
Суббота, 9 апреля
   Днём ясно, температура возду-
ха плюс 8 градусов. Ночью с 9 на 10 

апреля  пасмурно, температура воздуха 
плюс 5 градусов.

Воскресенье, 10 апреля
 Пасмурно, небольшой  дождь. 
Днём температура воздуха плюс 8 

градусов. Ночью с 10 на 11 апреля темпе-
ратура воздуха плюс 9 градусов.

Понедельник, 11 апреля
   Днём пасмурно, небольшой  

дождь, температура воздуха плюс 
7  градусов. Ночью с 11 на 12 апреля мало-
облачно, небольшие осадки, температура 
воздуха  плюс 1 градус. 

Вторник, 12 апреля
 Днём малооблачно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
8 градусов. Ночью с 12 на 13 апреля 

ясно, температура воздуха минус 1 гра-
дус.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин стал первым чело-
веком, совершившим полёт 
в космос. Этот день стал на-
циональным праздником - 
Днём космонавтики.

  В 1998 году начала эксплуатироваться 
космонавтами из России и США Междуна-
родная космическая станция. МКС использу-
ют как научно-исследовательский комплекс, 
разработку которого начинали 2 страны, а 
сейчас им помогают уже 15 стран.

 На строительство и экс-
плуатацию МКС было затра-
чено более 150 миллиардов 
долларов. Это самый доро-
гой проект в истории чело-
вечества. 

 На орбите Земли рассветы и 
закаты чередуются через каж-
дые полтора часа, поэтому кос-
монавты встречают рассвет це-
лых 16 раз в сутки. 
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По городу разгуливают крысы 
 Они замечены вблизи центральной улицы. Жители нашего города неоднократно 

наблюдали крыс возле мусорных контейнеров в разных микрорайонах города. 

Почему наш город тонет в мусоре? Может, стоит привлечь к решению проблемы 

участковых уполномоченных полиции? (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Оздоровительный комплекс «Чемпион»
Достойный отдых по доступным ценам!
Сауна, бассейн, комнаты отдыха на ночь

 (для компаний, молодожёнов, гостей города).
Телефон для справок 8 (34364) 35-192 (круглосуточно).

Наш адрес: г. Реж, пер. Советский, 44.
Реклама

Äîñòîâåðíî îá èñòîðèè Ðåæà
 Режевские краеведы продолжают свою работу. Готовится 
к  печати новый альманах «Режевская старина» (выпуск №4). А         
24 апреля в 11 часов мы приглашаем всех желающих в Цен-
тральную библиотеку на очередные краеведческие чтения. В 
программе клировые ведомости Богоявленской церкви, первые 
киномеханики Режа, спартакиада по лыжам 1941 года, дети - 
труженики тыла, 2-я школа в начале её становления, опыт поиска 
туристической группы, профобразование 30-50 годов и другие 
темы. Всё это на основе архивных документов и воспоминаний 
старожилов.

В. ТОКАРЕВ, 
председатель общества краеведов.

Èíàóãóðàöèÿ ñîñòîÿëàñü. 
Âïåðåäè – êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà

 Во вторник в ДК «Металлург» 
состоялась инаугурация главы 
Режевского городского округа 
А. В. Копалова. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
представители администрации 
губернатора Свердловской об-
ласти, администрации Восточ-
ного управленческого округа, 
Свердловского регионального 
отделения ВВП «Единая Россия», 
главы соседних муниципальных 
образований, депутаты Режевс-
кого городского округа, руководи-
тели предприятий, учреждений, 
организаций РГО и жители города 
и района.
 В присутствии гостей меропри-
ятия глава РГО принёс присягу, 
публично пообещав уважать и за-
щищать права и свободы жителей 
Режевского городского округа, а 
также неукоснительно соблюдать 
Конституцию РФ, действующее 
законодательство, Устав Режевс-
кого городского округа.
 Со вступлением в должность 
Алексея Валерьевича поздравили 
первый заместитель руководите-
ля администрации губернатора 
Свердловской области В. Дуби-
чев, заместитель управляющего 
Восточным управленческим ок-
ругом С. Араптанов, зампредсе-
дателя Заксобрания Свердловс-
кой области, секретарь СРО ВВП 
«Единая Россия» В. Шептий, гла-
вы соседних муниципальных об-
разований. Плодотворная работа 
на благо жителей Режевского ГО 
– это основное напутствие ново-
му главе РГО.
 Виктор Шептий, зампредседа-
теля Заксобрания Свердловской 
области, сказал так: 
 - На него сейчас смотрят с на-
деждой. Это не просто великий 

труд, но и великая ответствен-
ность эти надежды оправдать. Мы 
ему сказали, что будем оказывать 
помощь и поддержку.
 Алексей Валерьевич поблаго-
дарил за оказанное доверие жи-
телей РГО, депутатов Режевской 
Думы седьмого созыва, а также 
областные власти.
 - Я пошёл на эту должность 
осознанно и сделаю всё, чтобы 
режевляне вновь могли гордиться 
родным городом и районом, - ска-
зал А. Копалов.  
 О. Копалова, жена Алексея Ва-
лерьевича, так охарактеризовала 
инаугурацию:

 - Очень волнительно. Испыты-
ваю гордость за мужа.
 Ольга Юрьевна призналась, что 
совершенно не думает о себе, как 
о первой леди. Единственное, что 
её заботит – здоровье мужа. По-
тому что его новая работа – слож-
ная и ответственная. Но она уве-
рена, что команда и семья всегда 
поддержат Алексея Валерьевича.
 Итак, инаугурация состоялась. 
Теперь главу округа, депутатов 
Режевской Думы седьмого созы-
ва, администрацию РГО ждёт кро-
потливая и напряжённая работа.

Галина ПОПОВА. 
Фото Арины АГАПОВОЙ.

А. Копалов принимает поздравления от С. Араптанова.
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Âíèìàíèå, ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà!
 Продолжается подписка на газету «Режевская весть» на второе полу-

годие 2016 года. Только в редакции «Р. В.» (ул. Красноармейская, д. 5) в 

апреле вы можете выписать газету на этот период с почтовой доставкой 

за 400 рублей (вместо 547,50 руб. И это ещё прошлогодняя цена, так как 

почта планирует поднять доставочную цену на 10%)! 

 Для жителей сёл при наличии 30 адресов подписки действует выезд-

ная подписка. Телефон для справок – 2-16-89, 2-13-71.
Реклама.
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 Действующие лица:
 Болотный дед
 Кикимора
 Жаба
 Царевна-лягушка
 Хор поджабников
 
 За занавесом:
 Как-то Лес наш населяли
 Дед болотный, 

Жаба с ним.
 И Кикимора примкнула
 К мерзким типам тем 

двоим.
 Всё мутила населенье 
 Эта нечисть день за днём.
 Надоело. Их сослали
 На Болото всех втроём.
 Но никак не умолкают,
 Да водичку всё мутят:
 Эта тройка оскорбляет
 На Болоте всех подряд.
 Интервенты свои сети
 Никому не отдают.
 Тех, кто сунуться к ним

 смеет,
 Унижают, словом бьют.
 Каждый день 

(их Бог прости!)
 Бродят в Интервент-сети.
 Желчь вовсю из них 

струится,
 Как вонючая водица.
 
 Болотный дед:
 Отчего из Леса звери
 Нас прогнали скоро так?
 Неужели надоел им
 Симпатичнейший бардак?
 Я рубил повсюду кривду
 (Но – за правду выдавал),
 Всех, кто на пути мешал

 мне
 Устранял иль подкупал!
 Было весело со мною
 В этом сказочном Лесу.
 От тоски теперь так вою,
 Околесицу несу!
 Вот одна Лягушка как-то
 Раз Царевной стала вмиг.
 А потом Лягушкой снова…
 Ну и я, конечно, в крик:
 Обманули, подменили,
 Не узнать Лягушки той.
 День живёт она 

Царевной,
 День – Лягушкою 

простой.
 
 Жаба:
 Квакну я, пожалуй, тоже:
 У Лягушки мненье есть.
 А ещё у ней остались
 Имя доброе и честь.
 Надо срочно опорочить
 Ту Лягушку, господа!
 Чтобы 

в Интервент-болото
 Не совалась никогда!
 
 Кикимора:
 Ах, ведь я икона стиля,
 Знаю, что одеть и как.
 Но Лягушка-острословка
 Мне теперь первейший

 враг.
 Надо мной она смеётся,
 Истеричкой всё зовёт.
 Но она ещё не знает,
 Что за злость во мне

 живёт.
 Меня зависть сильно 

гложет,

 Так, что желчь вовсю 
кипит.

 Верю, наше трио скоро
 Ту Лягушку победит!
 В одиночестве Лягушка
 Выступает против нас.
 Заклюём и одолеем
 Эту мы Лягушку враз!
 
 Царевна-лягушка:
 Возвеличиться пытаясь,
 Унижают всех подряд.
 В этом Интервент-болоте
 Негодяев полный ряд.
 У Болотного делули
 Глаз навыкате и нос.
 Он от ненависти лютой
 Лишаями весь зарос.
 А у Жабы – бородавки
 Выросли давно во рту.
 Со своим ей лексиконом
 Грузчиком служить 

в порту.
 Всё с Кикиморой понятно:
 Этой нужен лишь пиар.
 Места не нашлось

 в Совете…
 Это для неё удар!
 
 Хор поджабников:
 Ты, Лягушка, тут чужая.
 Из Болота прочь ступай!
 А захочешь тут остаться,
 Тогда место своё знай!
 И Болотного дедулю
 Хаять больше не берись.
 И с Кикиморой, и с Жабой
 На словах ты не дерись!
 
 Царевна-лягушка:
 Хор поджабников 

не сможет
 Голос правды заглушить!
 С кривдой 

Интервент-болото,
 Верю я, не станет жить.
 Квакают весьма нахально
 Только те, кто алчен, зол.
 Все они тут выступают
 За болотный произвол!
 
 Болотный дед:
 От тебя вреда, Лягушка,
 Никакого. Мне поверь.
 Скоро 

в Интервент-болоте
 Пред тобой закроем

 дверь.
 Нечего умы болотных
 Тебе жителей мутить.
 Не позволим в нашей сети
 Тебе правду говорить!
 
 Царевна-лягушка:
 Говорят, в водичке мутной
 Рыбку любите ловить.
 Ну а я вам не позволю
 Сети в Лес вновь 

запустить.
 
 За занавесом:
 Нечисть прижилась 

в Болоте…
 Но так хочется ей в Лес!
 Но ведь звери 

не допустят,
 Чтобы Дед на трон вновь

 влез?
 И болотный беспорядок
 Устранить пора давно,
 А не то вновь из Болота
 Устремится в Лес… ОНО!
 И. АВДЮКОВА.

В минувшую среду состоя-
лось внеочередное заседание 
Режевской Думы, где одним 
из основных вопросов был 
бюджет Режевского городс-
кого округа на 2016 год. После 
того, как губернатор Сверд-
ловской области Е. Куйвашев 
распустил предыдущую Думу, 
округ несколько месяцев жил 
тяжело: бюджет депутаты 
Режевской Думы шестого 
созыва так и не приняли. 

 На рассмотрение депутатам был 
представлен проект решения Ре-
жевской Думы «О бюджете Режев-
ского городского округа на 2016 
год». Данный вопрос докладывала 
начальник финансового управле-
ния администрации РГО Е. Элдар-
ханова.
 - Общий объём доходов проекта 
бюджета РГО на 2016 год составил 
1377713 тысяч рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы бюджета 
прогнозируются в объёме 627997 
тысяч рублей, безвозмездные                   
поступления из бюджетов других 
уровней – 748016 тысяч рублей, 
прочие безвозмездные поступле-
ния – 1700 тысяч рублей. 
 Основными доходными источни-
ками бюджета округа в 2016 году 
станут налог на доходы физических 
лиц, налоги на имущество, акцизы 
на нефтепродукты, единый налог 
на вменённый доход, доходы от ис-
пользования имущества, находя-
щегося в государственной и муни-
ципальной собственности, доходы 
от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства.
 Общий объём расходов бюдже-
та округа в этом году планируется 
в объёме 1391015 тысяч рублей. То 
есть бюджет у нас дефицитный, - 
пояснила Елена Петровна.
 Экспертное заключение на про-
ект решения Режевской Думы «О 
бюджете Режевского городского 
округа на 2016 год» озвучила пред-
седатель контрольного органа РГО 
Е. Костюнина.
 Так как проект бюджета-2016 и 
экспертное заключение были рас-
смотрены в понедельник на депу-
татской комиссии по экономике и 
бюджету, вопросов к начальнику 
финуправления и председателю 
контрольного органа у депутатов 
практически не возникло. Поэтому 
главный финансовый документ ок-

руга был принят единогласно.
 Практически безболезненно был 
утверждён и прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества Режевского городского ок-
руга на 2016 год.
 Далее депутатам предоставили 
информацию по задолженности по 
исполнительным листам, предъяв-
ленным казне. Её и предстоит де-
тально проработать в ближайшее 
время комиссии по экономике и 
бюджету.
 В конструктивном рабочем ре-
жиме были рассмотрены вопросы о 
внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы ад-
министрации РГО; об объявлении 
конкурса на замещение должности 
главы администрации РГО; о назна-
чении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на заме-
щение должности главы админист-
рации РГО.
 А вот в разделе «Разное» вновь 
обсуждали коммунальные пробле-
мы. Для этого в зал заседания Думы 
был приглашён заместитель главы 
администрации по коммунальному 
хозяйству, строительству, транс-
порту и связи А. Качурин.
 Депутат Н. Шорикова подняла 
проблему сокращения сторожей на 
фильтровальной станции. Вопрос, 
действительно, актуальный. Кто бу-
дет охранять жизненно важный для 
города объект?
 Александр Иванович ответил, 
что по периметру будут установ-
лены камеры видеонаблюдения и 
тревожная кнопка. Затраты на ус-

тановку оборудования невелики, а 
экономия значительна: ежемесячно 
на зарплату и отчисления сторожам 
уходит более ста тысяч рублей.
 - Вопрос не в этом. Кто будет 
смотреть во вновь установленные 
мониторы, если сократят сторожей. 
За кем будет закреплён их функци-
онал? – поинтересовалась Надеж-
да Владимировна.
 А. Качурин пояснил, что эти обя-
занности закрепят за работниками, 
работающими на фильтровальной 
станции. 
 Этот ответ абсолютно не удов-
летворил Н. Шорикову и она обра-
тилась к режевскому городскому 
прокурору В. Аникееву с просьбой 
проверить данную инициативу по 
сокращению сторожей на предмет 
соответствия законодательству. 
Владимир Владимирович попросил 
оформить этот запрос как депутат-
ское обращение и обещал дать от-
вет в течение двух дней.
 Также Надежда Владимировна 
вновь озвучила проблему отсутс-
твия тротуара у вновь строящегося 
дома по ул. Калинина:
 - Скоро начнутся сады, как лю-
дям добираться на приусадебные 
участки и доставлять туда расса-
ду? Назовите дату, когда будет ос-
вобождён для прохода тротуар.
 Александр Иванович заверил, 
что проблема будет решена к 1 мая. 
Поздновато, ведь садово-огород-
ные работы многие режевляне на-
чинают в середине апреля…
 Депутат Г. Попова подняла воп-
рос антисанитарии в городе, обра-
тив внимание А. Качурина на свалки 
мусора и растущую в связи с этим 
популяцию крыс. Кроме того, до 
Александра Ивановича была дове-
дена информация о том, что МУП 
«Чистый город» планирует растор-
гнуть договоры с управляющими 
компаниями, так как последние 
имеют немалые долги за вывоз и 
утилизацию ТБО. А. Качурин обе-
щал проверить эту информацию 
и довести уточнённые данные до 
сведения депутатов на ближайшем 
заседании Думы.
 Заседание Думы закончилось в 
соответствии с регламентом. Но в 
среду, 13 апреля, депутаты вновь 
соберутся на внеочередное засе-
дание Режевской Думы, чтобы ре-
шать и другие важные для жизни 
округа вопросы.

Галина ПОПОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒✒  ëäÄáäÄëäÄáäÄ

Èíòåðâåíò-áîëîòîÈíòåðâåíò-áîëîòî
✒✒  ÑìåÄÑìåÄ

Ïðèíÿò áþäæåò íà 2016 ãîä

Заместитель главы администрации РГО по вопросам 
коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи

 А. Качурин держал ответ перед депутатами.

 Журналист «Новостей Режа» с видимым вниманием изучала 
свежий номер «Режевской вести» прямо во время заседания Думы.
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 Признать несоответствующими действительности, 
порочащими Потапенко Алексея Николаевича сведения, 
опубликованные в статье «Мне заплатили за «разобла-
чение» Раёва» рубрики «Интервью», газета «Режевская 
весть» от 07 апреля 2015 года, №18, стр. 3, содержащие-
ся в следующих высказываниях:
 «- Константин, первый вопрос: статья в «МК-Урал» про-
тив В. Ю. Раёва заказная? Если да, то кто заказчик?
 - Статья заказная. Заказчик - директор Режевского 
хлебокомбината А. Н. Потапенко (кстати, всё делалось с 
ведома главы РГО и друга А. Н. Потапенко А. Г. Чепчуго-
ва)...
 - Ещё осенью прошлого года на меня вышел Алексей 
Николаевич Потапенко. Предложил работу: спровоци-
ровать Валерия Юрьевича на откровенные разговоры и 
записать их на спецоборудование. Сказал, что заплатит 
за это большие деньги...
 - Был там у меня маленький прокол, на котором меня 
Потапенко «подловил» окончательно. Да и деньги хоро-
шие предложил, трудоустройство для жены...
 - С кем именно Вы встречались, Константин? Кто зака-
зал Вам Раёва?
 - Алексей Николаевич Потапенко. Он мне и машину по-
дарил. Денег дал немало. И ещё обещал подкинуть, как 

Раёва «кончим».
 - Лично Потапенко?
 - Да, лично Потапенко. У него денег куры не клюют. Он 
хвастался, что всё купить может.
 - А «шпионское» оборудование, которым Вас, якобы, 
снабдили сотрудники компетентных органов. Откуда оно 
у Вас на самом деле?
 - Никакие силовые структуры это оборудование мне не 
давали. А предоставил мне его Потапенко А. Н.
 А мне Потапенко сказал, что в этом городе - он закон. 
И сотрудники силовых структур «все под ним ходят». Он 
пообещал, что ничего мне за использование спецобору-
дования не будет. Он сам «утрясёт все вопросы».
 - То есть, спецоборудование Потапенко сам приобрёл? 
Без соответствующего разрешения?
 - Да. И сам мне эту «шпионскую» пуговицу в руки от-
дал. Показал, как ею пользоваться.
 - Зачем это Алексею Николаевичу?
 - Видно, крепко Раёв у Потапенко поперёк горла стоит. 
Он на всё готов, чтобы убрать его с политической арены. 
Так он мне сам говорил.

