождении, доку-
мент об усыновлении или установ-
лении опеки (попечительства), нота-
риально заверенная доверенность).

4.1. Лица, жела-
ющие принять на 

воспитание в свою 
семью ребенка, 

оставшегося без по-
печения родителей, 
если они обраща-
ются за оказанием 
бесплатной юриди-
ческой помощи по 
вопросам, связан-
ным с устройством 

ребенка на воспита-
ние в семью:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) документ о прохождении подготов-
ки по Программе подготовки граждан, 
выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи на воспитание 
в иных установленных семейным 
законодательством Российской Фе-
дерации формах, за исключением 
близких родственников ребенка, а 
также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями, опекунами 
(попечителями), патронатными вос-
питателями и в отношении которых 
усыновление, опека (попечитель-
ство), патронатное воспитание не 
было отменено.

4.2. Усыновители, 
если они обраща-
ются за оказанием 
бесплатной юриди-
ческой помощи по 
вопросам, связан-
ным с обеспечени-
ем и защитой прав 
и законных интере-
сов усыновленных 

детей:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) копия паспорта ребенка - граж-
данина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, с отметкой о 
постоянной регистрации в Тюмен-
ской области;
в) копия свидетельства об усыновле-
нии (удочерении) ребенка

5. Граждане по-
жилого возраста и 
инвалиды, прожи-
вающие в стацио-
нарных учрежде-
ниях социального 
обслуживания (в 

соответствии с Фе-
деральным законом 

от 02.08.1995 N 
122-ФЗ «о социаль-
ном обслуживании 
граждан пожилого 
возраста и инвали-

дов»):

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) копия справки медико-социальной 
экспертизы об инвалидности;
в) справка о проживании в стаци-
онарном учреждении социального 
обслуживания, выдаваемая этим 
учреждением

6. Несовершенно-
летние, содержащи-
еся в учреждениях 

системы профи-
лактики безнад-

зорности и право-
нарушений несо-

вершеннолетних, и 
несовершеннолет-
ние, отбывающие 

наказание в местах 
лишения свободы, 

а также их законные 
представители и 
представители:

а) копия паспорта несовершеннолет-
него - гражданина Российской Феде-
рации или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина, с 
отметкой о постоянной регистрации 
в Тюменской области;
б) копия паспорта представителя - 
гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, с от-
меткой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
в) справка из учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних или учреждения исполнения 
наказаний;
г) документ, подтверждающий соот-
ветствующий статус представителя 
(свидетельство о рождении, доку-
мент об усыновлении или установ-
лении опеки (попечительства), нота-
риально заверенная доверенность).

7. Граждане, 
имеющие право на 
бесплатную юри-
дическую помощь 
в соответствии с 
Законом Россий-

ской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1 
«о психиатрической 
помощи и гарантиях 

прав граждан при 
ее оказании»:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) справка о содержании в меди-
цинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь, или ста-
ционарном учреждении социального 
обслуживания для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, для 
оказания психиатрической помощи, 
выдаваемая этой организацией или 
этим учреждением.
(в ред. постановления Правительства 
Тюменской области от 30.12.2014 N 
719-п)

8. Граждане, при-
знанные судом 

недееспособными, 
а также их законные 

представители:

а) копия паспорта недееспособного 
гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, с от-
меткой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
б) копия паспорта законного пред-
ставителя - гражданина Российской 
Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность граж-
данина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
г) копия решения суда о признании 
гражданина недееспособным;
д) документ, подтверждающий соот-
ветствующий статус представителя 
(свидетельство о рождении, доку-
мент об усыновлении или установ-
лении опеки)

9. Граждане, ока-
завшиеся в трудной 

жизненной ситуа-
ции:

а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) решение территориального управ-
ления социальной защиты насе-
ления об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической 
помощи гражданину, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации

10. 
Граждане, постра-
давшие в резуль-

тате чрезвычайной 
ситуации:

- супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации:
а) копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной 
регистрации в Тюменской области;
б) документ, подтверждающий соот-
ветствующий статус супруга (супруги) 
(свидетельство о заключении брака, 
документ, подтверждающий факт 
государственной регистрации за-
ключения брака);
в) документ, подтверждающий 
смерть лица;
г) документ, подтверждающий факт 
чрезвычайной ситуации (документ 
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
последствий стихийных бедствий и 
других органов, уполномоченных в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации 
на подтверждение факта чрезвычай-
ной ситуации);

(окончание на 26 стр.)
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Бесплатная юридическая помощь в Тюменской области
Примечание: гражданин представляет адвокату нотари-

ально заверенные копии соответствующих документов либо 
вместе с незаверенными копиями предъявляет подлинные 
документы для сверки. В этом случае адвокат самостоятель-
но заверяет верность копии.

В случае отсутствия у гражданина регистрации по месту 
жительства факт постоянного проживания в Тюменской об-
ласти подтверждается соответствующим решением суда.

Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается 
на добровольной основе участниками негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи - юридическими 
клиниками (студенческими консультативными бюро, студен-
ческими юридическими бюро и другими) и негосударствен-
ными центрами бесплатной юридической помощи.