 - А что за листовки против губернатора, которые Вы 
должны были распространить, якобы, по наущению Раё-
ва?
 - Эту мысль мне тоже подкинул Потапенко. Сказал, 
что надо очернить Раёва и перед областными властями. 
На самом деле никаких листовок не было. Тоже подста-
ва. Раёв ведь за губернатора и партию «Единая Россия» 
всегда горой стоял. А Потапенко мне сообщил, что «эта 
партия перспектив не имеет». Что он сам хотел из едино-
россов в партию Прохорова податься. А почему не всту-
пил в эту партию, он мне этого не говорил.
 - Вот как Вы «помогали» Потапенко «расправиться» с 
политическим оппонентом Раёвым?
 - Я ведь не бесплатно работал. Мне щедро заплатили 
за «разоблачение» Раёва!
 - Сюжет в программе Иннокентия Шеремета, где Вы 
делаете заявление в дежурной части, вызвал шок у ре-
жевлян. Почему же тогда В. Ю. Раёв до сих пор не задер-
жан компетентными органами?
 - Этот ролик снимался и монтировался на базе Пота-
пенко. Всё, как оказалось, делается легко и просто...
 Интервью записано со слов Константина ДУМЫ».

✒✒  äéååÖçíÄêàâ  êÖÑÄäñàà

 Редакция газеты «Режевская весть» 
проиграла суд о защите чести, достоинс-
тва и деловой репутации А. Потапенко. 
Согласно законодательству, сегодня мы 
публикуем опровержение. Но за правду 
ничего не жалко! Потому как в решении 
суда указано, что единственной ошибкой 
редакции по публикации данного мате-
риала стала… рубрика «Интервью»! Это 

якобы и ввело читателей в заблуждение. 
То есть, если бы мы опубликовали данную 
статью под рубрикой «Почта редакции», то 
суд принял бы иное решение.
 Впрочем, это единственный суд, про-
игранный редакцией газеты «Режевская 

весть» А. Потапенко. Другие решения су-
дов (а судился он с нами неоднократно) 
– не в его пользу.
 Полагаем, наши читатели смогут отли-
чить зёрна от плевел. И поймут где прав-
да, а где ложь. Политика, на наш взгляд, 

дама, требующая жертв. В этот раз ею 
стала «Режевская весть». Сколько раз ещё 
газета будет жертвой сутяжников и лице-
меров? Неизвестно. Знаем только то, что 
мы всегда будем доносить до наших чи-
тателей актуальную информацию. Чтобы 
люди знали, чем живёт город и район, а 
также разные слои общества, их населя-
ющие.

✒✒  àá ÇéëèéåàçÄçàâ  ëìÑúà

«Äæåíòëüìåí-
ñêèé» íàáîð

 Снова хочется вспомнить 80-е годы, ведь это наша 
история, которую нельзя забывать, наоборот, нужно 
учиться на её ошибках. Так вот, интересный случай. 
Идёт разгар борьбы с пьянством и алкоголизмом со-
гласно Указу М. С. Горбачёва. Работая инструктором 
горкома партии, я регулярно ездил по предприятиям 
и организациям с лекциями о международном поло-
жении, о перестройке в стране (так требовалось) и, 
конечно, о вреде пьянства и алкоголизма. В очеред-
ной раз приезжаю на Останинскую ферму, прошу за-
ведующего фермой собрать доярок и начинаю с ними 
беседовать, понятно, с международного положения, 
про США и т. п. А они мне чуть не хором: «Да что нам 
твоя Америка, у нас своих проблем хватает. Вот ты 
инструктор горкома, помоги нам разобраться с нашей 
проблемой, у нас мужики, как мухи осенью, дохнут». 
Выяснилось, что руководство райпо нашло ориги-
нальный способ выйти из положения о «сухом» зако-
не: сделали продуктовые наборы, в которые входили 
бутылка стеклоочистителя и банка консервов морс-
кой капусты. Представляете, какой набор? Расходи-
лись они «на ура», и вот результат – резкое повышение 
смертности от отравлений.
 Вернувшись на работу, сообщил об этом первому 
секретарю горкома В. Т. Виноградову. Он, конечно, 
возмутился и сказал, что примет меры. Не знаю, что 
за меры были приняты, но больше жалоб на аналогич-
ные продуктовые наборы не поступало. Может, сейчас 
кому-то этот случай покажется курьёзным, но это тоже 
один из эпизодов истории города, где не всё, увы, 
было «глянцевым», как и в истории нашей многостра-
дальной страны.

Карикатура с сайта 2olenya.ru

 С февраля 2016 года в Сверд-
ловской области установлен новый 
регламент проведения ограничений 
энергоснабжения должников - юри-
дических лиц. Ограничение и возоб-
новление энергоснабжения клиентов 
«ЭнергосбыТ Плюс», нарушающих 
договорные обязательства по оплате 
энергоресурсов, будет производить-
ся за их счёт. 
 Компенсация затрат на выполне-
ние работ по платному возобновле-
нию подачи электрической энергии 
определена в п. 24 Правил полного 
или частичного ограничения  режима 
потребления электрической энергии, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства РФ №442 от 04.05.2012 
г. Однако в тарифах филиала «Свер-
дловэнерго» на 2016 год не предус-
мотрены затраты на эти процедуры. 
Установление нового порядка оплаты 
ограничений и восстановлений энер-
гопотребления - вынужденная мера, 
направленная как на повышение 
платёжной дисциплины, так и на ком-
пенсацию затрат сетевой компании 
в части проведения данных работ. 

Ежемесячно подразделения сетевой 
компании выполняют до 3 тысяч за-
явок от гарантирующего поставщика 
Свердловской области на ограниче-
ние и возобновление электроснаб-
жения. 
 Первого февраля 2016 года фи-
лиал «Свердловэнерго» (входит в 
состав ОАО «МРСК Урала») и Свер-
дловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» (группа Т Плюс) подписали 
дополнительное соглашение к до-
говору оказания услуг по введению 
ограничения и возобновлению ре-
жима потребления электроэнергии. 
Документом утверждена стоимость 
на вышеуказанные услуги. Стои-
мость ограничения и восстановле-
ния энергоснабжения должников 
будет зависеть от сложности работ, 
используемой специальной техники, 
удалённости от районных электри-
ческих сетей. Стоимость работ пол-
ного цикла по одной точке поставки 
составит от 2015,91 руб. до 26552,29 
руб. 
 Это нововведение будет действо-
вать в отношении организаций, вхо-

дящих в зону обслуживания «МРСК 
Урала» и Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс». Речь идёт о поч-
ти 11 тыс. юридических лиц. 
 Установление порядка платности 
ограничений в отношении должни-
ков юридических лиц несёт в себе 
позитивные результаты для добропо-
рядочных компаний, своевременно 
оплачивающих свои обязательства 
за потреблённые энергоресурсы. Из 
тарифа исключён довольно затрат-
ный пункт, соответственно, добросо-
вестные потребители не будут нести 
вынужденную нагрузку на отключе-
ния должников.
 Стоит отметить, что к 1 января объ-
ём задолженности за электроэнер-
гию всех категорий потребителей в 
Свердловской области превысил 6,02 
млрд. рублей, в том числе 3,05 млрд. 
– задолженность оптовых поставщи-
ков и перепродавцов, управляющих 
компаний, операторов ЖКХ, 1,1 млрд. 
– долги промышленных предпри-
ятий. 
 Пресс-служба Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

 400 сравнительно честных спосо-
бов отъёма денег у населения, из-
вестные  Остапу  Бендеру,  без устали 
практикуют мошенники разных мас-
тей в Режевском округе. Чаще всего 
эти гастролёры действуют по одно-
му сценарию. Устраивают собрания 
жильцов многоквартирных домов. 
Разговор начинают с доверительной 
ноты, выражая сочувствие пенсионе-
рам, которых-де кругом обманывают: 
коммунальные службы присылают 
завышенные счета, аптеки прода-
ют  подделки лекарств, госучрежде-
ния скрывают  положенные льготы и 
т. д. Когда люди  уверуют, что перед 
ними  человеколюбивые доброхоты, 
гастролёры переходят к главному. Их 
цель – продать доверчивым гражда-
нам что-нибудь: бытовую технику, ме-

дицинские приборы, чудодействен-
ные лекарства. Люди несут ловким 
мошенникам десятки, а то и сотни         
тысяч за товар, который стоит на са-
мом деле во много раз дешевле.  
 На прошлой неделе в городе ору-
довали представители некого «об-
ластного информационного центра».  
Они продавали скидки на лекарства. 
Надо было уплатить всего 14 тысяч 
рублей за счастливую возможность 
целый год покупать лекарства со 
скидкой! Наша собеседница, которая 
не назвала своего имени, рассказа-
ла, что чуть было не попалась на эту 
уловку. Молодые люди зашли в  квар-
тиру, переписали зачем-то данные её 
паспорта и медицинской страховки. 
А когда она сказала, что у неё нет 14-
ти тысяч, начали отправлять её к со-

седям - занять денег или в банк: «всё 
равно ведь сколько-то сбережений 
есть!». Кое-как отделавшись от напо-
ристых гостей, женщина позвонила 
в полицию. По словам нашей собе-
седницы, ей пояснили, что знают о 
сотрудниках «информационного цен-
тра», все документы у них в порядке, 
претензий к ним у органов нет.
 Закон в данном случае бессилен. 
Только собственное здравомыслие 
убережёт нас от мошенников, кото-
рые умело прикрылись официальны-
ми бумагами и  играют с нами  в пси-
хологические игры «на интерес».
 Одна из аптечных сетей, в которых 
якобы предоставляют скидки - «Жи-
вика». Её сотрудники об этой акции 
ничего не знают.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  ÅìÑúíÖ  ÅÑàíÖãúçõÅìÑúíÖ  ÅÑàíÖãúçõ

✒✒  çÄÑé áçÄíúçÄÑé áçÄíú

Îïðîâåðæåíèå

Çà ïðàâäó íè÷åãî íå æàëêî!

Åñòü äîëãè, çàïëàòèøü äâàæäû: îãðàíè÷åíèÿ 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ áóäóò îïëà÷èâàòü äîëæíèêè 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå èãðû «íà èíòåðåñ»

С. БОЛТАЧЕВ.
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✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéüèêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

Ìîëîäîñòü, îïûò, 
êîìïåòåíòíîñòü

 В 2007 году по призванию души пришла работать в  
детский сад «Ёлочка» Марина Владимировна Варениче-
ва. Добрую, скромную молодую женщину сразу замети-
ли и оценили в коллективе. 
 Работая с детьми дошкольного возраста, М. Варе-
ничева поставила перед собой цель - изучить методи-
ки дошкольного образования. В 2012 году она успешно 
окончила Ирбитский гуманитарный колледж, а в 2015 
-  Уральский государственный педагогический универ-
ситет, где училась на кафедре психологии и педагогики 
детства, намерена и дальше продолжить учёбу в вузе.
 Педагог строит работу с детьми и родителями на 
доверительных отношениях. Для этого Марина Влади-
мировна проводит разнообразные мероприятия, спо-
собствующие сближению родителей и детей, - конкур-
сы, праздники семьи, вечера добрых встреч, трудовые 
десанты. Имея экологическое образование, воспита-
тель приобщает своих малышей к природе. Водит их в 
походы, на экскурсии, учит бережно относиться к красо-
те родных мест, знать достопримечательности города, 
любить и беречь свой край.
 Прошлым летом воспитатель совместно с родите-
лями воспитанников разбила клумбы на прогулочном 
участке, вырастила экспериментальный огород, обуст-
роила уголок сказки, уголок домашних животных, физ-
культурную тренажёрную дорожку для ходьбы босиком, 
поставила оборудование для сюжетно-ролевых игр. Всё 
это помогло сформировать в группе развивающую эко-
лого-оздоровительную среду. Проблемы в воспитании 
детей педагог решает с помощью родительского клуба 
«Страна по имени ДЕТСТВО». 
 Выпускники Марины Владимировны активны в обще-
стве, посещают студии дополнительного образования, 
спортивные секции, многие учатся в детской школе ис-
кусств. Марина Владимировна не теряет связь с выпус-
книками, они - частые гости на праздниках в детском 
саду, добрые помощники в совместных мероприятиях. 
 Достижения воспитателя в работе отмечены почёт-
ными грамотами детского сада, управления образова-
ния, администрации РГО. За желание жить и трудиться 
во благо детей власти города в 2011 году положительно 
решили вопрос о выделении жилья семье Вареничевых. 
Но главной наградой для воспитателя остаётся огром-
ное уважение коллег, родителей и воспитанников. 
 Как педагогу с опытом и большим потенциалом Ма-
рине Владимировне Вареничевой доверено право за-
щищать профессиональную честь на городском конкур-
се «Мастерство без границ - 2016».
 Т. ЕРМОЛИНА,
 заведующая детским садом «Ёлочка».
 Фото предоставлено МАДОУ №30 «Ёлочка».

✒✒  íÇéêóÖëíÇéíÇéêóÖëíÇé

Ìàñòåð ãðàôèêè – ñòóäåíòàì
 В Екатеринбургском художественном училище им. И. Д. Шадра открылась ретроспективная вы-
ставка режевского художника Владимира Михайловича Лузина. Это 29-я персональная выставка за-
служенного художника России, директора Режевской муниципальной художественной галереи.

      В конференц-зале, хорошо организованном, с допол-
нительным освещением, зрителям представлены сорок 
произведений графики. Здесь размещены плакаты, ка-
рандашные портреты, пейзажи. Выставка получила по-
этическое название «Колокольный звон моей России». 
Почти половина работ отражает церковную тематику. 
Церкви на Каме, на реке Реж, всемирно известный храм  
Покрова на Нерли. Художник побывал во многих уголках 
нашей Родины и отовсюду привозил наброски, которые 
позже воплощались в исключительно интересные и при-
влекательные работы. Очень редкая техника: чёрная 
тушь, перо, иногда цветная бумага. 
    Председатель правления Свердловского региональ-
ного отделения Союза художников России Сергей Айнут-
динов призвал молодую аудиторию обратить внимание 
на рисунок пером. В своём выступлении Валерий Лузин, 
преподаватель училища, однофамилец и однокашник 
режевского графика, рассказал о студенческих годах. 
Как всегда профессионально и проникновенно говорила 
искусствовед Галина Шарко. 
   Громкими аплодисментами студенты встретили вы-
ступление Владимира Михайловича. Рассказ автора 
запомнился различными яркими деталями, нюансами, 
расшифровками - для чего делаются акценты, компози-
ционные зацепки. Он говорил  о тонкостях мастерства и 
чем оно отличается от самодеятельности или примити-
ва. Говорил о влиянии искусства на людей. Так, на одной 
из выставок Лузин показал разрушающуюся церковь, и 
местное начальство, устыдившись, взялось за восста-
новление храма.  
      Известный поэт, писатель Алексей Ивунин прочёл не-
сколько стихотворений, посвящённых мастерам кисти и 
резца. По его признанию, обаяние и дух изобразитель-
ного искусства сильнее, притягательнее даже поэзии и 
писательского творчества.
      После торжественной части студенты и гости осмот-
рели выставку, обсуждая работы и удивляясь тончай-
шей технике и содержанию графических листов.
     Вход в училище (угол ул. Малышева и ул. Розы Люк-
сембург) свободный. Выставка работает с 23 марта по 
12 апреля. 
 Е. ПОСТОНОГОВ.

✒✒  äéçäìêëäéçäìêë

Â âîëøåáíîì ìèðå äåòñêèõ òàëàíòîâ
 3 апреля в Центре культуры и ис-
кусств прошёл финал конкурса кра-
соты, грации и таланта «Маленькая 
принцесса». 10 участниц, прошед-
ших в феврале кастинг, всё это вре-
мя готовились к «экзамену в школе 
маленьких принцесс». Зрители мог-
ли оценить их таланты, красоту, сме-
лость и непосредственность. 
 Познакомьтесь с финалистками: 

- Яна Камелина, 6 лет. Мечтает 
стать моделью, ветеринаром и хи-
рургом. Посещает ансамбль танца 
«Импульс». Любит кататься на конь-
ках.

- Софья Медведева, 6 лет. По-
сещает дошкольное отделение             
Детской школы искусств, очень лю-
бознательная и активная ученица.

- Ярослава Голендухина, 6 лет. 
Мечтает стать актрисой, моделью и 
любит заниматься творчеством.

- Полина Лагутина, 7 лет. Очень 
любит животных, поэтому мечта-
ет стать ветеринаром, занимается 
в танцевальном спортивном клубе 
«Sway». Благодаря усердию и трудо-
любию занимает призовые места на 
турнирах по бальным танцам.