Более подробную информацию, а также списки адво-
катов-участников государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи, с разбивкой по каждому 
муниципальному образованию Тюменской области, вы мо-
жете получить на следующих официальных сайтах и по 
номерам телефонов:
Управление 
Министер-
ства юстиции 
Российской 
Федерации по 
Тюменской об-
ласти

http://to72.minjust.
ru/

г. Тюмень, 
ул. Водопрово-
дная, д. 34,
тел.: 8 (3452) 
39-68-21, 39-68-97

официальный 
портал органов 
государствен-
ной власти 
Тюменской 
области

http://admtyumen.
ru/

Адвокатская 
палата Тюмен-
ской области

http://palata72.
ucoz.ru/

г. Тюмень, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 22,
тел.: 8 (3452) 
56-55-44

Тюменская 
областная 
нотариальная 
палата

http://tonp72.ru/ г. Тюмень, ул. Со-
фьи Ковалевской, 
д. 4/8,
тел.: 8 (3452) 
277-500, 277-280

- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
ребенка, гражданина, с отметкой о постоянной реги-
страции в Тюменской области;
б) документ, подтверждающий соответствующий 
статус ребенка (свидетельство о рождении, свиде-
тельство об усыновлении (удочерении));
в) документ, подтверждающий смерть лица;
г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации (документ Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и последствий стихийных бедствий и дру-
гих органов, уполномоченных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
на подтверждение факта чрезвычайной ситуации);
- родители погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
б) документ, подтверждающий соответствующий 
статус родителя (свидетельство о рождении, свиде-
тельство об усыновлении (удочерении));
в) документ, подтверждающий смерть лица;
г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации (документ Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и последствий стихийных бедствий и дру-
гих органов, уполномоченных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
на подтверждение факта чрезвычайной ситуации);
- лица, находившиеся на полном содержании погиб-
шего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, которая была для 
них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации

или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
б) документы, подтверждающие соответствующий 
статус;
в) документ, подтверждающий смерть лица;
г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации (документ Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и последствий стихийных бедствий и дру-
гих органов, уполномоченных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
на подтверждение факта чрезвычайной ситуации);
- граждане, здоровью которых причинен вред в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
б) справка медико-социальной экспертизы;
в) документ, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации (документ Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и последствий стихийных бедствий и дру-
гих органов, уполномоченных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
на подтверждение факта чрезвычайной ситуации);
- граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, с отметкой о постоянной регистрации в 
Тюменской области;
б) документ, подтверждающий факт имущественных 
потерь вследствие чрезвычайной ситуации;
в) документ, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации (документ Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и последствий стихийных бедствий и дру-
гих органов, уполномоченных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 
на подтверждение факта чрезвычайной ситуации)

(окончание. Нач. на 24-й, 25-й стр.)

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской области сообщает, что 

Законом Тюменской области от 06.10.2014 № 67 «о внесении изменений 
в Закон Тюменской области «о патентной системе налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей» внесены изменения, которые 
вступают в силу с 01.01.2015 года:

- слова «на территории Тюменской области» заменены словами «в 
Тюменской области»;

- размеры потенциально возможного к получению годового дохода 
устанавливаются для предпринимателей согласно положениям 1-7 к 
настоящему закону;

- размеры потенциально возможного к получению годового дохода, в 
том числе его максимальный размер, подлежат ежегодной индексации 
на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации;

- слова «минимальный и максимальный размеры» заменены словами 
«максимальный размер».

Изменены размеры потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпри-
нимательской деятельности в отношении следующих видов деятельности:
№ 
п/п

Вид деятельности Размеры потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода при осуществлении предпри-
нимательской деятельности

без при-
влечения 
наемных 
работни-

ков

с привлечением наемных 
работников

от 1 до 5
человек

включитель-
но

от 6 до 10
человек
включи-
тельно

от 11 
до 15 

человек 
включи-
тельно

13. Услуги по обучению 
населения на

курсах и по репети-
торству

100 000 175 000 250 000 300 000»;

14. Услуги по присмотру 
и уходу за

детьми и больными
100 000 175 000 250 000 300 000»;

23. Услуги по уборке 
жилых

помещений и веде-
нию домашнего

хозяйства

100 000 175 000 250 000 300 000»;

35. Услуги по прокату 100 000 175 000 250 000 300 000»;
Изменены размеры потенциально возможного к получению индивиду-

альным предпринимателем годового дохода в зависимости от количества 
транспортных средств:
№
п/п

Вид деятельности Размеры потенциально  
возможного к получению 

индивидуальным
предпринимателем

годового дохода с одного
транспортного средства

2 оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом

785 000

2.1 Услуги такси 200 000
Также изменение дополнено Приложением № 7 и введением коэффи-

циентов дифференциации размера потенциально возможного к получе-
нию индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости 
от территории действия патентов.

Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 
«Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской 
Федерации, установлен равный 1,147.

Э.Т. РЕчАПОВА, 
заместитель начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса

Безопасность

Подготовка 
к пожароопасному периоду 

2015 года
Несмотря на то что пожароопасный период 2015 

года начнётся с момента схода снега, на территории 
Уватского муниципального района уже начинается 
планомерная подготовка.

На территории района находятся 8 населенных 
пунктов (пос. Муген, пос. Демьянка, с. Демьянское, 
пос. Першино, д. Малый Нарыс, д. Сафьянка, с.  Крас-
ный Яр, пос. Туртас), подверженных угрозе возникнове-
ния лесных пожаров, которые, в соответствии с пору-
чением от 09.02.2015 года, №  АХ-П4-733 заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Хлопонина А.Г.,  будут проверены  инспекторами от-
дела надзорной деятельности № 2. 

После схода снега жителям частного жилого секто-
ра также стоит  обратить внимание на очистку своих 
участков от мусора, сухой травы, опавших листьев 
и т.д,  ведь значительная часть пожаров происходит 
из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания про-
шлогодней травы и соломы). Леса пылают также из-за 
небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников. 
Как правило,  в большинстве пожаров присутствует 
человеческий фактор.

В этой связи следует принять во внимание, что по-
жары происходят не только в лесах, но и в населенных 
пунктах, причинами возникновения большинства таких 
пожаров являются банальные нарушения требований 
пожарной безопасности, установленных правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации:

- сжигание отходов и тары на территории домовла-
дений  и организаций;

-отсутствие на земельных участках, где распо-
ложены жилые дома, ёмкости (бочки) с водой или 
огнетушителя; 

- складирование материалов, разведение костров 
и сжигание отходов и тары в противопожарных рас-
стояниях между зданиями, сооружениями.
Уважаемые жители и гости Уватского района! От-
дел надзорной деятельности № 2 напоминает вам, 

что за нарушения требований пожарной 
безопасности предусмотрена ответственность 

в соответствии с законодательством РФ.

Берегите детей!
В 2014 году на территории Тюменской области про-

изошло 1734 пожара, в которых погибли 137 человек, в 
том числе 12 детей. Наиболее резонансные пожары с 
массовой гибелью людей, в том числе детей, произошли:

31 марта 2014 года произошел пожар в д. Космаково 
Ярковского района, унесший жизни 7 человек из них 
5 детей;

17 сентября 2014 года пожар в городе Тюмени, 
унесший жизни 5 человек, из них 3 детей; 

17 декабря 2014 года в с. Ярково при пожаре погибли 
4 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. 

Гибель людей на пожарах, а также получение 
травм, по-прежнему является актуальной проблемой, 
особенно если в случае пожара погибают ни в чем 
неповинные дети. 

Как правило, пожары с гибелью людей, в том числе 
детей, происходят в частных жилых домах или мало-
этажных старых жилых зданиях. основной причиной 
пожаров является беспечное отношение взрослых к 
противопожарной безопасности жилого помещения, 
которое может выражаться в следующих действиях 
или бездействиях:
 нарушениях правил эксплуатации печного обо-

рудования и бытовых электроприборов; 
 нарушениях правил содержания и эксплуатации 

электропроводки, приведших к ее аварийной работе;
 оставлении без присмотра включенных в сеть 

электронагревательных приборов;
 курение в помещении, в том числе в состоянии 

алкогольного опьянения;
 неосторожное обращение с огнем, в том числе 

шалость с огнем детей, оставленных без присмотра.
Причин возникновения пожаров может быть много, но 

вина за полученные травмы и смерть несовершеннолет-
них всегда остается на совести взрослых, и оставляет 
отпечаток в их памяти на всю оставшуюся жизнь.

Каждый родитель должен знать, что при пожаре 
дети, оставленные одни дома, как правило, погибают 
еще до прибытия пожарных  подразделений, задыха-
ются продуктами горения и т.д. 

Наиболее подвержены риску возникновения пожаров 
дома, где живут семьи,  дети в которых предоставлены 
сами себе, родители не в полной мере исполняют обязан-
ности по воспитанию своих отпрысков. На такие семьи 
уделяется особое внимание сотрудников государствен-
ного пожарного надзора, сотрудников полиции, специали-
стов администрации Уватского муниципального района, 
администраций сельских поселений и служб социальной 
защиты. однако данных мер явно недостаточно. 

Уважаемые родители!!!
Помогите сформировать у детей чувство опасно-

сти огня. Пусть они узнают об угрозе огня из ваших 
рассказов, предостережений и картинок, нежели из 
реальной жизни!!!

Подготовьте детей к правильным действиям 
в случае пожара.
 Выучите с детьми свой адрес и телефон по-

жарной охраны, чтобы при необходимости вызвать 
помощь.
 Не оставляйте на виду спички, зажигалки.
 Следите, как дети проводят свободное время, 

чем интересуются, отвлекайте их от пустого вре-
мяпрепровождения.
 Не доверяйте маленьким детям присматривать 

за топящимися печами и нагревательными прибора-
ми, пользоваться газовыми приборами.
 Не оставляйте детей одних в закрытых домах, 

квартирах, комнатах.
 Не показывайте «плохой» пример и не позволяй-

те детям сжигать прошлогоднюю траву, тополиный 
пух, играть с пиротехникой.

 Помните: вы ответственны за безопасность 
вашего дома и безопасность ваших детей!

ОНД №2 уНД и ПР Гу МчС России 
по Тюменской области

Единые телефоны доверия:
- ГУ МЧС России по Тюменской области - 

8 (3452)  590-549;
- Уральский региональный центр МЧС России - 

8 (343) 371-99-99;
- МЧС России - 8 (499) 499-99-99.
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ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ. НиЗкиЕ цены!!!
Тел.: 8-912-996-68-88.

6 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.45, 
3.00 Новости. 9.10 «Кон-
трольная закупка». 9.45 
«Жить здорово!» «12+». 
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор». 12.20 «Сегод-
ня вечером» «16+». 14.25, 
15.15, 1.00 «Время покажет» 
«16+». 16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское» «16+». 17.00,  
1.50 «Наедине со всеми» 
«16+». 18.45 «Давай поже-
нимся!» «16+». 19.50 «Пусть 
говорят» «16+». 21.00 «Вре-
мя». 21.30 Т/с «оДНАЖДЫ 
В РоСТоВЕ» «16+». 23.10 
«Вечерний Ургант» «16+». 
23.45 «Познер» «16+».
РОССия-1
5.00 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 3.20 «Диктатура жен-
щин». 9.55 «о самом глав-
ном». 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести. 11.55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 12.55 «особый слу-
чай» «12+». 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 
«ПоСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
«12+». 16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ» «12+». 18.15 «Пря-
мой эфир» «12+». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «СКЛИФоСоВСКИЙ» 
«12+». 22.50 «Анальгетики. 
Пить или не пить?» 23.50 
«Дежурный по стране». 0.50 
Горячая десятка. «12+». 
1.55 Т/с «ЧАСТНоЕ ЛИЦо».
4.15 Комната смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Дело врачей» 
«16+». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 10.20 
«ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12.00, 13.20 
«Суд присяжных» «16+». 
14.30 «обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 15.00 
«Все будет хорошо!» «16+». 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ» «16+». 18.00 
«Говорим и показываем» 
«16+». 19.40 «ЛЕНИНГРАД 
46» «16+». 21.40 «МЕН-
ТоВСКИЕ ВоЙНЫ» «16+». 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 
«18+». 0.40 Т/с «ВТоРоЙ 
ШАНС» «18+». 1.55 «Ахтунг, 
руссиш!» 2.55 «Судебный 
детектив» «16+».  4.05 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» «16+». 5.00 «ППС» 
«16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55, 
10.55, 15.55, 17.20 «Была 
такая история» «12+». 7.00 
«Утро с Вами» «12+». 9.00, 
1.00 «День» «16+». 9.30 
М/с «6+». 10.00 «СКЛИФо-
СоВСКИЙ» «16+». 11.00 
«Среда обитания» «16+». 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН». 12.15 «Частности» 
«16+». 12.30 «Деньги за 
неделю» «16+». 12.45, 
22.15 «Репортер» «16+». 
13.00, 17.00 «Тюменский 
характер» «16+». 13.15 
«односельчане» «12+». 
13.30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 14.20, 17.15, 22.05 
«Ты - собственник» «12+». 
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 
«ТСН-5» «16+». 15.00 Т/с 
«СПЕЦоТРЯД «ШТоРМ» 
«16+». 16.20, 22.00 «Накану-
не» «16+». 16.30 «Задело» 