- Яна Замахина, 8 лет. Мечтает 
стать стоматологом, посещает твор-
ческие кружки ДК деревни Фирсово.

- Татьяна Айсина, 8 лет, мечта-
ет быть полицейским. Посещает во-
кальный кружок при ЦНК, танцеваль-
ную группу «Россиянка», принимала 
участие в фестивалях и конкурсах.

- Виктория Трифонова, 7 лет. 
Мечтает стать преподавателем. 
Посещает занятия в танцевальной 
группе «Россиянка», имеет награды в 
различных областях искусства, таких 

как бальные танцы, конкурсы чтецов, 
участвовала в конкурсе «Юная мод-
ница», викторинах по математике и 
везде занимала призовые места.
 - Анастасия Шигина, 7 лет. 
Мечтает стать режиссёром детских 
мультипликационных фильмов, при-
нимала участие в районном фести-
вале «Лучик солнца золотой».
 - Анна Жигалова, 6 лет. Мечтает 
стать врачом или ветеринаром, по-
сещает занятия в изобразительной 
студии, принимала участие в между-
народном детском творческом кон-
курсе рисунков в 2015 году.
 - Азалия Соловьёва, 9 лет. Меч-
тает стать моделью, стилистом, 
преподавателем по хореографии. 
Занимается в ДШИ, в ансамбле 
«Ласточка» и в танцевальном клу-
бе «Sway». Является победителем и 
призёром конкурсов и турниров по 
хореографии, школьных олимпиад.
 Жюри предстояло определить 
победителей в номинациях, оценив 
«визитные карточки» участниц, пред-
ставленные в видео-презентациях, 
их таланты, фотогеничность, граци-
озность. Юные красавицы читали 
стихи, пели и танцевали, вызывая у 
зрителей самые приятные эмоции; 
представали в разных образах по 
итогам фотосессии, прошедшей за 
неделю до финала; дефилировали в 
специально подготовленной коллек-
ции одежды и в образе принцесс.
 Пока судьи подводили итоги, на 
сцене с вокальными номерами вы-
ступили Ольга Голубцова, Георгий 
Субботин, Ольга Колганова, Соня 
Фёдорова, детская эстрадная сту-
дия «Карамельки», также выступили 

танцевальные коллективы «Импульс» 
и «Ласточка».
 - Этот конкурс уже не первый 
год радует нас и заставляет волно-
ваться, - отметила Мария Скутина, 
начальник управления культуры, 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики. - Эти маленькие прин-
цессы сегодня подарили нам очень 
много тепла, грации, своего таланта, 
улыбок. Благодарю центр культуры и 
искусств за проведение такого ши-
карного праздника, а родителей за 
то, что они неравнодушны к жизни 
своего ребёнка.
 По итогам конкурса Азалия Соло-
вьёва победила в номинации «Ин-
дивидуальность», Ярослава Голен-
духина – в номинации «Нежность», 
Виктория Трифонова – в номинации 
«Талант», Яна Замахина – в номина-
ции «Стиль», Яна Камелина – в номи-
нации «Фотомодель», Аня Жигалова 
– в номинации «Обаяние», Софья 
Медведева – в номинации «Вдохно-
вение», Татьяна Айсина – в номина-
ции «Изящество», Анастасия Шиги-
на – в номинации «Артистичность», 
Полина Лагутина – в номинации 
«Грация». Отдельный приз Виктории 
Трифоновой присудил коллектив ма-
газина сети мебельмаркетов «33 ко-
мода».
 Организаторы благодарят за по-
мощь партнёров: студию красоты 
«Мэрилин», салон цветов «Валенти-
на», копировальный центр «Maline», 
магазин сети мебельмаркетов «33 
комода», салон-ателье «Сашенька», 
газету «Режевская весть».
 Арина АГАПОВА.
 P. S. Фотоотчёт - на нашем сайте.



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы  и администрации Режевского городского округа

РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2016 года №11

О бюджете Режевского городского округа на 2016 год 

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, объемов межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» 
(«Собрание Законодательства Свердловской области», 2015, 06 ноября, № ПЗ-1584), руководствуясь 
статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля , №86), с учетом 
публичных слушаний (протокол от 10 декабря 2015 года), Режевская Дума 
РЕШИЛА:
 1. Утвердить бюджет Режевского городского округа на 2016 год:
 Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета 
 1. Установить общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 377 713 000,00 рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации -  748 016 000,00 рублей.
 2. Установить общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 391 015 000,00 рублей.
 Статья 2. Дефицит местного бюджета 
 Установить дефицит местного бюджета в размере 13 302 000,00 рублей.
 Статья 3. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по 
которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области на очередной финансовый год 
 Утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по кото-
рым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
(приложение 1).
 Статья 4. Свод доходов местного бюджета 
 Утвердить свод доходов местного бюджета (приложение 2).
 Статья 5. Главные администраторы доходов местного бюджета
 Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 3).
 Статья 6. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Режевского городского округа и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение 4).
 Статья 7. Ведомственная структура расходов местного бюджета 
 Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (приложение 5).
 Статья 8. Перечень муниципальных программ Режевского городского округа
 Утвердить перечень муниципальных программ Режевского городского округа, подлежащих реали-
зации в 2016 году (приложение 6).
 Статья 9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Режевского городского окру-
га
 Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Режевского городского округа   в 
сумме 34 754 000,00 рублей.
 Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств 
 Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного бюджета на испол-
нение публичных нормативных обязательств Режевского городского округа в сумме 169 546 156,42 
рублей.
 Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
 1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются из местного 
бюджета в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответс-
твии с ним муниципальными правовыми актами Администрации Режевского городского округа.
 2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской об-
ласти, решениями Режевской Думы, муниципальными правовыми актами Администрации Режевского 
городского округа, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам 
отбора.
 Статья 12. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями
 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными и муниципальными 
учреждениями, предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Администрацией 
Режевского городского округа в объеме 976 000,00 рублей.
 Статья 13. Предельный объем муниципального долга
 Установить предельный объем муниципального долга Режевского городского округа 245 529 000,00 
рублей.
 Статья 14. Верхний предел муниципального долга 
 Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 
29 374 014,75 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 12 000 000,00 
рублей (приложение 7).
 Статья 15. Обслуживание муниципального долга Режевского городского округа 
 Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Режевского 
городского округа  в объеме 400 000,00 рублей.
 Статья 16. Программа муниципальных внутренних заимствований
 Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Режевского городского округа  
(приложение 8).

 Статья 17. Муниципальные гарантии Режевского городского округа
 Муниципальные гарантии Режевского городского округа в 2016 году предоставляются Администра-
цией Режевского городского округа в соответствии с Программой муниципальных гарантий Режевско-
го городского округа на 2016 год (приложение 9).
 Статья 18. Свод источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
 Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  (приложе-
ние 10).
 Статья 19. Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета
 Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета (приложение 11).
 Статья 20. Размер резервного фонда Администрации Режевского городского округа
 Установить размер резервного фонда Администрации Режевского городского округа  в сумме 
3 000 000,00 рублей.
 Статья 21. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местно-
го бюджета
 В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть измене-
ны в соответствии с решениями руководителя Финансового управления Администрации Режевского 
городского округа  без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотренным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решением Режевской Думы  от 16.03.2011 №23 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе» (с изм. от 16.09.2015).
 Статья 22. Финансирование отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Режевского городского округа 
 Установить, что финансирование отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Режевского городского округа осуществляются в пределах объемов, уста-
новленных федеральными и областными законами.
 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
 3. Нормативные правовые акты Режевского городского округа подлежат приведению в соответс-
твие с настоящим решением.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть».
 5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике и 
бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.

Приложение 1 

Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, 
нормативы распределения по которым не установлены 

бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области

Номер 
строки

Наименование доходов Норматив 
зачисления, 

%
1 2 3

1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-

2 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях городских округов

100

3 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
4 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА
-

5 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

100

6 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов* 100
7 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -
8 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** 100

 *Примечание. В том числе в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет и в части 
средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство;
 **Примечание. В части безвозмездных поступлений в бюджет Режевского городского округа

Приложение 2 

Свод доходов местного бюджета

№
 с

тр
ок

и Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, в рублях

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 627 997 000,00
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 481 295 500,00
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 481 295 500,00

4 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 390 500,00
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5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

19 390 500,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29 800 000,00
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
4 800 000,00

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

21 500 000,00

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 500 000,00

10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

3 000 000,00

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 900 000,00
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8 100 000,00
13 00010606000000000110 Земельный налог 31 800 000,00

14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 508 500,00
15 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
5 500 000,00

16 00010807000010000110 Государственная пошлина за государственную регист-
рацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий

8 500,00

17 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20 326 800,00

18 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

20 233 800,00

19 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

7 000,00

20 00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

86 000,00

21 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

1 723 000,00

22 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду

1 609 000,00

23 00011204000000000120 Плата за использование лесов 114 000,00
24 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
9 691 800,00

25 00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 591 800,00
26 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00

27 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 713 400,00

28 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

18 026 400,00

29 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

687 000,00

30 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 585 500,00
31 00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

5 000,00

32 00011625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельно-
го законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

215 000,00

33 00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

140 000,00

34 00011632000000000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств

760 000,00

35 00011651000020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

10 500,00

36 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

455 000,00

37 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 000,00
38 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 62 000,00

39 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 749 716 000,00

40 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

748 016 000,00

41 00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

36 279 000,00

42 00020202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

93 033 900,00

43 00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

618 703 100,00

44 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 700 000,00
45 00020704000040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов
1 700 000,00

46 ИТОГО ДОХОДОВ 1 377 713 000,00

Приложение 3 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

№
 с

тр
ок

и

Ко
д 

гл
ав

ы Код вида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета или 
дохода бюджета

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области

4 017 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 029 Избирательная комиссия Свердловской области
7 029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
8 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

9 035 Администрация Восточного управленческого округа Свердловс-
кой области

10 035 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

11 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому федеральному округу

12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

13 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

14 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты
15 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
16 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

17 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

18 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству

19 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

20 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Свердловской области

21 081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

22 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской облас-
ти

23 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

24 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

25 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

26 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

27 106 Уральское управление государственного автодорожного надзо-
ра Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

28 106 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

29 106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

30 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

31 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области

32 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

33 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

34 141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства
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35 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

36 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

37 151 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
38 151 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

39 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Сверд-
ловской области

40 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

41 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

42 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со стать-
ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

43 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

44 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

45 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

46 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
47 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
48 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
49 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года)
50 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
51 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

52 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

53 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

54 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

55 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

56 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

57 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 

58 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

59 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях

60 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

61 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

62 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

63 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

64 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

65 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

66 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

67 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

68 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

69 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области

70 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

71 321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

72 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свер-
дловской области

73 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

74 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

75 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

76 901 Администрация Режевского городского округа - исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования 

77 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

78 901 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов

79 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

80 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

81 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

82 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

83 901 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

84 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

85 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

86 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

87 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
88 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
89 902 Управление муниципальным имуществом Администрации Режев-

ского городского округа
90 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-

ламной конструкции
91 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

92 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

93 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

94 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

95 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

96 902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных кате-
горий, находящихся в собственности городских округов, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений

97 902 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных кате-
горий, находящихся в собственности городских округов, в части арен-
дной платы

98 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
99 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

100 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

101 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственнос-
ти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

102 902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

103 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

104 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

105 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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106 902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
107 906 Управление образования Администрации Режевского городско-

го округа
108 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
109 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
110 906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

111 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

112 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

113 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
114 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
115 908 Управление культуры, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации Режевского городского округа
116 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов
117 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
118 908 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

119 908 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

120 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

121 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов 

122 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
123 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*
124 912 Представительный орган местного самоуправления Режевского 

городского округа – Режевская Дума
125 912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
126 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов
127 912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
128 913 Контрольный орган Режевского городского округа
129 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов) 

130 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

131 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

132 919 Финансовое управление Администрации Режевского городского 
округа

133 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
134 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов)
135 919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

136 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов) 

137 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

138 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

139 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
140 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

 Примечание.* В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Режевского городского 
округа

Приложение 4

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

Режевского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
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Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или подгруппы видов расходов

Сумма,
в рублях

1 3 4 5 6 7

1 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75 082 800,00
2 0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

1 607 900,00

3 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 607 900,00
4 0102 70002М1000 000 Глава Режевского городского округа 1 607 900,00

5 0102 70002М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 607 900,00

6 0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

2 045 100,00

7 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 045 100,00
8 0103 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления
1 969 100,00

9 0103 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 553 400,00

10 0103 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

415 700,00

11 0103 70007М0000 000 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

76 000,00

12 0103 70007М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

76 000,00

13 0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

32 685 689,00

14 0104 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

32 685 689,00

15 0104 0110000000 000 Подпрограмма “Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Режевского 
городского округа и противодействие коррупции в 
Режевском городском округе”

672 400,00

16 0104 01101М1000 000 Создание условий для развития кадровой поли-
тики

672 400,00

17 0104 01101М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

226 400,00

18 0104 01101М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

446 000,00

19 0104 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

32 013 289,00

20 0104 01П01М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

30 513 870,00

21 0104 01П01М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

29 617 220,00

22 0104 01П01М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

896 650,00

23 0104 01П03М1000 000 Обеспечение деятельности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

1 499 419,00

24 0104 01П03М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 499 419,00

25 0105 0000000000 000 Судебная система 25 300,00
26 0105 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

25 300,00

27 0105 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

25 300,00

28 0105 01П0051200 000 Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции

25 300,00

29 0105 01П0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25 300,00

30 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

13 490 615,73

31 0106 0500000000 000 Муниципальная программа “Управление финан-
сами Режевского городского округа на 2015-2020 
годы”

11 975 615,73

32 0106 0530000000 000 Подпрограмма “Совершенствование програм-
мных, информационно-технических ресурсов, 
обеспечивающих управление финансами”

1 403 000,00

33 0106 05301М0000 000 Сопровождение и модернизация ПК, програм-
мных продуктов, приобретение лицензионного 
программного обеспечения

1 203 000,00

34 0106 05301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 203 000,00

35 0106 05302М0000 000 Модернизация и развитие базы аппаратно-техни-
ческих ресурсов

200 000,00

36 0106 05302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

37 0106 0540000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Управление финансами 
Режевского городского округа на 2015-2020 годы”

10 572 615,73

38 0106 05401М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

10 572 615,73

39 0106 05401М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9 835 275,27

40 0106 05401М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

737 340,46

41 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 515 000,00
42 0106 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления
667 315,00

43 0106 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

583 060,00
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44 0106 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

84 255,00

45 0106 70008М1000 000 Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

847 685,00

46 0106 70008М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

847 685,00

47 0111 0000000000 000 Резервные фонды 3 000 000,00
48 0111 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 000 000,00
49 0111 7000РМ0000 000 Резервный фонд Администрации 3 000 000,00
50 0111 7000РМ0000 870 Резервные средства 3 000 000,00
51 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 22 228 195,27
52 0113 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

14 964 554,00

53 0113 0120000000 000 Подпрограмма “Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов на территории Режевс-
кого городского округа”

565 000,00

54 0113 0120046100 000 Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

428 000,00

55 0113 0120046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

428 000,00

56 0113 01201S0000 000 Создание условий для развития муниципального 
архива и укрепления его материально-техничес-
кой базы

137 000,00

57 0113 01201S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

137 000,00

58 0113 0150000000 000 Подпрограмма “Профилактика социально-опас-
ных заболеваний и явлений в Режевском город-
ском округе”

354 000,00

59 0113 01501М0000 000 Профилактика туберкулеза 16 500,00
60 0113 01501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
16 500,00

61 0113 01502М0000 000 Профилактика ВИЧ-инфекции 65 000,00
62 0113 01502М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
65 000,00

63 0113 01503М0000 000 Вакцинопрофилактика 200 000,00
64 0113 01503М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
200 000,00

65 0113 01504М0000 000 Профилактика наркомании 39 500,00
66 0113 01504М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
39 500,00

67 0113 01505М0000 000 Формирование здорового образа жизни 33 000,00
68 0113 01505М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
33 000,00

69 0113 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

14 045 554,00

70 0113 01П0041100 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

100,00

71 0113 01П0041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

100,00

72 0113 01П0041200 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

98 300,00

73 0113 01П0041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

98 300,00

74 0113 01П0041500 000 Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

700,00

75 0113 01П0041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

700,00

76 0113 01П02М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредите-
ля и обеспечение бухгалтерского, экономическо-
го, правового,  инженерно-технического и матери-
ально-технического обслуживания учреждений

13 946 454,00

77 0113 01П02М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

6 605 255,00

78 0113 01П02М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7 272 700,00

79 0113 01П02М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 499,00
80 0113 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муни-

ципальным имуществом в Режевском городском 
округе до 2020 года”

3 725 000,00

81 0113 0430000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Управление муниципаль-
ным имуществом в Режевском городском округе 
до 2020 года”

3 725 000,00

82 0113 04301М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

3 725 000,00

83 0113 04301М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 574 241,00

84 0113 04301М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 759,00

85 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 538 641,27
86 0113 70003М0000 000 Исполнение судебных актов по искам к казне Ре-

жевского городского округа
520 000,00

87 0113 70003М0000 830 Исполнение судебных актов 520 000,00
88 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 1 262 641,27
89 0113 70004М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 262 641,27

90 0113 70005М0000 000 Выполнение других обязательств Режевского го-
родского округа

1 406 000,00

91 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 406 000,00
92 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприя-

тий
250 000,00

93 0113 70006М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

250 000,00

94 0113 70009М0000 000 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета по денежным обязательствам к казенным 
учреждениям в Режевском городском округе