«16+». 17.30 «Тюменская 
арена» «6+». 18.30, 23.00 
«Точнее». 19.00 Х/ф «АГо-
РА» «16+». 21.15 «Большой 
биатлон в Тюмени» «6+». 
21.30, 0.00 «ТСН. Итоги». 
22.30 «Хочу верить!» «16+». 
0.30 «Хэштег» «16+». 1.30 
«Музыкальный канал» 
«16+».

7 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
3.00 Новости. 9.10, 4.05 
«Контрольная закупка». 
9.45 «Жить здорово!» 
«12+». 10.55, 3.05 «Модный 
приговор». 12.20 «Жен-
ский журнал». 12.30, 21.30 
«оДНАЖДЫ В РоСТоВЕ» 
«16+». 14.25, 15.15, 2.10 
«Время покажет» «16+». 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 17.00, 1.15 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21.00 «Время». 
23.20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0.10 «Структура 
момента» «16+».
РОССия-1
5.00 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 3.15 «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 
«12+». 9.55 «о самом глав-
ном». 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести. 11.55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 12.55 «особый слу-
чай» «12+». 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 
«ПоСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
«12+». 16.00 «ЦВЕТ ЧЕ-
РЕМУХИ» «12+». 18.15 
«Прямой эфир» «12+». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 «СКЛИФо-
СоВСКИЙ» «12+». 22.50 
«Шифры нашего тела. Не-
известные органы» «12+». 
23.50 «Судьба. Закон со-
противления» «12+». 1.45 
«ЧАСТНоЕ ЛИЦо». 4.15 
Комната смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Дело вра-
чей» «16+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 12.00, 
13.20 «Суд присяжных» 
«16+». 14.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
15.00 «Все будет хорошо!» 
«16+». 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФоНАРЕЙ» «16+». 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» «16+». 19.40 «ЛЕ-
НИНГРАД 46» «16+». 21.40 
«МЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 
«16+». 22.40 «Анатомия 
дня». 23.30 «МАСТЕРА 
СЕКСА» «18+». 0.40 «ВТо-
РоЙ ШАНС» «18+». 1.50 
«Главная дорога» «16+». 
2.30 «Судебный детектив» 
«16+». 3.40 «Дикий мир». 
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» «16+». 5.00 
«ППС» «16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 12.30 «За-
дело» «16+». 7.00 «Утро с 
Вами» «12+». 9.00, 21.00 
«День» «16+». 9.30 М/с 
«6+». 10.00 «СКЛИФо-
СоВСКИЙ» «16+». 10.45 
«Большой биатлон в Тю-
мени» «6+». 11.00, 1.00 
«Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе» «16+». 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН». 12.15 «Тюменский 
характер» «16+». 13.00 Т/с 

«ПоЦЕЛУЙ» «16+». 13.55, 
16.20, 22.00 «Накануне» 
«16+». 14.20, 17.15, 22.05 
«Ты - собственник» «12+». 
14.25 «Двое на кухне» 
«16+». 14.55, 16.25, 17.25, 
23.55 «ТСН-5» «16+». 15.00 
«СПЕЦоТРЯД «ШТоРМ» 
«16+». 15.55 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16.30, 
0.30 «Хэштег» «16+». 17.00, 
22.15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17.20 «ТСН -ре-
гистратор» «16+». 17.30 
«Тюмень спортивная» «6+». 
18.30, 23.00 «Точнее». 19.00 
Х/ф «ЗАКоНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНоСТИ» «16+». 20.45 
«Репортер» «16+». 21.30, 
0.00 «ТСН. Итоги». 22.30 
«Хочу верить!» «16+». 23.30 
«Shopping-гид» «16+».

8 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 
3.00 Новости. 9.10, 4.05 
«Контрольная закупка». 
9 .45 «Жить здорово!» 
«12+». 10.55, 3.05 «Мод-
ный приговор». 12.20, 21.30 
«оДНАЖДЫ В РоСТоВЕ» 
«16+». 14.15, 15.15, 2.05 
«Время покажет» «16+». 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 17.00, 1.10 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21.00 «Время». 
23.15 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0.05 «Политика» 
«16+».
РОССия-1
5.00 Утро России. 6.07, 
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9.00, 3.05 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы» 
«12+». 9.55 «о самом глав-
ном». 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести. 11.55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 12.55 «особый слу-
чай» «12+». 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 
«ПоСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
«12+». 16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ» «12+». 18.15 «Пря-
мой эфир» «12+». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 «СКЛИФоСоВСКИЙ» 
«12+». 22.50 Специальный 
корреспондент. «16+». 0.30 
«Последний бой Николая 
Кузнецова» «12+». 1.30 
«ЧАСТНоЕ ЛИЦо». 4.00 
Комната смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Дело вра-
чей» «16+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 12.00, 
13.20 «Суд присяжных» 
«16+». 14.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
15.00 «Все будет хорошо!» 
«16+». 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФоНАРЕЙ» «16+». 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» «16+». 19.40 «ЛЕ-
НИНГРАД 46» «16+». 21.40 
«МЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 
«16+». 22.40 «Анатомия 
дня». 23.30 «МАСТЕРА 
СЕКСА» «18+». 0.35 «ВТо-
РоЙ ШАНС» «18+». 1.50 
«Квартирный вопрос». 
2.55 «Судебный детектив» 
«16+». 4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» «16+». 
5.00 «ППС» «16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55 
«Новостройка. Главное» 
«12+». 7.00 «Утро с Вами» 
«12+». 9.00, 21.00 «День» 
«16+». 9.30 М/с «6+». 10.00 
« С К Л И Ф о С о В С К И Й » 
«16+». 10.55, 13.55, 16.20, 
22.00 «Накануне» «16+». 
11.00, 1.00 «Страсти по 

Арктике» «16+». 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 «ТСН». 
12.15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12.30 «Будьте здо-
ровы» «6+». 13.00 «ПоЦЕ-
ЛУЙ» «16+». 14.20, 17.15, 
22.05 «Ты - собственник» 
«12+». 14.55, 16.25, 17.25, 
23.55 «ТСН-5» «16+». 15.00 
«СПЕЦоТРЯД «ШТоРМ» 
«16+». 15.55 «Будьте здоро-
вы 5 минут телемедицины» 
«12+». 16.30, 0.30 «Хэштег» 
«16+». 17.00, 22.15 «Сель-
ская среда» «12+». 17.20 
«Город кино» «16+». 17.30 
«Задело» «16+». 18.30, 
23.00 «Точнее». 19.00 Х/ф 
«ДоВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» 
«16+». 21.30, 0.00 «ТСН. 
Итоги». 22.30 «Хочу ве-
рить!» «16+».

9 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 
3.00 Новости. 9.10, 4.05 
«Контрольная закупка». 
9 .45 «Жить здорово!» 
«12+». 10.55, 3.05 «Мод-
ный приговор». 12.20, 21.30 
«оДНАЖДЫ В РоСТоВЕ» 
«16+». 14.15, 15.15, 1.15 
«Время покажет» «16+». 
16.00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 17.00, 2.05 
«Наедине со всеми» «16+». 
18.45 «Давай поженимся!» 
«16+». 19.50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21.00 «Вре-
мя». 23.20 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0.10 «Эрнст 
Неизвестный. «Я доверяю 
своему безумству» «16+».
РОССия-1
5.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9.00, 3.05 «Послед-
ний бой Николая Кузнецо-
ва» «12+». 9.55 «о самом 
главном». 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 
11 .55  «ТАЙНЫ СЛЕД -
СТВИЯ» «12+». 12.55 «осо-
бый случай» «12+». 14.50, 
4.45 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «ПоСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» «12+». 16.00 «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ» «12+». 18.15 
«Прямой эфир» «12+». 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 «СКЛИФо-
СоВСКИЙ» «12+». 22.50 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 0.30 
«Демократия массового 
поражения» «16+». 1.40 
Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 4.05 
Комната смеха.
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Дело вра-
чей» «16+». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 12.00, 
13.20 «Суд присяжных» 
«16+». 14.30 «обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
15.00 «Все будет хорошо!» 
«16+». 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФоНАРЕЙ» «16+». 
18.00 «Говорим и показы-
ваем» «16+». 19.40 «ЛЕ-
НИНГРАД 46» «16+». 21.40 
«МЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ» 
«16+». 22.40 «Анатомия 
дня». 23.30 «МАСТЕРА 
СЕКСА» «18+». 0.40 «ВТо-
РоЙ ШАНС» «18+». 1.55 
«Дачный ответ». 2.55 «Су-
дебный детектив» «16+». 
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» «16+». 5.00 
«ППС» «16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 6.55 
«Будьте здоровы 5 минут 
телемедицины» «12+». 7.00 
«Утро с Вами» «12+». 9.00, 
21.00 «День» «16+». 9.30 

6 апреля - 12 апреляЮбилеи

И хотя мероприятие  было 
весьма торжественным,  каж-
дый чувствовал себя в ши-
роком  дружеском кругу. Всё 
оттого, что наш чудесный 
коллектив давно завоевал 
доверие зрителя, его любовь 
и уважение. Не один номер 
был представлен на праздни-
ке в исполнении талантливых 
юбиляров.  

Как звонки и мелодичны 
голоса их..! обширный и 
разнообразный репертуар 
не перестает восхищать и 
радовать демьянцев и гостей 
села. Каждая песня подоб-
на живительному ручейку.  
Голоса участниц совсем не 
похожи друг на друга, но так 
прекрасны, что когда вновь 
затевают  они песнь, зритель 
слышит лишь удивительный 
унисон русской песни и ши-
роту русской души. 

огромное спасибо группам 
«Сударушка» и «Девчата» 
за их озорное, чувственное 
вокальное поздравление. 
Хотелось бы отметить крас-
норечивые, но правдивые 
поздравления главы Демьян-
ского сельского поселения 
Ирины Павловны Захаро-
вой, представителя ЛПДС 
«Демьянское» Александра 
Александровича Шишкина, 

«Улыбка» дарит 
настроение

29 марта в селе Демьянском состоялся концерт,   
посвящённый пятнадцатилетию группы «Улыбка».

председателя Думы Демьян-
ского сельского поселения 
Веры Васильевны Пестовой. 
Много теплых слов в этот 
день было сказано «Улыбке» 
и бывшими участницами кол-
лектива. Немало  подарков и 
цветов было вручено им. В 
перерывах между номерами, 
затейливыми мини-сценками 
радовала зал ведущая кон-
церта Галина Прокопьевна 
Пузина.  

Казалось, зрители не уста-
вали смеяться и хлопать в 
ладоши, а напротив, чем  
чаще видели именинниц, 
тем горячее  начинали апло-
дировать. Когда же было 
объявлено об окончании 
концерта, долго не смолка-
ли в зале протяжные крики: 
«Молодцы!». 