100 000,00

95 0113 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 100 000,00
96 0300 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6 476 000,00

97 0309 0000000000 000 Защита населения и территории от  чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

3 497 000,00

98 0309 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

3 497 000,00

99 0309 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности, предупреждению 
терроризма, профилактике экстремизма и охране 
общественного порядка”

3 497 000,00

100 0309 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного характера и обес-
печения первичных мер пожарной безопасности

1 382 000,00

101 0309 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 382 000,00

102 0309 01Ч03М0000 000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы

2 115 000,00

103 0309 01Ч03М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1 874 000,00

104 0309 01Ч03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

241 000,00

105 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 2 163 000,00
106 0310 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

2 163 000,00

107 0310 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности, предупреждению 
терроризма, профилактике экстремизма и охране 
общественного порядка”

2 163 000,00

108 0310 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного характера и обес-
печения первичных мер пожарной безопасности

2 163 000,00

109 0310 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 106 000,00

110 0310 01Ч01М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

57 000,00

111 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

816 000,00

112 0314 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

816 000,00

113 0314 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности, предупреждению 
терроризма, профилактике экстремизма и охране 
общественного порядка”

816 000,00

114 0314 01Ч02М0000 000 Организация общественного порядка; профилак-
тика правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма; правовое воспитание населения

666 000,00

115 0314 01Ч02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

666 000,00

116 0314 01Ч04М0000 000 Проведение мероприятий по гармонизации меж-
национальных и межэтнических отношений

150 000,00

117 0314 01Ч04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

118 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 107 700,00

119 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 711 700,00
120 0405 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

1 711 700,00

121 0405 0180000000 000 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Режевском городском округе”

600 000,00

122 0405 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат

600 000,00
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123 0405 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

600 000,00

124 0405 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности Режевского городс-
кого округа”

1 111 700,00

125 0405 01Э0042П00 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безна-
дзорных собак

1 111 700,00

126 0405 01Э0042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 111 700,00

127 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 750 000,00
128 0406 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

750 000,00

129 0406 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности Режевского городс-
кого округа”

750 000,00

130 0406 01Э02М0000 000 Ремонт и содержание гидротехнических соору-
жений

750 000,00

131 0406 01Э02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

750 000,00

132 0407 0000000000 000 Лесное хозяйство 350 000,00
133 0407 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

350 000,00

134 0407 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности Режевского городс-
кого округа”

350 000,00

135 0407 01Э03М0000 000 Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов

350 000,00

136 0407 01Э03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

350 000,00

137 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 754 000,00
138 0409 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

34 754 000,00

139 0409 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и бла-
гоустройства территории Режевского городского 
округа”

34 754 000,00

140 0409 01Б01S0000 000 Мероприятия по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги по ул. Ленина в г. Реж

3 339 913,00

141 0409 01Б01S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 339 913,00

142 0409 01Б02М0000 000 Создание безопасных условий дорожного движе-
ния

3 525 690,00

143 0409 01Б02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 525 690,00

144 0409 01Б04М0000 000 Ремонт, содержание автомобильных дорог и иных 
инженерных сооружений

27 888 397,00

145 0409 01Б04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

27 888 397,00

146 0410 0000000000 000 Связь и информатика 700 000,00
147 0410 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

700 000,00

148 0410 0130000000 000 Подпрограмма “Информационное общество Ре-
жевского городского округа”

700 000,00

149 0410 01301М0000 000 Развитие информационной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры

544 090,00

150 0410 01301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

544 090,00

151 0410 01302S0000 000 Обеспечение подключения к единой сети пере-
дачи данных Правительства Свердловской об-
ласти территориальных органов Администрации 
Режевского городского округа и муниципальных 
учреждений, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг

73 920,00

152 0410 01302S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

73 920,00

153 0410 01303S0000 000 Организация центров общественного доступа к 
сети Интернет на базе муниципальных библиотек

81 990,00

154 0410 01303S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

81 990,00

155 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

8 842 000,00

156 0412 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

2 975 000,00

157 0412 0180000000 000 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Режевском городском округе”

770 000,00

158 0412 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат

245 000,00

159 0412 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

245 000,00

160 0412 01802М0000 000 Субсидии на создание и (или) обеспечение де-
ятельности организации инфраструктуры подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства деятельность которой направлена на 
оказание консультационной поддержки - неком-
мерческой организации “Режевской фонд подде-
ржки малого предпринимательства”

525 000,00

161 0412 01802М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

525 000,00

162 0412 01Г0000000 000 Подпрограмма “Развитие градостроительной де-
ятельности в Режевском городском округе”

2 205 000,00

163 0412 01Г01М0000 000 Разработка генеральных планов населенных пун-
ктов Режевского городского округа

2 205 000,00

164 0412 01Г01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 205 000,00

165 0412 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муни-
ципальным имуществом в Режевском городском 
округе до 2020 года”

5 158 000,00

166 0412 0410000000 000 Подпрограмма “Управление муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Режевского городс-
кого округа”

5 158 000,00

167 0412 04101М0000 000 Техническая инвентаризация и оценка рыночной 
стоимости объектов, регистрация прав собствен-
ности за Режевским городским округом на бесхо-
зяйное и неиспользуемое имущество

3 000 000,00

168 0412 04101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 000 000,00

169 0412 04102М0000 000 Межевание, постановка на государственный ка-
дастровый учет, оценка рыночной стоимости зе-
мельных участков

590 000,00

170 0412 04102М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

590 000,00

171 0412 04103М0000 000 Содержание недвижимого имущества, в т.ч. не 
вовлеченного в оборот

120 000,00

172 0412 04103М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

120 000,00

173 0412 04104М0000 000 Взносы в Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту  общего имущества в много-
квартирных домах  в качестве собственников 
помещений в муниципальном жилищном фонде

1 448 000,00

174 0412 04104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 448 000,00

175 0412 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 709 000,00
176 0412 7000А53910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи
709 000,00

177 0412 7000А53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

709 000,00

178 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 129 600,00
179 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 24 570 000,00
180 0501 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

23 070 000,00

181 0501 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и 
обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории Режевского городского округа”

23 070 000,00

182 0501 01702S0000 000 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

5 031 099,00

183 0501 01702S0000 410 Бюджетные инвестиции 5 031 099,00
184 0501 01703S0000 000 Мероприятия по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда
17 865 901,00

185 0501 01703S0000 410 Бюджетные инвестиции 17 865 901,00
186 0501 01704М0000 000 Мероприятия по капитальному ремонту общего 

имущества муниципальных многоквартирных до-
мов

173 000,00

187 0501 01704М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

173 000,00

188 0501 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муни-
ципальным имуществом в Режевском городском 
округе до 2020 года”

1 500 000,00

189 0501 0420000000 000 Подпрограмма “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан России в Режевском 
городском округе”

1 500 000,00

190 0501 04201М0000 000 Приобретение квартир для малоимущих граждан 1 500 000,00
191 0501 04201М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00
192 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 41 587 000,00
193 0502 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

41 587 000,00

194 0502 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения”

21 000,00

195 0502 0140042700 000 Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свер-
дловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21 000,00

196 0502 0140042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

21 000,00

197 0502 01Ж0000000 000 Подпрограмма “Развитие и модернизация комму-
нальной и жилищной инфраструктуры и выполне-
ние мероприятий по энергосбережению”

41 566 000,00
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198 0502 01Ж01М0000 000 Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей

2 871 638,00

199 0502 01Ж01М0000 410 Бюджетные инвестиции 2 871 638,00
200 0502 01Ж02М0000 000 Развитие и модернизация коммунальной инфра-

структуры, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

38 057 782,00

201 0502 01Ж02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 733 543,77

202 0502 01Ж02М0000 410 Бюджетные инвестиции 19 324 238,23
203 0502 01Ж02М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

16 000 000,00

204 0502 01Ж03М0000 000 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

379 580,00

205 0502 01Ж03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

379 580,00

206 0502 01Ж04L0000 000 Мероприятия по развитию газификации в дерев-
нях Глухарево и Соколово Режевского городского 
округа

257 000,00

207 0502 01Ж04L0000 410 Бюджетные инвестиции 257 000,00
208 0503 0000000000 000 Благоустройство 22 904 600,00
209 0503 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

22 904 600,00

210 0503 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и бла-
гоустройства территории Режевского городского 
округа”

22 904 600,00

211 0503 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 22 904 600,00
212 0503 01Б03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
22 904 600,00

213 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

17 068 000,00

214 0505 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

17 068 000,00

215 0505 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения”

500 000,00

216 0505 01403М0000 000 Возмещение недополученных доходов предпри-
ятиям бытового обслуживания за оказанные ус-
луги населению (бани)

500 000,00

217 0505 01403М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

500 000,00

218 0505 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

16 568 000,00

219 0505 01П04М0000 000 Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения “Управление городским хо-
зяйством”

16 568 000,00

220 0505 01П04М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

14 611 368,00

221 0505 01П04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 956 632,00

222 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 500 000,00
223 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
1 500 000,00

224 0605 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

1 500 000,00

225 0605 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности Режевского городс-
кого округа”

1 500 000,00

226 0605 01Э01М0000 000 Охрана окружающей среды 1 500 000,00
227 0605 01Э01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
1 500 000,00

228 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 821 271 900,00
229 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 321 682 856,00
230 0701 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 
2020 года”

321 682 856,00

231 0701 0210000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного 
образования”

318 591 367,00

232 0701 0210045110 000 Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

187 644 000,00

233 0701 0210045110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

63 403 612,00

234 0701 0210045110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 703 777,00
235 0701 0210045110 620 Субсидии автономным учреждениям 73 536 611,00
236 0701 0210045120 000 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 200 000,00

237 0701 0210045120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

957 040,00

238 0701 0210045120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 905 516,00
239 0701 0210045120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 337 444,00
240 0701 02101М0000 000 Организация предоставления дошкольного обра-

зования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

127 747 367,00

241 0701 02101М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

20 557 790,00

242 0701 02101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

45 597 186,00

243 0701 02101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 107 376,00
244 0701 02101М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 34 229 404,00
245 0701 02101М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 255 611,00
246 0701 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие матери-

ально-технической базы образовательных орга-
низаций”

3 091 489,00

247 0701 02601S0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в 
соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства образо-
вательных организаций в Режевском городском 
округе

3 091 489,00

248 0701 02601S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 891 577,00

249 0701 02601S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 087 590,00
250 0701 02601S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 112 322,00
251 0702 0000000000 000 Общее образование 451 404 681,00
252 0702 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 
2020 года”

402 808 681,00

253 0702 0220000000 000 Подпрограмма “Развитие системы общего обра-
зования”

370 965 110,00

254 0702 0220045310 000 Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных организаций

230 436 000,00

255 0702 0220045310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

43 414 889,00

256 0702 0220045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 599 173,00
257 0702 0220045310 620 Субсидии автономным учреждениям 66 421 938,00
258 0702 0220045320 000 Финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

10 607 000,00

259 0702 0220045320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

866 210,00

260 0702 0220045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 764 480,00
261 0702 0220045320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 976 310,00
262 0702 0220045400 000 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
35 105 000,00

263 0702 0220045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 708 200,00

264 0702 0220045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 757 580,00
265 0702 0220045400 620 Субсидии автономным учреждениям 13 639 220,00
266 0702 02201М0000 000 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального, общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

94 817 110,00

267 0702 02201М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

9 575 496,00

268 0702 02201М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7 918 949,00

269 0702 02201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 990 030,00
270 0702 02201М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 22 580 009,00
271 0702 02201М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 626,00
272 0702 0230000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дополнитель-

ного образования”
27 382 957,00

273 0702 02301М0000 000 Организация предоставления дополнительного 
образования

27 382 957,00

274 0702 02301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 382 957,00
275 0702 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие матери-

ально-технической базы образовательных орга-
низаций”

4 460 614,00

276 0702 02601S0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в 
соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства образо-
вательных организаций в Режевском городском 
округе

1 940 614,00

277 0702 02601S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 940 614,00
278 0702 02602S0000 000 Приобретение и (или) замена автобусов для под-

воза обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов в Режевском го-
родском округе

2 520 000,00

279 0702 02602S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 260 000,00

280 0702 02602S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260 000,00
281 0702 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохра-

нение культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

48 596 000,00

282 0702 0320000000 000 Подпрограмма  “Развитие системы дополнитель-
ного образования”

48 596 000,00
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283 0702 03201М0000 000 Организация предоставления и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей в Режевском городском округе

48 596 000,00

284 0702 03201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 596 000,00
285 0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 20 766 620,00
286 0707 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 
2020 года”

20 302 620,00

287 0707 0240000000 000 Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей”

20 302 620,00

288 0707 0240045600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 11 321 900,00
289 0707 0240045600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат
11 321 900,00

290 0707 02401S0000 000 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Режевском город-
ском округе

8 980 720,00

291 0707 02401S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

5 123 941,00

292 0707 02401S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 002 651,00
293 0707 02401S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 854 128,00
294 0707 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохра-

нение культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

464 000,00

295 0707 0340000000 000 Подпрограмма  “Молодежь - наше будущее” 454 000,00
296 0707 03401М0000 000 Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 
Режевском городском округе

314 000,00

297 0707 03401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

314 000,00

298 0707 03402М0000 000 Реализация мероприятий по работе с молодежью 
в Режевском городском округе

140 000,00

299 0707 03402М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

140 000,00

300 0707 0350000000 000 Подпрограмма  “Патриотическое воспитание мо-
лодых граждан”

10 000,00

301 0707 03501М0000 000 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Режевском го-
родском округе

10 000,00

302 0707 03501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 000,00

303 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 27 417 743,00
304 0709 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 
2020 года”

27 417 743,00

305 0709 0270000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Развитие системы образова-
ния в Режевском городском округе до 2020 года”

27 417 743,00

306 0709 02701М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

3 600 200,00

307 0709 02701М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 497 600,00

308 0709 02701М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

102 600,00

309 0709 02702М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредите-
ля и обеспечение бухгалтерского, экономическо-
го, правового,  инженерно-технического и матери-
ально-технического обслуживания учреждений

23 597 683,00

310 0709 02702М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

19 978 263,00

311 0709 02702М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 444 455,00

312 0709 02702М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 174 965,00
313 0709 02703М0000 000 Организация и проведение районных мероприя-

тий в сфере образования
219 860,00

314 0709 02703М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

219 860,00

315 0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115 454 500,00
316 0801 0000000000 000 Культура 93 499 300,00
317 0801 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохра-

нение культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

93 499 300,00

318 0801 0310000000 000 Подпрограмма  “Развитие культуры” 93 499 300,00
319 0801 03101М0000 000 Организация деятельности муниципальных музе-

ев в Режевском городском округе
9 253 200,00

320 0801 03101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 253 200,00
321 0801 03102М0000 000 Организация библиотечного обслуживания насе-

ления в Режевском городском округе
26 301 700,00

322 0801 03102М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 301 700,00
323 0801 03103М0000 000 Организация деятельности муниципальных Двор-

цов и домов культуры в Режевском городском 
округе

56 444 400,00

324 0801 03103М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 444 400,00
325 0801 03104М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства в Режевском городском ок-
руге

1 500 000,00

326 0801 03104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

327 0804 0000000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии

21 955 200,00

328 0804 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохра-
нение культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

21 955 200,00

329 0804 0360000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Развитие и сохранение 
культуры, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Режевском городском округе 
до 2020 года”

21 955 200,00

330 0804 03601М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

2 721 000,00

331 0804 03601М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 631 000,00

332 0804 03601М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

90 000,00

333 0804 03602М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредите-
ля и обеспечение бухгалтерского, экономическо-
го, правового, инженерно-технического и матери-
ально-технического обслуживания учреждений

19 234 200,00

334 0804 03602М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

17 630 000,00

335 0804 03602М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 590 500,00

336 0804 03602М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 700,00
337 1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 091 000,00
338 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 8 282 000,00
339 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 8 282 000,00
340 1001 7000ПМ0000 000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 282 000,00
341 1001 7000ПМ0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат
8 282 000,00

342 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 178 564 556,42
343 1003 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

178 564 556,42

344 1003 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения”

173 571 556,42

345 1003 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

72 258 156,42

346 1003 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

810 900,00

347 1003 0140049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

71 447 256,42

348 1003 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг”

74 416 400,00

349 1003 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

846 600,00

350 1003 0140049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

73 569 800,00

351 1003 0140052500 000 Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

24 897 000,00

352 1003 0140052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

367 900,00

353 1003 0140052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

24 529 100,00

354 1003 01401М0000 000 Оказание дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан

2 000 000,00

355 1003 01401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 403 500,00

356 1003 01401М0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

596 500,00

357 1003 0160000000 000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых 
семей в Режевском городском округе “

3 800 000,00

358 1003 01601L0000 000 Предоставление социальной выплаты молодым 
семьям в Режевском городском округе на приоб-
ретение (строительство) жилья

3 800 000,00

359 1003 01601L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

3 800 000,00

360 1003 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и 
обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории Режевского городского округа”

479 000,00

361 1003 01701L0000 000 Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности Режевского город-
ского округа, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, на 2014-2017 годы

479 000,00

362 1003 01701L0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

16 000,00

363 1003 01701L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

463 000,00

364 1003 01Ц0000000 000 Подпрограмма “Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий”

714 000,00

365 1003 01Ц01S0000 000 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям в Режевском городском округе в рамках 
региональной поддержки на улучшение жилищ-
ных условий

714 000,00

366 1003 01Ц01S0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

714 000,00

367 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 13 244 443,58
368 1006 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

13 244 443,58

369 1006 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения”

13 244 443,58
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370 1006 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”