И действительно наши 
женщины - настоящие твор-
ческие труженицы. Спасибо 
им за их творчество, за их от-
крытость и непритворность,  
за этот замечательный кон-
церт, за то, что пригласили 
нас! Долгих  вам лет, дорогая 
«Улыбка», искренне желаем 
вам оставаться такими же 
молодыми  и талантливыми, 
как минимум еще 15 лет.
Александра ТЮМЕНцЕВА,

с. Демьянское  

Через газету «Уватские известия» выражаем слова 
благодарности за теплый, радушный прием зрителей, за 
многочисленные поздравления, подарки и цветы. особенно 
благодарим за материальную помощь ооо «Восток»  (Слин-
кин В.Ф.), профком и коллектив ЛПДС «Демьянское», главу 
Демьянского сельского поселения Захарову И.П., профком 
Демьянской участковой больницы (Елесина Н.Н.), Думу 
Демьянского поселения (Пестова В.В.), районный совет 
ветеранов (Земскова Н.И.) и за музыкальное поздравление 
от вокальной группы «Сударушка» из с. Тугалово, вокальной 
группы «Девчата» из с. Демьянского и за зажигательный 
танец от сотрудников Демьянского СДК.

Вокальный коллектив «уЛЫБкА»  

Наша  благодарность

Выражаем благодарность главе администрации Тугалов-
ского сельского поселения Пузиной Анне Александровне 
за предоставленный транспорт для поездки 29 марта 2015 
года в с. Демьянское и возможность поздравить прекрасную 
вокальную группу «Улыбка» с юбилеем.

коллектив вокальной группы «СуДАРуШкА»
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6, 7 апреля - РДК с. Уват,             
8, 9 апреля - ДК пос. Туртас, 
10, 11 апреля - ДК ст. Де-
мьянка выставка одежды 
для всей семьи. Текстильные 
изделия из Бишкека, Кыр-
гызстана. Ждем вас с 9 до 
19 часов.

* * *
П е рма н е н т н ы й  ма к и -
яж (татуаж): брови, глаза, 
губы. Тел.: 8-912-077-88-83,            
пос. Туртас, ТЦ «Восточный».

* * *
Продам сруб 9х12. Тел.: 
8-919-945-53-67.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в          
с. Уват (40,6 кв. м). Торг уме-
стен. Тел.:  8-908-870-56-57.

* * *
Продам «ГАЗ-САЗ-3507». 
Тел.: 8-982-989-94-87.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шка-
фы-купе, кухни, прихожие, 
барные стойки. с. Уват,                              
ул. Механизаторов, 15г. Тел.: 
8-952-347-70-00.

* * *
Срубы для дома. Доставка 
и сборка на вашем участке. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестницы, 
контейнеры для мусора, 
оградки. с. Уват., ул. Меха-
низаторов, 15г. Тел.: 8-952-
347-70-00.

* * *
Цех художественной ков-
ки изготовит металличе-
ские лестницы, лестничные 
ограждения, кованые за-
боры, ворота, козырьки, ме-
таллическую мебель. Тел.: 
8-904-889-78-88.

* * *
Строительный блок «Поре-
вит». Тел.: 8-982-133-01-83,             
8-952-347-70-00.

* * *
Пластиковые окна, метал-
лочерепица, сайдинг, двери, 
автоматические ворота. Тел.:  
8-922-261-55-20.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Продается щебень с достав-
кой. Тел.: 8-922-480-74-71.

6 апреля - 12 апреля

М/с «6+». 10.00 «СКЛИФо-
СоВСКИЙ» «16+». 10.55, 
13.55, 16.20, 22.00 «Накану-
не» «16+». 11.00, 1.00 «Сва-
дебный переполох» «16+». 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«ТСН». 12.15, 17.45 «Сель-
ская среда» «12+». 12.30 
«односельчане» «12+». 
12.45 «Репортер» «16+». 
13.00 «ПоЦЕЛУЙ» «16+». 
14.20, 17.15, 22.05 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00 «СПЕЦоТРЯД 
«ШТоРМ» «16+». 15.55 
«Город кино» «16+». 16.30, 
0.30 «Хэштег» «16+». 17.00, 
22.15 «Новостройка» «12+». 
17.20 «ТСН -регистратор» 
«16+». 17.30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 18.30, 23.00 
«Точнее». 19.00 Х/ф «КоМ-
ПЕНСАЦИЯ» «16+». 20.45 
«Тюменский характер» 
«16+». 21.30, 0.00 «ТСН. 
Итоги». 22.30 «Хочу ве-
рить!» «16+».

10 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.10, 5.10 «Контрольная 
закупка». 9.45 «Жить здоро-
во!» «12+». 10.55 «Модный 
приговор». 12.20 «оДНАЖ-
ДЫ В РоСТоВЕ» «16+». 
14.15, 15.15 «Время пока-
жет» «16+». 16.00 «Мужское 
/ Женское» «16+». 17.00 
«Жди меня». 18.45 «Чело-
век и закон». 19.50 «Поле 
чудес». 21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». 23.35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0.30 «Эрнст Неизвестный. 
«Я доверяю своему безум-
ству» «16+». 1.30 Х/ф «12 
РАУНДоВ» «16+». 3.35 Х/ф 
«В ПоИСКАХ САХАРНоГо 
ЧЕЛоВЕКА».
РОССия-1
5.00 Утро России. 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35, 
14.30, 19.35 «Вести. Регион-
Тюмень». 8.55 Мусульмане. 
9.10, 21.00 «Главная сцена». 
10.05 «о самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести. 11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 12.55 
«особый случай» «12+». 
14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.00 «ПоСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» «12+». 16.00 
«ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» «12+». 
17.10 «Вести. Уральский 
меридиан». 18.15 «Пря-
мой эфир» «12+». 0.00 Х/ф 
«ПоДАРИ МНЕ НЕМНоГо 
ТЕПЛА» «12+». 1.55 Х/ф 
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ». 3.20 «Демокра-
тия массового поражения» 
«16+».
НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 
«12+». 9.00 «Дело врачей» 
«16+». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 10.20 
«ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 12.00, 13.20 
«Суд присяжных» «16+». 
14.30 «обзор. Чрезвычай-

ное происшествие». 15.00 
«Все будет хорошо!» «16+». 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ» «16+». 18.00 
«Говорим и показываем» 
«16+». 19.40 Х/ф «СПАСАЙ-
СЯ, БРАТ!» «16+». 23.20 Х/ф 
«КАЗАК» «16+». 1.15 «Ко-
ролёв. обратный отсчет» 
«12+». 2.15 «Судебный де-
тектив» «16+». 3.30 «Дикий 
мир». 3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» «16+». 4.50 
«ППС» «16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30, 14.30, 23.30 
«Shopping-гид» «16+». 
6.55, 12.30, 15.55 «Была 
такая история» «12+». 7.00 
«Утро с Вами» «12+». 9.00, 
21.00 «День» «16+». 9.30 
М/с «6+». 10.00 «СКЛИФо-
СоВСКИЙ» «16+». 10.55, 
13.55, 16.20, 22.00 «На-
кануне» «16+». 11.00, 1.00 
«Звезда по имени Гагарин» 
«16+». 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 «ТСН». 12.15 «Ново-
стройка» «12+». 12.40 «Тю-
менский характер» «16+». 
12.55 «Город кино» «16+». 
13.00 «ПоЦЕЛУЙ» «16+». 
14.20, 17.15, 22.05 «Ты - 
собственник» «12+». 14.55, 
16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+». 15.00 «Алхимия люб-
ви» «16+». 16.30 «Хэштег» 
«16+». 17.00 «Репортер. 
Памятник Победы» «16+». 
17.30 «Битва за космос» 
«16+». 18.30, 23.00 «Точ-
нее». 19.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» «16+». 21.30 
«Главная тема. Владимир 
Якушев» «16+». 22.15 « Ре-
портер. Памятник Победы» 
«16+». 22.30 «Хочу верить!» 
«16+». 0.00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 0.30 «Euromaxx: 
окно в Европу» «16+».

11 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 Х/ф «УКРо-
Щ Е Н И Е  о Г Н Я » .  8 . 0 0 
«Играй, гармонь любимая!» 
8.45 М/с. 9.00 «Умницы и 
умники» «12+». 9.45 «Сло-
во пастыря». 10.15 «Смак» 
«12+». 10.55 «Целитель 
Лука» «12+». 12.15 «Иде-
альный ремонт». 13.10 «На 
10 лет моложе» «16+». 14.00 
«Барахолка» «12+». 14.50 
«Голос. Дети». 16.50 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
18.15 «Угадай мелодию». 
19.00 Коллекция Первого 
канала. 21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» 
«16+». 23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ 
В РАДоСТИ». 1.00 М/ф. 1.30 
Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя. 
4.30 «Доброе утро».
РОССия-1
4.40 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6.35 
«Сельское утро». 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8.30 «Военная про-
грамма». 8.55 «Планета со-
бак». 9.25 Субботник. 10.05 

«Прямая линия». 10.30 
«Тюмень: время действий». 
10.45 «Нео-техно». 11.30 
Вести-Москва. 11.40 «Пас-
ха. Чудо воскресения». 
12.10, 14.40 Х/ф «СИЛА 
ЛЮБВИ» «12+». 16.45 
«Танцы со звездами». 20.00 
Вести в субботу. 20.25 Х/ф 
«СКАЗКИ МАЧЕХИ» «12+». 
23.55 Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Софийско-Успенского 
с о б о р а  Т о б о л ь с к о г о 
Кремля. 1.30 «Пасха Хри-
стова» Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасите-
ля. 4.30 «освободители» 
«Танкисты» «12+».
НТВ
5.45 Х/ф «КАЗАК» «16+». 
7.25 «Смотр». 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00 «Сегодня». 
8.15 «Золотой ключ». 
8.45 «Медицинские тай-
ны» «16+». 9.25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога» 
«16+». 11.00 «Поедем, по-
едим!» 11.50 «Квартир-
ный вопрос». 13.20 «Своя 
игра». 14.10 «Я худею» 
«16+». 14.55, 16.20 Х/ф 
«ДВоЕ В ЧУЖоМ ДоМЕ» 
«16+». 17.00 «Схожде-
ние Благодатного огня». 
18.00 «Следствие вели...» 
«16+». 19.00 «Централь-
ное телевидение». 20.00 
«Новые русские сенса-
ции» «16+». 22.00 «Ты не 
поверишь» «16+». 23.00 
Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 
«16+». 2.55 Д/ф «16+». 3.50 
«Дикий мир». 4.10 «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
«16+». 5.05 «ППС» «16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6.00 Музыкальный канал 
«16+». 6.30 «День» «16+». 
7.30 «Точнее». 8.00 М/ф 
«6+». 8.30 М/с «6+». 9.00 
«Будьте здоровы». 9.30 
«Euromaxx: окно в Европу» 
«16+». 10.00 Х/ф «ЗМЕЕ-
ЛоВ» «16+». 11.45, 12.15, 
17.45 «Репортер» «16+». 
12.00, 18.00 «ТСН». 12.30 
Т/с «МоРоЗоВ» «16+». 
16.15 «Живая история» 
«16+». 17.00 «Двое на кух-
не» «16+». 17.30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 
18.15 «Яна Сулыш» «12+». 
18.45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 19.00 «объектив-
но» «16+». 19.30 «одно-
сельчане» «12+». 19.45 
«Тюменский характер» 
«16+». 20.00 «Самый луч-
ший муж» «16+». 21.00 
«Город кино» «16+». 21.05 
Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
«16+». 22.45 Т/с «КРАСНАЯ 
ВДоВА» «16+». 23.30 Х/ф 
«о БЕДНоМ ГУСАРЕ ЗА-
МоЛВИТЕ СЛоВо» «16+».