5 785 843,58

371 1006 0140049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

2 666 990,00

372 1006 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3 118 853,58

373 1006 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг”

7 064 600,00

374 1006 0140049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

4 446 576,00

375 1006 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2 618 024,00

376 1006 01402М0000 000 Оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям

394 000,00

377 1006 01402М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

394 000,00

378 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 001 500,00
379 1101 0000000000 000 Физическая культура 17 001 500,00
380 1101 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохра-

нение культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

17 001 500,00

381 1101 0330000000 000 Подпрограмма  “Развитие физической культуры 
и спорта”

17 001 500,00

382 1101 03301М0000 000 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта в 
Режевском городском округе

16 491 500,00

383 1101 03301М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

4 776 100,00

384 1101 03301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1 353 810,00

385 1101 03301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 331 590,00
386 1101 03301М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00
387 1101 03302М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта в Режевском го-
родском округе

510 000,00

388 1101 03302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

389 1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 000,00
390 1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 500 000,00
391 1202 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

500 000,00

392 1202 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-
ципальной программы “Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

500 000,00

393 1202 01П05М0000 000 Опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов

500 000,00

394 1202 01П05М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

395 1300 0000000000 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

400 000,00

396 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

400 000,00

397 1301 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года”

400 000,00

398 1301 01Д0000000 000 Подпрограмма “Обслуживание муниципального 
долга Режевского городского округа”

400 000,00

399 1301 01Д01М0000 000 Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными 
контрактами

400 000,00

400 1301 01Д01М0000 730 Обслуживание муниципального долга 400 000,00
 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 391 015 000,00

Приложение 5

Ведомственная структура расходов местного бюджета
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Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи, и 

подгруппы видов расходов

Сумма, в рублях

1 2 3 4 5 6 7
1 901 0000 0000000000 000 Администрация Режевского городского округа - ис-

полнительно-распорядительный орган муниципаль-
ного образования

409 436 100,00

2 901 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53 889 800,00
3 901 0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

32 685 689,00

4 901 0104 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

32 685 689,00

5 901 0104 0110000000 000 Подпрограмма “Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Режевского 
городского округа и противодействие коррупции в 
Режевском городском округе”

672 400,00

6 901 0104 01101М1000 000 Создание условий для развития кадровой политики 672 400,00
7 901 0104 01101М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
226 400,00

8 901 0104 01101М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

446 000,00

9 901 0104 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 года”

32 013 289,00

10 901 0104 01П01М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

30 513 870,00

11 901 0104 01П01М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

29 617 220,00

12 901 0104 01П01М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

896 650,00

13 901 0104 01П03М1000 000 Обеспечение деятельности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

1 499 419,00

14 901 0104 01П03М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 499 419,00

15 901 0105 0000000000 000 Судебная система 25 300,00
16 901 0105 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

25 300,00

17 901 0105 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 года”

25 300,00

18 901 0105 01П0051200 000 Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции

25 300,00

19 901 0105 01П0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

25 300,00

20 901 0111 0000000000 000 Резервные фонды 3 000 000,00
21 901 0111 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 000 000,00
22 901 0111 7000РМ0000 000 Резервный фонд Администрации 3 000 000,00
23 901 0111 7000РМ0000 870 Резервные средства 3 000 000,00
24 901 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 18 178 811,00
25 901 0113 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

14 964 554,00

26 901 0113 0120000000 000 Подпрограмма “Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов на территории Режевского 
городского округа”

565 000,00

27 901 0113 0120046100 000 Осуществление государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собс-
твенности Свердловской области

428 000,00

28 901 0113 0120046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

428 000,00

29 901 0113 01201S0000 000 Создание условий для развития муниципального 
архива и укрепления его материально-технической 
базы

137 000,00

30 901 0113 01201S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

137 000,00

31 901 0113 0150000000 000 Подпрограмма “Профилактика социально-опасных 
заболеваний и явлений в Режевском городском ок-
руге”

354 000,00

32 901 0113 01501М0000 000 Профилактика туберкулеза 16 500,00
33 901 0113 01501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
16 500,00

34 901 0113 01502М0000 000 Профилактика ВИЧ-инфекции 65 000,00
35 901 0113 01502М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
65 000,00

36 901 0113 01503М0000 000 Вакцинопрофилактика 200 000,00
37 901 0113 01503М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
200 000,00

38 901 0113 01504М0000 000 Профилактика наркомании 39 500,00
39 901 0113 01504М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
39 500,00

40 901 0113 01505М0000 000 Формирование здорового образа жизни 33 000,00
41 901 0113 01505М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
33 000,00

42 901 0113 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 года”

14 045 554,00

43 901 0113 01П0041100 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

100,00

44 901 0113 01П0041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

100,00

45 901 0113 01П0041200 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

98 300,00

46 901 0113 01П0041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 300,00
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47 901 0113 01П0041500 000 Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

700,00

48 901 0113 01П0041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

700,00

49 901 0113 01П02М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредите-
ля и обеспечение бухгалтерского, экономического, 
правового,  инженерно-технического и материаль-
но-технического обслуживания учреждений

13 946 454,00

50 901 0113 01П02М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

6 605 255,00

51 901 0113 01П02М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 272 700,00

52 901 0113 01П02М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 68 499,00
53 901 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 214 257,00
54 901 0113 70003М0000 000 Исполнение судебных актов по искам к казне Реже-

вского городского округа
520 000,00

55 901 0113 70003М0000 830 Исполнение судебных актов 520 000,00
56 901 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 1 041 257,00
57 901 0113 70004М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 041 257,00

58 901 0113 70005М0000 000 Выполнение других обязательств Режевского го-
родского округа

1 403 000,00

59 901 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 403 000,00
60 901 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприятий 150 000,00
61 901 0113 70006М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
150 000,00

62 901 0113 70009М0000 000 Исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюд-
жета по денежным обязательствам к казенным уч-
реждениям в Режевском городском округе

100 000,00

63 901 0113 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 100 000,00
64 901 0300 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6 476 000,00

65 901 0309 0000000000 000 Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 497 000,00

66 901 0309 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

3 497 000,00

67 901 0309 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению терро-
ризма, профилактике экстремизма и охране обще-
ственного порядка”

3 497 000,00

68 901 0309 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности

1 382 000,00

69 901 0309 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 382 000,00

70 901 0309 01Ч03М0000 000 Обеспечение деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы

2 115 000,00

71 901 0309 01Ч03М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

1 874 000,00

72 901 0309 01Ч03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

241 000,00

73 901 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 2 163 000,00
74 901 0310 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

2 163 000,00

75 901 0310 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению терро-
ризма, профилактике экстремизма и охране обще-
ственного порядка”

2 163 000,00

76 901 0310 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности

2 163 000,00

77 901 0310 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 106 000,00

78 901 0310 01Ч01М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

57 000,00

79 901 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

816 000,00

80 901 0314 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

816 000,00

81 901 0314 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению терро-
ризма, профилактике экстремизма и охране обще-
ственного порядка”

816 000,00

82 901 0314 01Ч02М0000 000 Организация общественного порядка; профилак-
тика правонарушений, терроризма и экстремизма; 
правовое воспитание населения

666 000,00

83 901 0314 01Ч02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

666 000,00

84 901 0314 01Ч04М0000 000 Проведение мероприятий по гармонизации межна-
циональных и межэтнических отношений

150 000,00

85 901 0314 01Ч04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 000,00

86 901 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 949 700,00
87 901 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 711 700,00
88 901 0405 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

1 711 700,00

89 901 0405 0180000000 000 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Режевском городском округе”

600 000,00

90 901 0405 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат

600 000,00

91 901 0405 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам -производителям товаров, 
работ, услуг

600 000,00

92 901 0405 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и бе-
зопасного природопользования и обеспечение эко-
логической безопасности Режевского городского 
округа”

1 111 700,00

93 901 0405 01Э0042П00 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

1 111 700,00

94 901 0405 01Э0042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 111 700,00

95 901 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 750 000,00
96 901 0406 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

750 000,00

97 901 0406 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и бе-
зопасного природопользования и обеспечение эко-
логической безопасности Режевского городского 
округа”

750 000,00

98 901 0406 01Э02М0000 000 Ремонт и содержание гидротехнических сооруже-
ний

750 000,00

99 901 0406 01Э02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

750 000,00

100 901 0407 0000000000 000 Лесное хозяйство 350 000,00
101 901 0407 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

350 000,00

102 901 0407 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и бе-
зопасного природопользования и обеспечение эко-
логической безопасности Режевского городского 
округа”

350 000,00

103 901 0407 01Э03М0000 000 Организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов

350 000,00

104 901 0407 01Э03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

350 000,00

105 901 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 754 000,00
106 901 0409 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

34 754 000,00

107 901 0409 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и благоуст-
ройства территории Режевского городского округа”

34 754 000,00

108 901 0409 01Б01S0000 000 Мероприятия по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги по ул. Ленина в г. Реж

3 339 913,00

109 901 0409 01Б01S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 339 913,00

110 901 0409 01Б02М0000 000 Создание безопасных условий дорожного движе-
ния

3 525 690,00

111 901 0409 01Б02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 525 690,00

112 901 0409 01Б04М0000 000 Ремонт, содержание автомобильных дорог и иных 
инженерных сооружений

27 888 397,00

113 901 0409 01Б04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

27 888 397,00

114 901 0410 0000000000 000 Связь и информатика 700 000,00
115 901 0410 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

700 000,00

116 901 0410 0130000000 000 Подпрограмма “Информационное общество Режев-
ского городского округа”

700 000,00

117 901 0410 01301М0000 000 Развитие информационной телекоммуникационной 
инфраструктуры

544 090,00

118 901 0410 01301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

544 090,00

119 901 0410 01302S0000 000 Обеспечение подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской области тер-
риториальных органов Администрации Режевского 
городского округа и муниципальных учреждений, 
участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг

73 920,00

120 901 0410 01302S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

73 920,00

121 901 0410 01303S0000 000 Организация центров общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных библиотек

81 990,00

122 901 0410 01303S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

81 990,00

123 901 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 3 684 000,00
124 901 0412 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

2 975 000,00

125 901 0412 0180000000 000 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Режевском городском округе”

770 000,00

126 901 0412 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат

245 000,00

127 901 0412 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

245 000,00

128 901 0412 01802М0000 000 Субсидии на создание и (или) обеспечение деятель-
ности организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва деятельность которой направлена на оказание 
консультационной поддержки - некоммерческой 
организации “Режевской фонд поддержки малого 
предпринимательства”

525 000,00

129 901 0412 01802М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

525 000,00

130 901 0412 01Г0000000 000 Подпрограмма “Развитие градостроительной де-
ятельности в Режевском городском округе”

2 205 000,00

131 901 0412 01Г01М0000 000 Разработка генеральных планов населенных пунк-
тов Режевского городского округа

2 205 000,00
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132 901 0412 01Г01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 205 000,00

133 901 0412 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 709 000,00
134 901 0412 7000А53910 000 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи
709 000,00

135 901 0412 7000А53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

709 000,00

136 901 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 104 629 600,00
137 901 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 23 070 000,00
138 901 0501 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

23 070 000,00

139 901 0501 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и 
обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории Режевского городского округа”

23 070 000,00

140 901 0501 01702S0000 000 Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

5 031 099,00

141 901 0501 01702S0000 410 Бюджетные инвестиции 5 031 099,00
142 901 0501 01703S0000 000 Мероприятия по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда
17 865 901,00

143 901 0501 01703S0000 410 Бюджетные инвестиции 17 865 901,00
144 901 0501 01704М0000 000 Мероприятия по капитальному ремонту общего иму-

щества муниципальных многоквартирных домов
173 000,00

145 901 0501 01704М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

173 000,00

146 901 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 41 587 000,00
147 901 0502 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

41 587 000,00

148 901 0502 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения”

21 000,00

149 901 0502 0140042700 000 Предоставление субвенций местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свер-
дловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской облас-
ти, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

21 000,00

150 901 0502 0140042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам -производителям товаров, 
работ, услуг

21 000,00

151 901 0502 01Ж0000000 000 Подпрограмма “Развитие и модернизация комму-
нальной и жилищной инфраструктуры и выполне-
ние мероприятий по энергосбережению”

41 566 000,00

152 901 0502 01Ж01М0000 000 Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей

2 871 638,00

153 901 0502 01Ж01М0000 410 Бюджетные инвестиции 2 871 638,00
154 901 0502 01Ж02М0000 000 Развитие и модернизация коммунальной инфра-

структуры, теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения

38 057 782,00

155 901 0502 01Ж02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 733 543,77

156 901 0502 01Ж02М0000 410 Бюджетные инвестиции 19 324 238,23
157 901 0502 01Ж02М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-

ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам -производителям товаров, 
работ, услуг

16 000 000,00

158 901 0502 01Ж03М0000 000 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

379 580,00

159 901 0502 01Ж03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

379 580,00

160 901 0502 01Ж04L0000 000 Мероприятия по развитию газификации в деревнях 
Глухарево и Соколово Режевского городского окру-
га

257 000,00

161 901 0502 01Ж04L0000 410 Бюджетные инвестиции 257 000,00
162 901 0503 0000000000 000 Благоустройство 22 904 600,00
163 901 0503 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

22 904 600,00

164 901 0503 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, систем наружного освещения и благоуст-
ройства территории Режевского городского округа”

22 904 600,00

165 901 0503 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 22 904 600,00
166 901 0503 01Б03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
22 904 600,00

167 901 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

17 068 000,00

168 901 0505 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

17 068 000,00

169 901 0505 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения”

500 000,00

170 901 0505 01403М0000 000 Возмещение недополученных доходов предприяти-
ям бытового обслуживания за оказанные услуги 
населению (бани)

500 000,00

171 901 0505 01403М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам -производителям товаров, 
работ, услуг

500 000,00

172 901 0505 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 года”

16 568 000,00

173 901 0505 01П04М0000 000 Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения “Управление городским хозяйс-
твом”

16 568 000,00

174 901 0505 01П04М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

14 611 368,00

175 901 0505 01П04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 956 632,00

176 901 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 500 000,00
177 901 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
1 500 000,00

178 901 0605 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

1 500 000,00

179 901 0605 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и бе-
зопасного природопользования и обеспечение эко-
логической безопасности Режевского городского 
округа”

1 500 000,00

180 901 0605 01Э01М0000 000 Охрана окружающей среды 1 500 000,00
181 901 0605 01Э01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 500 000,00

182 901 1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 091 000,00
183 901 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 8 282 000,00
184 901 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 8 282 000,00
185 901 1001 7000ПМ0000 000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 282 000,00
186 901 1001 7000ПМ0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
8 282 000,00

187 901 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 178 564 556,42
188 901 1003 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

178 564 556,42

189 901 1003 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения”

173 571 556,42

190 901 1003 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свер-
дловской области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

72 258 156,42

191 901 1003 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

810 900,00

192 901 1003 0140049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

71 447 256,42

193 901 1003 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

74 416 400,00

194 901 1003 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

846 600,00

195 901 1003 0140049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

73 569 800,00

196 901 1003 0140052500 000 Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

24 897 000,00

197 901 1003 0140052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

367 900,00

198 901 1003 0140052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

24 529 100,00

199 901 1003 01401М0000 000 Оказание дополнительных мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан

2 000 000,00

200 901 1003 01401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 403 500,00

201 901 1003 01401М0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

596 500,00

202 901 1003 0160000000 000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых се-
мей в Режевском городском округе “

3 800 000,00

203 901 1003 01601L0000 000 Предоставление социальной выплаты молодым се-
мьям в Режевском городском округе на приобрете-
ние (строительство) жилья

3 800 000,00

204 901 1003 01601L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 800 000,00

205 901 1003 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и 
обеспечение жильем граждан, проживающих на 
территории Режевского городского округа”

479 000,00

206 901 1003 01701L0000 000 Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности Режевского городского 
округа, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, на 2014-2017 годы

479 000,00

207 901 1003 01701L0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

16 000,00

208 901 1003 01701L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

463 000,00

209 901 1003 01Ц0000000 000 Подпрограмма “Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий”

714 000,00

210 901 1003 01Ц01S0000 000 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям в Режевском городском округе в рамках ре-
гиональной поддержки на улучшение жилищных 
условий

714 000,00

211 901 1003 01Ц01S0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

714 000,00

212 901 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 13 244 443,58
213 901 1006 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

13 244 443,58

214 901 1006 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения”

13 244 443,58

215 901 1006 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свер-
дловской области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

5 785 843,58

216 901 1006 0140049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

2 666 990,00

217 901 1006 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 118 853,58
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218 901 1006 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

7 064 600,00

219 901 1006 0140049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 446 576,00

220 901 1006 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 618 024,00

221 901 1006 01402М0000 000 Оказание финансовой поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

394 000,00

222 901 1006 01402М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)

394 000,00

223 901 1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 000,00
224 901 1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 500 000,00
225 901 1202 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

500 000,00

226 901 1202 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 года”

500 000,00

227 901 1202 01П05М0000 000 Опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов

500 000,00

228 901 1202 01П05М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

229 901 1300 0000000000 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

400 000,00

230 901 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

400 000,00

231 901 1301 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование 
социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

400 000,00

232 901 1301 01Д0000000 000 Подпрограмма “Обслуживание муниципального 
долга Режевского городского округа”

400 000,00

233 901 1301 01Д01М0000 000 Исполнение обязательств по обслуживанию му-
ниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными 
контрактами

400 000,00

234 901 1301 01Д01М0000 730 Обслуживание муниципального долга 400 000,00
235 902 0000 0000000000 000 Управление муниципальным имуществом Админис-

трации Режевского городского округа
10 383 000,00

236 902 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 725 000,00
237 902 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 3 725 000,00

238 902 0113 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Режевском городском окру-
ге до 2020 года”

3 725 000,00

239 902 0113 0430000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Управление муниципальным 
имуществом в Режевском городском округе до 2020 
года”

3 725 000,00

240 902 0113 04301М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

3 725 000,00

241 902 0113 04301М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 574 241,00

242 902 0113 04301М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150 759,00

243 902 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 158 000,00
244 902 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 5 158 000,00
245 902 0412 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муници-

пальным имуществом в Режевском городском окру-
ге до 2020 года”

5 158 000,00

246 902 0412 0410000000 000 Подпрограмма “Управление муниципальным иму-
ществом, земельными ресурсами и приватизации 
муниципального имущества Режевского городского 
округа”

5 158 000,00

247 902 0412 04101М0000 000 Техническая инвентаризация и оценка рыночной 
стоимости объектов, регистрация прав собствен-
ности за Режевским городским округом на бесхо-
зяйное и неиспользуемое имущество

3 000 000,00

248 902 0412 04101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 000 000,00

249 902 0412 04102М0000 000 Межевание, постановка на государственный кадас-
тровый учет, оценка рыночной стоимости земель-
ных участков

590 000,00

250 902 0412 04102М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

590 000,00

251 902 0412 04103М0000 000 Содержание недвижимого имущества, в т.ч. не вов-
леченного в оборот

120 000,00

252 902 0412 04103М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

120 000,00

253 902 0412 04104М0000 000 Взносы в Региональный Фонд содействия капиталь-
ному ремонту  общего имущества в многоквартир-
ных домах  в качестве собственников помещений в 
муниципальном жилищном фонде

1 448 000,00

254 902 0412 04104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 448 000,00

255 902 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 500 000,00
256 902 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 1 500 000,00
257 902 0501 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муници-

пальным имуществом в Режевском городском окру-
ге до 2020 года”

1 500 000,00

258 902 0501 0420000000 000 Подпрограмма “Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем граждан России в Режевском город-
ском округе”

1 500 000,00

259 902 0501 04201М0000 000 Приобретение квартир для малоимущих граждан 1 500 000,00
260 902 0501 04201М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00
261 906 0000 0000000000 000 Управление образования Администрации Режевс-

кого городского округа
772 211 900,00

262 906 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 772 211 900,00
263 906 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 321 682 856,00

264 906 0701 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы об-
разования в Режевском городском округе до 2020 
года”

321 682 856,00

265 906 0701 0210000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного об-
разования”

318 591 367,00

266 906 0701 0210045110 000 Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных 
организаций

187 644 000,00

267 906 0701 0210045110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

63 403 612,00

268 906 0701 0210045110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 703 777,00
269 906 0701 0210045110 620 Субсидии автономным учреждениям 73 536 611,00
270 906 0701 0210045120 000 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 200 000,00

271 906 0701 0210045120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

957 040,00

272 906 0701 0210045120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 905 516,00
273 906 0701 0210045120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 337 444,00
274 906 0701 02101М0000 000 Организация предоставления дошкольного образо-

вания, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях

127 747 367,00

275 906 0701 02101М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

20 557 790,00

276 906 0701 02101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

45 597 186,00

277 906 0701 02101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 107 376,00
278 906 0701 02101М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 34 229 404,00
279 906 0701 02101М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 255 611,00
280 906 0701 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материаль-

но-технической базы образовательных организа-
ций”

3 091 489,00

281 906 0701 02601S0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение 
в соответствии с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства обра-
зовательных организаций в Режевском городском 
округе

3 091 489,00

282 906 0701 02601S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 891 577,00

283 906 0701 02601S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 087 590,00
284 906 0701 02601S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 112 322,00
285 906 0702 0000000000 000 Общее образование 402 808 681,00
286 906 0702 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы об-

разования в Режевском городском округе до 2020 
года”

402 808 681,00

287 906 0702 0220000000 000 Подпрограмма “Развитие системы общего образо-
вания”

370 965 110,00

288 906 0702 0220045310 000 Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

230 436 000,00

289 906 0702 0220045310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

43 414 889,00

290 906 0702 0220045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120 599 173,00
291 906 0702 0220045310 620 Субсидии автономным учреждениям 66 421 938,00
292 906 0702 0220045320 000 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

10 607 000,00

293 906 0702 0220045320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

866 210,00

294 906 0702 0220045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 764 480,00
295 906 0702 0220045320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 976 310,00
296 906 0702 0220045400 000 Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
35 105 000,00

297 906 0702 0220045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 708 200,00

298 906 0702 0220045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 757 580,00
299 906 0702 0220045400 620 Субсидии автономным учреждениям 13 639 220,00
300 906 0702 02201М0000 000 Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального, общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам

94 817 110,00

301 906 0702 02201М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

9 575 496,00

302 906 0702 02201М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

7 918 949,00

303 906 0702 02201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 990 030,00
304 906 0702 02201М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 22 580 009,00
305 906 0702 02201М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 752 626,00
306 906 0702 0230000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного 

образования”
27 382 957,00

307 906 0702 02301М0000 000 Организация предоставления дополнительного об-
разования

27 382 957,00

308 906 0702 02301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 382 957,00
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309 906 0702 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы образовательных организа-
ций”

4 460 614,00

310 906 0702 02601S0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение 
в соответствии с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства обра-
зовательных организаций в Режевском городском 
округе

1 940 614,00

311 906 0702 02601S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 940 614,00
312 906 0702 02602S0000 000 Приобретение и (или) замена автобусов для под-

воза обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов в Режевском город-
ском округе

2 520 000,00

313 906 0702 02602S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 260 000,00

314 906 0702 02602S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 260 000,00
315 906 0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 20 302 620,00
316 906 0707 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы об-

разования в Режевском городском округе до 2020 
года”

20 302 620,00

317 906 0707 0240000000 000 Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей”

20 302 620,00

318 906 0707 0240045600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 11 321 900,00
319 906 0707 0240045600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
11 321 900,00

320 906 0707 02401S0000 000 Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Режевском городс-
ком округе

8 980 720,00

321 906 0707 02401S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5 123 941,00

322 906 0707 02401S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 002 651,00
323 906 0707 02401S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 854 128,00
324 906 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 27 417 743,00
325 906 0709 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы об-

разования в Режевском городском округе до 2020 
года”

27 417 743,00

326 906 0709 0270000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Развитие системы образова-
ния в Режевском городском округе до 2020 года”

27 417 743,00

327 906 0709 02701М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

3 600 200,00

328 906 0709 02701М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 497 600,00

329 906 0709 02701М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

102 600,00

330 906 0709 02702М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредите-
ля и обеспечение бухгалтерского, экономического, 
правового,  инженерно-технического и материаль-
но-технического обслуживания учреждений

23 597 683,00

331 906 0709 02702М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

19 978 263,00

332 906 0709 02702М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3 444 455,00

333 906 0709 02702М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 174 965,00
334 906 0709 02703М0000 000 Организация и проведение районных мероприятий в 

сфере образования
219 860,00

335 906 0709 02703М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

219 860,00

336 908 0000 0000000000 000 Управление культуры, физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации Режевско-
го городского округа

181 516 000,00

337 908 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 49 060 000,00
338 908 0702 0000000000 000 Общее образование 48 596 000,00
339 908 0702 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в   Режевском городском округе до 
2020 года”

48 596 000,00

340 908 0702 0320000000 000 Подпрограмма  “Развитие системы дополнительно-
го образования”

48 596 000,00

341 908 0702 03201М0000 000 Организация предоставления и создание условий 
для содержания детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образова-
ния детей в Режевском городском округе

48 596 000,00

342 908 0702 03201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 596 000,00
343 908 0707 0000000000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 464 000,00
344 908 0707 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в   Режевском городском округе до 
2020 года”

464 000,00

345 908 0707 0340000000 000 Подпрограмма  “Молодежь - наше будущее” 454 000,00
346 908 0707 03401М0000 000 Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Реже-
вском городском округе

314 000,00

347 908 0707 03401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

314 000,00

348 908 0707 03402М0000 000 Реализация мероприятий по работе с молодежью в 
Режевском городском округе

140 000,00

349 908 0707 03402М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

140 000,00

350 908 0707 0350000000 000 Подпрограмма  “Патриотическое воспитание моло-
дых граждан”

10 000,00

351 908 0707 03501М0000 000 Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Режевском городском 
округе

10 000,00

352 908 0707 03501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 000,00

353 908 0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115 454 500,00
354 908 0801 0000000000 000 Культура 93 499 300,00
355 908 0801 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в   Режевском городском округе до 
2020 года”

93 499 300,00

356 908 0801 0310000000 000 Подпрограмма  “Развитие культуры” 93 499 300,00
357 908 0801 03101М0000 000 Организация деятельности муниципальных музеев 

в Режевском городском округе
9 253 200,00

358 908 0801 03101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 253 200,00

359 908 0801 03102М0000 000 Организация библиотечного обслуживания населе-
ния в Режевском городском округе

26 301 700,00

360 908 0801 03102М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 301 700,00
361 908 0801 03103М0000 000 Организация деятельности муниципальных Дворцов 

и домов культуры в Режевском городском округе
56 444 400,00

362 908 0801 03103М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 444 400,00
363 908 0801 03104М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства в Режевском городском ок-
руге

1 500 000,00

364 908 0801 03104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 500 000,00

365 908 0804 0000000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

21 955 200,00

366 908 0804 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 
культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в   Режевском городском округе до 
2020 года”

21 955 200,00

367 908 0804 0360000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Развитие и сохранение куль-
туры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Режевском городском округе до 2020 
года”

21 955 200,00

368 908 0804 03601М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

2 721 000,00

369 908 0804 03601М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 631 000,00

370 908 0804 03601М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 000,00

371 908 0804 03602М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредите-
ля и обеспечение бухгалтерского, экономического, 
правового, инженерно-технического и материально-
технического обслуживания учреждений

19 234 200,00

372 908 0804 03602М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

17 630 000,00

373 908 0804 03602М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 590 500,00

374 908 0804 03602М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 700,00
375 908 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 17 001 500,00
376 908 1101 0000000000 000 Физическая культура 17 001 500,00
377 908 1101 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в   Режевском городском округе до 
2020 года”

17 001 500,00

378 908 1101 0330000000 000 Подпрограмма  “Развитие физической культуры и 
спорта”

17 001 500,00

379 908 1101 03301М0000 000 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта в Ре-
жевском городском округе

16 491 500,00

380 908 1101 03301М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

4 776 100,00

381 908 1101 03301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 353 810,00

382 908 1101 03301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 331 590,00
383 908 1101 03301М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00
384 908 1101 03302М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта в Режевском город-
ском округе

510 000,00

385 908 1101 03302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

510 000,00

386 912 0000 0000000000 000 Представительный орган местного самоуправления 
Режевского городского округа -Режевская Дума

3 753 000,00

387 912 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 753 000,00
388 912 0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 607 900,00

389 912 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 607 900,00
390 912 0102 70002М1000 000 Глава Режевского городского округа 1 607 900,00
391 912 0102 70002М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 607 900,00

392 912 0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 045 100,00

393 912 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 045 100,00
394 912 0103 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-

управления
1 969 100,00

395 912 0103 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 553 400,00

396 912 0103 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

415 700,00

397 912 0103 70007М0000 000 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

76 000,00

398 912 0103 70007М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

76 000,00

399 912 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 100 000,00
400 912 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 100 000,00
401 912 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприятий 100 000,00
402 912 0113 70006М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
100 000,00

403 913 0000 0000000000 000 Контрольный орган Режевского городского округа 1 518 000,00
404 913 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 518 000,00
405 913 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

1 515 000,00

406 913 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 515 000,00
407 913 0106 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-

управления
667 315,00

408 913 0106 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

583 060,00

409 913 0106 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 255,00

410 913 0106 70008М1000 000 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

847 685,00

411 913 0106 70008М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

847 685,00

412 913 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 3 000,00
413 913 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 000,00
414 913 0113 70005М0000 000 Выполнение других обязательств Режевского го-

родского округа
3 000,00
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415 913 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00
416 919 0000 0000000000 000 Финансовое управление Администрации Режевско-

го городского округа
12 197 000,00

417 919 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 197 000,00
418 919 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

11 975 615,73

419 919 0106 0500000000 000 Муниципальная программа “Управление финансами 
Режевского городского округа на 2015-2020 годы”

11 975 615,73

420 919 0106 0530000000 000 Подпрограмма “Совершенствование программных, 
информационно-технических ресурсов, обеспечива-
ющих управление финансами”

1 403 000,00

421 919 0106 05301М0000 000 Сопровождение и модернизация ПК, программных 
продуктов, приобретение лицензионного програм-
много обеспечения

1 203 000,00

422 919 0106 05301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1 203 000,00

423 919 0106 05302М0000 000 Модернизация и развитие базы аппаратно-техни-
ческих ресурсов

200 000,00

424 919 0106 05302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

425 919 0106 0540000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы “Управление финансами Реже-
вского городского округа на 2015-2020 годы”

10 572 615,73

426 919 0106 05401М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

10 572 615,73

427 919 0106 05401М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9 835 275,27

428 919 0106 05401М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

737 340,46

429 919 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 221 384,27

430 919 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 221 384,27

431 919 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 221 384,27
432 919 0113 70004М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
221 384,27

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 391 015 000,00

Приложение 6

Перечень муниципальных программ Режевского городского округа, подлежащих реализации 
в 2016 году

№
 с

тр
ок

и

Наименование муниципальной программы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы, 

в рублях
1 2 3 4

1 Муниципальная программа “Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории  Режевского городского округа 
до 2020 года”

0100000 394 230 843,00

2 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Реже-
вском городском округе до 2020 года”

0200000 772 211 900,00

3 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в   Режевском 
городском округе до 2020 года”

0300000 181 516 000,00

4 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Режевском городском округе до 2020 года”

0400000 10 383 000,00

5 Муниципальная программа “Управление финансами Режевского го-
родского округа на 2015-2020 годы”

0500000 11 975 615,73

 Всего  1 370 317 358,73

Приложение 7

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года

№ Наименование вида долгового обязательства городского округа Верхний предел 
муниципального 

долга на 1 января 
2017 г. (в рублях)

1 2 3
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального 

образования 1
17 374 014,75

2 Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным образованием 2 12 000 000,00

3 ВСЕГО 29 374 014,75

 1 Примечание. В данной строке отражен предельный объем долговых обязательств Режевского 
городского округа по бюджетным кредитам, полученным  из областного бюджета.
 2.  Примечание. В данной строке отражен объем гарантий, предусмотренный программой муници-
пальных гарантий на 2016 год – 12 000 000,00 рублей.

Приложение 8 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований Режевского городского округа

№
Наименование муниципального внутренне-
го заимствования Режевского городского 

округа 

Объем привле-
чения,

 в рублях

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга, в рублях
1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов Бюджетной системы Российской 
Федерации

25 000 000,00 32 508 890,31

Приложение 9

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Режевского городского округа на 2016 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Режевского 
городского округа в 2016 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Режевского городского округа по возможным гарантийным 

случаям в 2016 году

№
 с

тр
ок

и

Цель гаранти-
рования

Наиме-
нование 

категории
принципалов

Объем гаран-
тиро

вания в 
рублях

Наличие
права 

регрес-
сного

требова-
ния

Анализ 
финан-
сового 
состо-
яния 

принци-
пала

Иные условия муници-
пальных гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1 О б я з а т е л ь -
ства юриди-
ческих лиц, 
с в я з а н н ы х 
о б я з а т е л ь -
ствами по 
расчетам за 
тепло-энерго-
ресурсы

Ю р и д и ч е с -
кие лица, 
осуществля-
ющие произ-
водство ком-
м у н а л ь н ы х 
услуг для 
населения и 
учреждений 
бюд жетной 
сферы

12 000 000,00 Имеется Требу-
ется

1.Муниципальная гарантия 
Режевского городского 
округа вступает в силу со 
дня заключения договора 
о предоставлении гаран-
тии Режевского городско-
го округа.
2. Режевской городской 
округ по муниципальной 
гарантии Режевского 
городского округа несет 
субсидиарную ответствен-
ность.
3. Муниципальная гаран-
тия Режевского городско-
го округа может быть отоз-
вана в случае внесения в 
договор муниципальной 
гарантии не согласован-
ных с гарантом условий, 
влекущих увеличение от-
ветственности гаранта, 
уступки прав требования 
либо перевода долга по 
договору муниципальной 
гарантии.

2 Итого 12 000 000,00 - -

№
 

ст
ро

ки Источники исполнения муниципальной 
гарантии Режевского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантийным 

случаям, в рублях
1 2 3

1 Источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета

12 000 000,00

2 Расходы местного бюджета 0,0

Приложение 10 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

№
 с

тр
ок

и Наименование источника внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
местного бюджета

Сумма, в 
рублях

1 Кредиты кредитных организаций  в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00

4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -7 508 890,31

5 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 25 000 000,00

6 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -32 508 890,31

7 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 32 810 890,31

8 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 402 713 
000,00

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 435 523 
890,31

10 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 -12 000 000,00

11 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий 

000 01 06 04 00 00 0000 000 -12 000 000,00

12 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810 -12 000 000,00

13 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00

14 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации

901 01 06 05 01 04 0000 640 0,00

15 Предоставление бюджетных кредитов юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

901 01 06 05 01 04 0000 540 0,00

16 Итого источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

13 302 000,00
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РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 6 апреля 2016 года №10

Об утверждении Прогнозного плана приватизации  муниципального имущества Режевского городского 
округа на 2016 год

 Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» («Российская газета», 26 января 2002, № 16), Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства» («Российская газета», 25 августа 2008 года, № 158), статьей 25 
Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 19 июля 2005 года, № 86), рассмотрев проект Про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2016 год, Режевская 
Дума
РЕШИЛА:
 1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 
2016 год (прилагается). 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть». 
 3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике 
и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.                            