12 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
5.40, 6.10 «Соловки. Место 
силы». 6.00, 10.00, 12.00, 
17.45 Новости. 6.40 Х/ф 
«УКРоЩЕНИЕ оГНЯ». 8.10 
«Служу отчизне!» 8.45 М/с. 
8.55 «Здоровье» «16+». 
10.15 «Непутевые замет-
ки». 10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 12.15 К 

Дню космонавтики. «Земля 
в иллюминаторе» «12+». 
13.15 «Горько!» «16+». 14.10 
«Теория заговора» «16+». 
15.15 Коллекция Первого 
канала. 18.00 «Точь-в-точь» 
«16+». 21.00 «Время». 22.30 
«Танцуй!» 0.50 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
«16+». 2.45 «Модный при-
говор». 3.45 «Мужское / 
Женское» «16+».
РОССия-1
5.25 Х/ф «оСТАНоВИЛСЯ 
ПоЕЗД». 7.20 Вся Россия. 
7.35 Сам себе режиссер. 
8.25 «Смехопанорама». 8.55 
Утренняя почта. 9.35 «Сто к 
одному». 10.20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 10.45 «Жи-
вая деревня». 11.00, 14.00 
Вести. 11.25, 2.35 «Россия. 
Гений места». 12.25 «один в 
один» «12+». 16.00 Х/ф «БА-
РИСТА» «12+». 20.00 Вести 
недели. 22.00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0.35 
Х/ф «МоЛЧУН» «12+». 3.30 
«Пасха. Чудо воскресения». 
4.00 Комната смеха.
НТВ
6.05 Х/ф «СоЮЗ НЕРУ-
ШИМЫЙ» «16+».  8.00, 
10.00, 13.00, 17.30, 19.00 
«Сегодня». 8.15 «Русское 
лото Плюс». 8.50 «Их нра-
вы». 9.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача» 
«16+». 11.00 «Чудо тех-
ники» «12+». 11.50 «Дач-
ный ответ». 13.20 Х/ф «Я 
СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» «16+». 
15.20 Чемпионат России по 
футболу 2014/2015. 18.00 
«Чрезвычайное проис -
шествие». 20.00 «Список 
Норкина» «16+». 21.10 Х/ф 
«МАМА В ЗАКоНЕ» «16+». 
1.00 Х/ф «МУХА» «16+». 
3.10 Д/ф «16+». 4.05 «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
«16+». 5.05 «ППС» «16+».
ТЮМЕНСкОЕ ВРЕМя
6 . 0 0 ,  6 . 1 5  « С е б е р 
йолдызлары» «12+». 6.30, 
18.30 «Сельская среда» 
«12+». 6.45 «Сделано в 
Сибири» «12+». 7.00 «од-
носельчане» «12+». 7.15 
«Тюменский характер» 
«16+». 7.30 «объективно» 
«16+». 8.00 «Яна Сулыш» 
«12+». 8.30 М/ф «6+». 9.00 
М/с «6+». 9.30 «Двое на 
кухне» «16+». 10.00 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
«16+». 12.00 «Главная 
тема. Владимир Якушев» 
«16+». 12.30 «СПЕЦоТРЯД 
«ШТоРМ» «16+». 16.15 
«Храм Гроба Господня» 
«16+». 17.15 «Сделано 
в Сибири» «16+». 17.30 
«Тюменская арена» «6+». 
18.00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 18.45 «Новостройка» 
«12+». 19.00 «Частности» 
«16+». 19.15 «Деньги за 
неделю» «16+». 19.30 «За-
дело» «16+». 20.00 «Са-
мый лучший муж» «16+». 
21.00 «Город кино. Наше 
мнение» «16+». 21.15 Х/ф 
«АСТРоНАВТ ФАРМЕР» 
«16+». 23.10 «КРАСНАЯ 
ВДоВА» «16+». 0.00 Х/ф 
«о БЕДНоМ ГУСАРЕ ЗА-
МоЛВИТЕ СЛоВо» «16+».

Спецмагазин «Электрика»
Предлагает для вас по низким ценам

Кабельно-проводниковую продукцию
ВВГнг 2x1,5 .....от 18 рублей
ВВГнг 2x2.5 .....от 26 рублей
ВВГнг 3x1.5 .....от 26 рублей
ВВГнг 3x2,5 .....от 38 рублей
Кабель-канал
15x10.....6 рублей
16x16.....8 рублей

Труба гофра
Диаметр 16.....4 рубля
Диаметр 20.....5 рублей
Люстры российского 
производства, электро-
монтажную продукцию 
более 5000 наименований. 

А также работаем под заказ, 
за наличный и безналичный расчет. 

Постоянным клиентам СКИДКА. Пенсионерам СКИДКА 5% 
на весь ассортимент постоянно.

г. Тобольск, ул. Ремезова, 120. 
Тел.: 8 (3456) 24-09-21, 8 (3456) 25-50-48.

Работаем с 9 
до 18 без обеда 

и выходных.

Отдых за границей: 
пляжный, активный, экскурсионный:
Египет, Турция, Испания, Франция, Греция, 
Доминикана, Тайланд, ГОА, Мальдивы, ОАЭ 

от туроператоров:   
TEZ TUR, Coral Travel, Пегастуристик, 

ГрандТурВояж,  
More Travel, СанрайзТур, 

Anextour.
Путёвки можно приобрести 
в Турагентстве «Maxtravel»:

пос. Туртас, ул. Строителей, 21. 
Тел.: 8 (34561) 25-8-88.

Отдых за границей: 
пляжный, активный, экскурсионный:
Египет, Турция, Испания, Франция, Греция, 
Доминикана, Тайланд, ГОА, Мальдивы, ОАЭ 

от туроператоров:   
TEZ TUR, Coral Travel, Пегастуристик, 

ГрандТурВояж,  
More Travel, СанрайзТур, 

Anextour.
Путёвки можно приобрести 
в Турагентстве «Maxtravel»:

пос. Туртас, ул. Строителей, 21. 
Тел.: 8 (34561) 25-8-88.

Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться 

на районную газету 

«Уватские известия», 
начиная с любого ближайшего 

месяца и до конца 
II полугодия 2015 года.

 Подписная цена: 
  на 6 месяцев - 458 руб. 04 коп.,

на 3 месяца - 
229 руб. 02 коп.,

   на 1 месяц - 
76 руб. 34 коп.

Реклама в газете 
«Уватские известия» 28-0-6728-0-67