УТВЕРЖДЕН
решением Режевской Думы  от 06.04.2016 года №10

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2016 год
 
 План приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2016 год разработан в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации  государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества Режевского 
городского округа, утвержденного решением Режевской Думы от 21.11.2012 №82.
 Основными целями приватизации муниципального имущества в 2016 году являются:

- обеспечение поступления доходов в бюджет Режевского городского округа от приватизации муниципального 
имущества;
- отчуждение из муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения вопросов мест-
ного значения.
 В 2016 году поступления в бюджет Режевского городского округа от приватизации муниципального имущест-
ва планируются в сумме 18 026,4 тыс. рублей. 

№ 
п\п.

Наименование имущества Местонахождение
Способ 

приватиза-
ции

Сумма,
 руб.

1. Здание магазина, Литер А, а, общая пло-
щадь – 48,8 кв. м.

пос. Озёрный, 
ул. Октябрьская, д. 7А

аукцион 100 000,00     

2. Нежилое помещение, номера на поэтаж-
ном плане: 31-36, общая площадь – 83,3 
кв. м.

 г. Реж,
ул. Свердлова, д. 8

выкуп 1 710 000,00

3.  Здание столовой, Литер: А, а1, а2, а3, а5, 
а6, общая площадь – 1 021,5 кв. м.

г. Реж,
ул. Космонавтов, д. 2

выкуп 7 365 000,00

4. Помещение в строении литера А, этаж цо-
кольный, номера на поэтажном плане: 17, 
21, общая площадь – 64,0 кв. м.

г. Реж,
ул. Спортивная, 

д. 3

выкуп 1 270 000,00

5. Нежилое здание, Литер: А, А подвал, а, а1, 
а2, общая площадь – 203,3 кв. м.

г. Реж,
ул. Красноармейская, 

д. 20

аукцион 3 500 000,00

6. Нежилое здание, Литер: А, общая площадь 
– 400,3 кв. м.

Режевской р-н,
д. Жуково,

ул. Центральная, д. 19

аукцион 159 000,00

7. ОКС бывшего РНЗ, общая площадь – 1858,6 
кв. м., с земельным участком 

г. Реж,
ул. Советская, 

д. 11

аукцион 3 000 000,00

 
 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства – 922,4 тыс. рублей:
 - нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Реж, ул. Бажова, д. 15 – 148,0 тыс. руб.;
 - нежилое здание, расположенное по адресу: Режевской район, село Арамашка, ул.Ленина, д. 17 – 74,4 тыс. 
руб.;
 - нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7 – 500,0 тыс. 
руб.;
 - гаражи, расположенные по адресу: г. Реж, ул. Пятилетки, д. 1А, 1Б, 1В, 1Г – 200,0 тыс. руб.

РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 6 апреля 2016 года №12

О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение 

должности Главы Администрации 
Режевского городского округа

 В целях приведения Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Режевского городского 
округа в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, ру-
ководствуясь статьей 37 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
статьями 7-9 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», статьями 25, 40.1 Устава Режевс-
кого городского округа, Режевская Дума 
РЕШИЛА:

 1. Внести в Положение о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Режевского городского округа, 
утверждённое решением Режевской Думы от 
12.10.2011 № 78, следующие изменения:
 1.1. Абзац первый пункта 1 главы 4 слова «до-
стигшие возраста 27 лет» исключить;
 1.2. Абзац первый пункта 2 главы 4 изложить в 
следующей редакции: «2. Кандидат должен соот-
ветствовать следующим требованиям:»;
 1.3. Подпункт 1 пункта 2 главы 4 изложить в 
следующей редакции: «1) высшее образование 
и стаж муниципальной службы не менее шести 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
семи лет;»;
 1.4. Подпункт 2 пункта 2 главы 4 признать ут-
ратившим силу;
 1.5. Подпункт 3 пункта 2 главы 4 изложить в 
следующей редакции: «3) знание Конституции 
Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, Устава Режевского городского округа, 
а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, за-
конов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, прини-
маемых Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, муни-
ципальных нормативных правовых актов в соот-

ветствующей сфере деятельности органов мест-
ного самоуправления и избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;»;
 1.6. Подпункты 5, 7 и 8 пункта 2 главы 4 при-
знать утратившими силу;
 1.7. В подпункте 9 пункта 2 и подпункте 6 час-
ти первой пункта 3 главы 4 слова «медицинского 
учреждения» заменить словами «медицинской 
организации»;
 1.8. Часть первую пункта 7 главы 6 изложить 
в следующей редакции: «7. В случае, если кон-
курсной комиссией принято решение о признании 
конкурса несостоявшимся, проводится повтор-
ный конкурс в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Положением для проведения конкур-
са.».
 2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам местного самоуправления.

Глава Режевского городского округа 
А. В. КОПАЛОВ.

Приложение 11 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета 

№
 с

тр
ок

и

Код главного
администратора 

источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита мест-
ного бюджета

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников

Наименование главного
администратора источников внутреннего финанси-

рования дефицита местного бюджета или источника 
внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета

1 2 3 4
1 901 Администрация Режевского городского округа – ис-

полнительно-распорядительный орган муниципального 
образования

2 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федера-
ции

3 901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

4 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

6 901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских ок-
ругов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

7 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации

8 901 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

9 902 Управление муниципальным имуществом Администра-
ции Режевского городского округа

10 902 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских ок-
ругов

11 919 Финансовое управление Администрации Режевского 
городского округа

12 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

13 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

 В администрации Режевского го-
родского округа начата процедура 
проведения отбора социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций с целью предоставления 
финансовой поддержки в виде суб-
сидий из местного бюджета.
 Заявки на участие в отборе и докумен-
ты предоставляются согласно «Порядку 
предоставления из местного бюджета 
субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям в 2014-2016 
годах», размещённому на официальном 
сайте Режевского городского округа 
в разделе «Документы» - «Документы 
для получения субсидии СОНКО». Заяв-
ки и документы принимаются в течение 
15 рабочих дней со дня официального 
опубликования данного объявления по 
адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 
16, каб. 32, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 16.00. Контактный телефон 
для консультаций – 3-16-03. Контактное 
лицо - Вьюгова Елена Викторовна.
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 

в исключительных случаях
  Организатор аукциона – Администрация Режевского городс-
кого округа (далее - Администрация), на основании Федерально-
го закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Устава Режевского городского округа, «29» апреля 2016 года в 
10-00 часов в форме устных торгов проводит открытый аукцион 
по продаже права на заключение договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на землях населённых пунктов 
в городских лесах  Режевского городского округа в квартале 52 
выдел 1 (лот №1), квартале 51 выдел 12 (лот №2) в исключитель-
ных случаях.
  Основание проведения аукциона: постановление Адми-
нистрации Режевского городского округа от 23.03.2016 №522 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
землях населённых пунктов в городских лесах Режевского го-
родского округа в квартале 52 выдел 1, квартале 51 выдел 12».
 Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 
форме подачи предложений. 
 Предмет аукциона: продажа права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений (древесины), подлежащих 
вырубке.
Перечень и характеристика земельных участков, на кото-

рых расположены лесные насаждения, 
подлежащие вырубке и выставляемые на аукцион:

 Лот №1
 Характеристика земельного участка, на котором распо-
ложены лесные насаждения, подлежащие вырубке и вы-
ставляемые на аукцион: местоположение земельного участка 
– Свердловская область, Режевской городской округ, г. Реж, п. 
Первомайский, городские леса, квартал 52, выдел 1, площадь 
земельного участка, занятого лесными насаждениями, подле-
жащими вырубке – 1,0 га, категория земель – земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер 66:22:0000000:63.
 Объём заготовляемой древесины: 218 куб. м.
 Начальный размер цены заготовляемой древесины: 
37926 (тридцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 
00 копеек.
 Размер задатка для участия в аукционе: 100% от началь-
ного размера цены заготовляемой древесины, что составляет 
37926 (тридцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 
00 копеек.
 «Шаг аукциона»: 5% от начального размера цены заготов-
ляемой древесины, что составляет 1896 (одна тысяча восемьсот 
девяносто шесть) рублей 00 копеек.
 Лот №2
 Характеристика земельного участка, на котором распо-
ложены лесные насаждения, подлежащие вырубке и вы-
ставляемые на аукцион: местоположение земельного участка 
– Свердловская область, Режевской городской округ, г. Реж, п. 
Первомайский, городские леса, квартал 51, выдел 12, площадь 
земельного участка, занятого лесными насаждениями, подле-
жащими вырубке – 0,8 га, категория земель – земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер 66:22:0000000:63.
 Объём заготовляемой древесины: 269 куб. м.
 Начальный размер цены заготовляемой древесины: 45185 
(сорок пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
 Размер задатка для участия в аукционе: 100% от началь-
ного размера цены заготовляемой древесины, что составляет 
45185 (сорок пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копе-
ек.
 «Шаг аукциона»: 5% от начального размера цены заготовля-
емой древесины, что составляет 2259 (две тысячи двести пять-
десят девять) рублей 00 копеек.
 Условия заготовки древесины: 
  - способ рубки сплошной;

 - вывозка древесины осуществляется одновременно с заго-
товкой;
 - очистка лесосек осуществляется сбором порубочных остат-
ков в кучи одновременно с заготовкой древесины и захоронение 
в почву с предварительным измельчением или вывозом на поли-
гон хранения твёрдых бытовых отходов. 
 Срок осуществления вырубки: до 31.12.2016 года.
 Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт Адми-
нистрации Режевского городского округа: 40302810600003016228  
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, получатель: ИНН 
6628003011, КПП 662801001, БИК 046577001 УФК по Свердлов-
ской области л/с 05623009320 (задаток за участие в аукционе 
по продаже права на заключение договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных на землях населённых пунктов 
в городских лесах Режевского городского округа  лот № __  ) до 
подачи заявки на участие в аукционе. 
 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, суммы 
внесённых задатков возвращаются в течение пяти дней со дня 
подписания протокола приёма заявок на участие в аукционе. 
 Претендентам, отозвавшим принятую организатором аукцио-
на заявку до окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора торгов, сумма внесённого 
задатка возвращается в течение пяти рабочих дней с даты полу-
чения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
 В случае отзыва заявки претендентом позднее даты оконча-
ния приёма заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
 Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нём.
 В случае отказа организатора аукциона от проведения аукци-
она по продаже права на заключение договора купли–продажи 
лесных насаждений внесённые задатки возвращаются в тече-
ние пяти дней. 
 Форма заявки: заявка подаётся по установленной форме в 
письменном виде.
 Порядок приёма заявки: заявка принимается одновремен-
но с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остаётся у организатора 
аукциона, другой - у претендента.
 Заявки предоставляются претендентом лично. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.
 Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, вместе с 
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа, возвращает-
ся в день её поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.
 Документы, представляемые с заявкой претендентами 
для участия в аукционе: платёжный документ с отметкой бан-
ка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в извещении о проведении 
аукциона задатка, в счёт обеспечения оплаты приобретаемого 
на аукционе права на заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений.
 Время и место приёма заявок: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.  (пере-
рыв на  обед  с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин.), время местное, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу:  Свердловская 
область, Режевской  городской округ, г. Реж, ул. Красноармейс-

кая, д. 16, в кабинете ведущего инженера по охране, восстанов-
лению и защите городских лесов и парков.
 Дата начала приёма заявок на участие в аукционе: с 11 
апреля 2016 года.
 Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 
25 апреля 2016 года до 10 ч. 00 мин (время местное). Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока её приёма, 
возвращается в день её поступления заявителю.
 Срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель 
вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 10 ч. 00 мин. 
(время местное) 25 апреля 2016 года.
 Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: 27 апреля 2016 года в 10 ч. 00 мин. (время местное) 
по адресу: Россия, Свердловская область, Режевской городской 
округ, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 3.
 Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счёт организатора аук-
циона задатков в установленном размере и до установленного 
срока. Определение участников аукциона проводится без учас-
тия претендентов. Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания организатором аукциона протокола приёма 
заявок на участие в аукционе.
 Место, дата и время проведения аукциона и подведения 
итогов аукциона: аукцион состоится 29 апреля 2016 года в 10 ч. 
00 мин. (время местное) лот №1 и лот №2 29 апреля в 10 часов 
30 минут (время местное) в здании Администрации Режевского 
городского округа, расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, Режевской городской округ, г. Реж, ул. Красно-
армейская, д. 16, каб. 3.
 Порядок определения победителя аукциона: победителем 
аукциона признаётся участник, предложивший наивысшую цену 
по предмету аукциона и подписавший протокол по результатам 
аукциона.
 Информация о результатах аукциона размещается организа-
тором аукциона в течение трёх дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Режевского 
городского округа  http://rezhevskoy.midural.ru. в сети «Интер-
нет».
 Срок заключения договора аренды на земельный учас-
ток: договор купли-продажи должен быть заключён не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов  и подписан 
сторонами в течение десяти рабочих дней.
 В случае, если в аукционе участвовали менее чем два учас-
тника, единственный участник аукциона не позднее чем через 
двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заклю-
чить договор купли-продажи лесных насаждений по начальной 
цене предмета аукциона.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:
 1) представление заявки, не соответствующей установлен-
ным требованиям;
 2) осуществление в отношении заявителя (юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
 3) нахождение заявителя - юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение заявителем-гражданином де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
 4) непоступление задатка на счёт, указанный в документации 
об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.
 Получить дополнительную информацию можно по адресу: 
Свердловская область, Режевской городской округ,  город Реж, 
ул. Красноармейская, д. 16,  телефон для справок (343464) 3-17-
20.

 Администрация Режевского город-

ского округа в лице управления муни-

ципальным имуществом администрации 

Режевского городского округа в соот-

ветствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации информи-

рует о предоставлении в аренду сроком 

на 20 лет земельного участка с кадаст-

ровым номером 66:22:1905017:542, пло-

щадью 1177 кв. м, расположенного по ад-

ресу: Свердловская область, город Реж, 

улица Отрадная, дом 16, с разрешённым 

использованием: индивидуальные жи-

лые дома с приусадебными участками 

(категория земель - земли населённых 

пунктов).

 Заинтересованные в предостав-

лении земельного участка граждане 

вправе подать заявление по адресу: 

Свердловская область, город Реж, улица 

Красноармейская, дом 16, кабинет 13.

 Дата окончания приёма заявлений 

09 мая 2016 года.

 Телефон для справок 8 (34364) 3-11-

27.

 Кадастровый инженер Петухов Антон Андреевич, № аттестата 66-14-760, юр. адрес: 623751, Свердловская 

обл., Режевской р-н, г. Реж, ул. Строителей, дом №4, офис 8, ООО ФПК «Статус», тел. 8 (34364) 3-02-01, e-mail: 

petyxov27@gmail.com, извещает о проведении согласования проекта межевания земельных участков на исходный 

земельный участок: кадастровый номер 66:22:0000000:19, адрес исходного земельного участка: Свердловская 

область, Режевской район, с. Арамашка, СПК «Урал».

 Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельных долей 

земельного участка.

 Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка - Ерёменко Людмила Кирилловна, 

контактный телефон 8(34364) 56-1-93.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков и вручить или направить 

обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 

земельного участка после ознакомления с ним по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, д. 13 

(центральный вход), ООО ФПК «Статус», тел. 8 (34364) 3-02-01, e-mail: petyxov27@gmail.com в течении 30 дней с 

момента опубликования настоящего извещения в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут.

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-мельной доли или земельных 

долей земельного участка  должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными 

размером и местополо-жением границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 

участка, кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:19. К этим возражениям должны быть 

приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в 

исходном земельном участке.                                                                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Мухаметгалиевой Юлией Владиславовной, почтовый адрес: Свердловская область, 

г. Реж, ул. Калинина, д. 8, корп. 4, кв. 68, адрес электронной почты iulia-cadastr@vandex.ru., контактный телефон: 

8-912-627-09-90, квалификационный аттестат №66-15-820, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:22:1301001:252, расположенного по адресу: Свердловская область, Режевской район, д. Голендухино, ул. Советс-

кая, д. 88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Лешин Виктор Геннадьевич, проживающий по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, ул. Черняховского, д. 13, кв. 49. Контактный телефон: 8-903-079-27-10. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, 

13 (центральный вход), ООО ФПК «Статус» 7 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плата земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Реж, 

ул. Бажова, 13 (центральный вход), ООО ФПК «СТАТУС». Предложения по доработке проекта межевого плана от-

носительно размеров и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней 

со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Бажова, 13, ООО ФПК «СТА-

ТУС». Телефон 8 (34364) 3-02-01.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 

Свердловская область, Режевской район, д. Голендухино, ул. Советская, д. 90, кадастровый номер 66:22:1301001:96, 

и всех заинтересованных лиц.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29.03.2016  №569
 г. Реж
 
 О  проведении работ по санитарной 

очистке и благоустройству 
Режевского городского округа 

на весенне-летний период
 
 На основании Правил благоустройства, 
обеспечения санитарного содержания 
населённых мест, обращения с отхода-
ми на территории Режевского городского 
округа, утверждённых Решением Реже-
вской Думы от 17 ноября 2004 года №56 
(«Режевская весть», 2007, 17 апреля, №43, 
24 апреля, №46)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать работы по санитарной 
очистке и благоустройству на территории 
Режевского городского округа с 11 апре-
ля 2016 года по 13 мая 2016 года (работы, 
выпадающие на дни неблагоприятных по-
годных условий переносить на более поз-
дние сроки).
 2. Для обеспечения контроля выполне-
ния мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству назначить комиссию, 

ответственную за выполнение мероприя-
тий в следующем составе:
 Качурин А. И. - заместитель главы        
администрации по вопросам строительс-
тва, коммунального хозяйства, транспор-
та и связи, председатель комиссии;
 Шиянов С. П. - начальник муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление 
городским хозяйством», заместитель 
председателя комиссии;
 Белявский В. М. - главный специалист 
по ГО и ЧС и взаимодействию с силовыми 
структурами, ответственный за террито-
рию городских лесов;
 Клюева И. В. - начальник Управления 
образования Режевского городского ок-
руга, ответственная по подведомствен-
ным учреждениям;
 Малыгина М. М. - заведующий отделом 
экономики и инвестиций администрации, 
ответственная по предприятиям торгов-
ли;
 Пульникова О. Г. - заведующий отделом 
благоустройства и охраны окружающей 
среды, ответственная по частному секто-
ру;
 Скутина М. С. - начальник Управления 
культуры, физической культуры, спорта и 

молодёжной политики, ответственная по 
подведомственным учреждениям;
 начальники территориальных управле-
ний - ответственные за подведомствен-
ные сельские территории.
 3. Членам комиссии обеспечить ор-
ганизацию мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству на подведомс-
твенных территориях.
 4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций, не-
зависимо от форм собственности, обес-
печить уборку прилегающей территории 
и вывоз мусора, установку урн (контей-
неров) для мусора, благоустройство в 
соответствии с требованиями Правил 
благоустройства, обеспечения санитар-
ного содержания населённых мест, обра-
щений с отходами на территории Режевс-
кого городского округа,  утверждёнными 
решением Режевской думы  от 17.11.2004 
№56, провести ревизию систем пожаро-
тушения и оповещения.
 5. Предусмотреть в  планах работы  ме-
роприятия по ликвидации несанкциони-
рованных свалок мусора, организации 
сбора и вывоза мусора из сектора част-
ной застройки, лесной зоны.

 6. Рекомендовать руководителям уп-
равляющих компаний, товариществам 
собственников жилья провести суббот-
ники по санитарной очистке и благоуст-
ройству придомовых территорий в выше 
указанные сроки, в том числе вывоз му-
сора после проведённых субботников.
 7. МУП «Чистый город» (Рагозин О. И.) 
организовать приём отходов при уборке 
территории города в период с 11 апреля 
по 13 мая 2016 года, обеспечить выдачу 
специальных разовых талонов на утили-
зацию бытовых отходов.
 8. Организационному отделу адми-
нистрации (А. С. Воробьёва) разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Режевского 
городского округа и в газете «Режевская 
весть».
 9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по вопросам 
строительства, коммунального хозяйс-
тва, транспорта и связи А. И. Качурина.
 Исполняющий полномочия 

Главы Администрации 
Режевского городского округа 

В. ШЛЕГЕЛЬ.

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé

Ïî ãîðîäó ðàçãóëèâàþò êðûñû
 Причём в дневное время и в непосредственной бли-
зости от центральной улицы Ленина. 
 2 апреля я видела, как от мусорных баков, располо-
женных напротив общежития по улице Бажова, 15, к дому 
по улице Ленина, 26 бежала огромная крыса. День был 
выходной, людей на улице было немало. Но это совер-
шенно не смущало грызуна.
 Во вторник я направила заявление в территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовс-
ком и Режевском районах. В телефонном разговоре мне 
пообещали, что обработка этой территории от грызунов 
будет произведена.
 Кстати, жители нашего города неоднократно наблю-
дали крыс возле мусорных контейнеров в разных мик-
рорайонах города. Но рекордные по величине грызуны 
замечены возле контейнеров на перекрёстке улиц Мо-
лодёжная-Титова.
 Поэтому всё чаще возникает вопрос: почему наш го-
род тонет в мусоре? Его мы и переадресовали в УГХ. 
Там сообщили, что лучше позвонить в отдел по благоуст-
ройству администрации РГО.
 В конечном итоге выяснилось, что за уборку террито-
рии возле мусорных контейнеров отвечают управляю-
щие компании. В частности, участок возле контейнеров, 
где была замечена крыса, обслуживает ООО «Гарант-
сервис». Комментарии по качеству уборки этой террито-
рии, думаю, излишни…
 Как небезосновательно утверждают в отделе по бла-
гоустройству администрации РГО, чисто там, где не со-
рят. Сложно с этим не согласиться. Некоторые жители 
нашего города сами валят мусор, где попало. А потом 
удивляются: что же так грязно-то у нас?
 Может, стоит привлечь к решению проблемы участко-
вых уполномоченных полиции? Потому что люди видят, 
кто именно кидает мусор мимо контейнеров. А штрафы, 
выписанные тем, кто замусоривает родной город, пола-
гаю, послужили бы хорошим уроком.
 А режевлянам (тем, кто считает нормой жизни гадить 
там, где живёт) стоит задумать-
ся, во что превратится наш 
город, если сыпать мусор где    
попало…                                                                                            

Галина ПОПОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ                                                       

и Арины АГАПОВОЙ.

 P. S. Замусоренные терри-
тории возле контейнерных 
площадок привлекают не 
только крыс, но и бесхозяй-
ных собак и кошек. Разбро-
санный мусор – настоящий 
праздник жизни для бездом-
ных псов. Они не только лако-
мятся пищевыми отходами, 
но и устраивают охоту на ко-
шек. Не так давно возле дома 
по ул. Бажова, 14 две боль-
шие собаки волокли мёртвую 
кошку. Стресс не только для 
детей, но и для взрослых…

Мусорные баки на улице  Бажова.

Ñâàëêà ïðÿìî 
ïîä îêíàìè

 На электронную почту нашей редакции пришло пись-
мо от жителя дома по ул. П. Морозова, 10 Алексея: 
 «Мусорные бачки стоят прямо под окнами жилого 
дома, не огорожены, вокруг не убирают, управляющая 
компания мер не принимает. Бродячие собаки растас-
кивают мусор, стоит вонь, появились крысы. Когда по-
теплеет, вонь усилится, появятся огромные мухи. Это 
продолжается уже около полугода, раньше контейнеры 
стояли в стороне от домов».
 Как прокомментировал руководитель МУП «Чистый 
город» Олег Рагозин, мусор его предприятием выво-
зится повсеместно регулярно, а если не убирали вокруг 
контейнеров, значит, управляющая компания не заклю-
чила с МУП «Чистый город» договор. Но с 1 апреля из-за 
больших долгов, накопленных УК, предприятие от этой 
услуги отказывается по всему городу. 
 - Услугами они пользуются, но не оплачивают их, - 
объясняет Олег Иванович.
 Подготовила Арина АГАПОВА
 Фото предоставлено читателем.

На окраине Кочнево.

Íå äîæèäàÿñü 
õîðîøåé ïîãîäû

 Несмотря на то, что погода хмурая и сырая, дождь 
сменяется снегом, на улице Ленина вовсю идёт уборка. 
 - Надо поддержать тех, кто наводит чистоту, пусть их 
старания не останутся незамеченными! – попросили 
нас читатели газеты. 
 Как выяснилось, на центральных улицах работает 
усиленный отряд «Чистого города». На весеннее время 
предприятие вдвое увеличило количество уборщиков. 
Они вручную убирают вытаявший из-под снега мусор. 
Каждый с утра получает задание и добросовестно вы-
полняет его. После центральных улиц  наступит очередь 
других территорий, определённых контрактом: зона от-
ветственности «Чистого города» - это Семь ветров, Вок-
зал, площадь у ДК «Горизонт».
 Когда установится ясная погода, работники предпри-
ятия наведут окончательный лоск, чтобы 1 Мая город 
встретил свежим и нарядным.

Людмила НИКОНОВА.  
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Награждение победителей – команды «Молодёжка».

 Завершился первый чемпионат РГО 
среди любительских смешанных команд 
по волейболу, который длился 10 недель 
и собрал 11 команд, состоящих из детей 
и взрослых и проходивший в ДЮСШ «Рос-
сия». 
 Соревнования можно назвать народны-
ми, ведь главной целью чемпионата было 
собрать всех любителей волейбола Режа в 
одном турнире и дать им возможность по-
играть. Отличительная особенность этих 
соревнований – открытость, ведь принять 
в них участие мог любой житель города, 
вне зависимости от пола, возраста или 
умения, достаточно было подать заявку.
На каждую игру поддержать своих близ-
ких приходили родные и друзья. Регламент 
чемпионата тоже достаточно прост - 1 игра 
в неделю в вечернее время. Чемпионат 
проходил по всем правилам и в честной 
борьбе. В итоге I место заняла команда 
«Молодёжка», состоявшая из бывших вос-
питанников ДЮСШ «Россия», возглавляе-

мая специалистом управления культуры, 
физкультуры, спорта и молодёжной по-
литики Ольгой Дзюиной, II место заняла 
команда «Титан», состоявшая из игроков, 
тренирующихся на «Металлурге», и игро-
ков команды «Быстрица», тренирующихся 
на 6 участке, и III место заняла команда 
«Кураж», игроки которой тренируются в 
ДЮСШ «Россия». Также в чемпионате при-
нимали участие команды, тренирующиеся 
на базе 1-й и 2-й школ. Они показали уве-
ренный средний результат. Предприятия, 
учреждения и общественные объединения 
также принимали участие в чемпионате.
Для некоторых это были первые соревно-
вания в жизни, для многих проба сил, по-
этому по завершении чемпионата почти 
все команды начали подготовку к следую-
щему сезону, который должен стартовать в 
январе-феврале 2017-го года. Мы пригла-
шаем на него всех жителей Режа!

Р. ФЕДЧУК,
фото О. ФИЛИППОВОЙ.

Íàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿÍàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
✒✒  ëèéêíëèéêí

Исполнительный комитет Режевского районного 
Совета депутатов трудящихся

 После исторических событий 1917 года в России ста-
ли формироваться исполнительные органы Советской 
власти. В 1918 году в посёлке Реж Екатеринбургского ок-
руга Уральской области был образован исполнительный 
комитет Режевского районного Совета рабочих, крес-
тьянских и красноармейских депутатов. 
   В 1936 году исполнительный орган получил название 
- исполнительный комитет Режевского районного Совета 
депутатов трудящихся, который решал все вопросы го-
рода, осуществлял контроль за деятельностью сельских 
советов. На территории Режевского района действо-
вало 15 сельских Советов: Останинский, Фирсовский, 
Глинский, Першинский, Узяновский, Колташовский, Ка-
менский, Клевакинский, Ново-Кривковский, Ленёвский, 
Арамашковский, Шайтанский, Черемисский, Точильно-
Ключевской, Липовский.
 5 февраля 1943 года рабочий посёлок Реж был пре-
образован в город районного подчинения. В городскую 
черту были включены Покровский рудник, торфопред-
приятия и населённые пункты Бобровка и Суханово. С 5 
февраля 1943 года по 1 февраля 1963 года исполнитель-
ную власть на территории района осуществлял исполни-
тельный комитет Режевского районного Совета депута-
тов трудящихся.

 Исполнительный комитет Режевского городского 
Совета народных депутатов

 С 1 февраля 1963 года Реж был преобразован в город 
областного подчинения, исполнительную власть осу-
ществлял исполнительный комитет Режевского городс-
кого Совета депутатов трудящихся, с 7 октября 1977 года 
по 17 декабря 1991 года - исполнительный комитет Реже-
вского городского Совета народных депутатов.
  Городу Режу были подчинены сельские Советы: Глин-
ский, Клевакинский, Ленёвский, Арамашковский, Ос-
танинский, Липовский, Черемисский, Костоусовский, 
Озёрный поселковый Совет. 
 Горисполком являлся органом государственной влас-
ти в городе и районе, решал в пределах своих полномо-
чий все вопросы города и села.
 До 1979 года исполнительный комитет Режевского 
городского Совета народных депутатов избирался сро-
ком на 2 года, с 1979 года - на 2,5 года, с 1989 года - на 5 
лет. В 1989 году в состав исполкома входили 11 человек: 
председатель, два заместителя председателя, 8 членов 
исполкома. На 1-й сессии избирались постоянные ко-
миссии: мандатная; по вопросам регистрации коопера-
тивов; планово-бюджетная; комиссия по соцзаконности; 
охране общественного порядка и гласности; по делам 
молодёжи, физкультурно-спортивной и оборонно-мас-
совой работе; по вопросам торговли, общественного пи-
тания, развития сферы услуг и бытового обслуживания 
населения; по вопросам здравоохранения, охраны мате-
ринства и детства; по вопросам народного образования, 
культуры и охраны исторического наследия; по вопро-
сам промышленности, транспорта и связи; по вопросам 
строительства, ЖКХ и  благоустройства; по вопросам 
агропромышленного комплекса и землепользования; 
по вопросам экологии и рационального использования 
природных ресурсов; комиссия по социальному обеспе-
чению населения, оказанию помощи инвалидам и работе 
с общественными организациями.

 Замечательный след в истории режевской исполни-
тельной власти оставили М. Я. Фёдоров, М. В. Гусев, Г. П. 
Ширяев, Е. М. Серков, М. И. Кузьмин, П. К. Котельников, 
В. Т. Виноградов, В. А. Казаков, Е. М. Фёдорова, А. И. Ма-
каренкова, Е. П. Петелина, Н. Ф. Лебедева, Г. С. Брызга-
лова, А. А. Шалюгина, Т. П. Чудова и многие другие ре-
жевляне.
 
 Администрация Режевского городского округа
 В этом году исполняется 25 лет со дня образования 
администрации Режа. В декабре 1991 года были прекра-
щены полномочия исполнительного комитета Режевско-
го городского Совета народных депутатов, и в качестве 
исполнительно-распорядительного органа на террито-
рии Режевского района была образована администра-
ция города Режа. 
 Постановлением главы администрации Свердловской 
области Э. Э. Росселя от 17.12.1991 года №62 «О назна-
чении глав администраций и районов Свердловской об-
ласти» главой администрации города Режа был назначен 
Александр Александрович Штейнмиллер.
  В декабре 1991 года постановлениями главы адми-
нистрации были назначены: заместителем главы адми-
нистрации по сельскому хозяйству – Дмитрий  Иванович 
Симбирцев; заместителем главы администрации по со-
циальным вопросам - Валентина Анатольевна Якимова; 
заместителем главы администрации по экономике – Га-
лина Ивановна Лепинских; заместителем главы адми-
нистрации по производству – Пётр Николаевич Попов; 
управляющим делами администрации – Нина Борисовна 
Калинина; главным бухгалтером – Ираида Ивановна Го-
лубева.
 Долгие годы под руководством А. А. Штейнмиллера 
работали Н. А. Бачинин, О. Э. Шлегель, В. П. Климин, Н. И. 
Фирсова, Т. Ф. Бахитова, Л. В. Селянина, Л. А. Дмитриева, 
Г. И. Иванова, Н. Б. Калинина, И. И. Голубева, Л. В. Леком-
цева, Т. А. Амельченкова, Н. Ю. Апейкина, Н. Д. Мухина, 
Н. С. Антипова, С. М. Артемьева, Л. М. Балабанова. С. М. 
Голендухина, Г. Н. Данилова, К. И. Катющик, Л. И. Криво-
шеева, В. А. Ленц, В. Е. Подковыркина, В. М. Попова, Т. Ю. 
Русакова, Н. А. Сергеева, С. Ф. Слуцкая, В. П. Холькина, 
Н. А. Щербакова, Н. А. Якушева, Л. В. Ярославцева, О. В. 
Клевакин. 
 В январе  1992 года была утверждена первая структура 
администрации, в состав которой вошли отделы: финан-
совый; народного образования; здравоохранения; куль-
туры; соцобеспечения; строительства, транспорта, свя-
зи и энергетики; ОВД; сельского хозяйства; архитектуры 
и градостроительства; ЗАГС; архивный; организацион-
ный; общий; комитеты: по экономике; по управлению му-
ниципальной собственностью; по земельной реформе; 
по охране природы; службы: по учёту и распределению 
жилья; по делам молодёжи и спорта; юрисконсульт; бух-
галтерия и гаражное хозяйство.  
 В 1995 году был проведён референдум, по результатам 
которого Режевской район приобрёл статус муниципаль-
ного образования. Был утверждён Устав муниципального 
образования. В июле 1996 года администрация города 
Режа реорганизована в администрацию муниципально-
го образования «Режевской район». Территория муни-
ципального образования объединяла в своём составе: г. 
Реж, посёлок Озёрный и населённые пункты, входящие 
в состав сельских администраций: Арамашковская (с. 
Арамашка, деревня Жуково, деревня Сохарёво); 

 Глинская (с. Глинское, д. Ощепково, д. Чепчугово, д. Го-
лендухино, с. Першино, пос. Спартак); Клевакинская (с. 
Клевакинское, с. Каменка, д. Гурино, с. Точильный Ключ); 
Костоусовская (с. Костоусово, пос. Крутиха); Ленёвская 
(с. Ленёвское, д. Новые Кривки); Липовская (с. Липовс-
кое, д. Глухарёво, д. Кучки, д. Мостовая, д. Соколово, с. 
Фирсово); Останинская (с. Останино); Черемисская (с. 
Черемисское, д. Воронино, д. Колташи, с. Октябрьское).
 Структура администрации  утверждалась главой му-
ниципального образования. Из структуры администра-
ции выделились в самостоятельные органы местного 
самоуправления отраслевые управления здравоохране-
ния, культуры, образования, управления имуществом, по 
работе с молодёжью, по физической культуре и спорту.
 С 1 января 2006 года на основании решения Режев-
ской Думы «О принятии Устава Режевского городского 
округа» муниципальное образование «Режевской район» 
переименовано в Режевской городской округ. Произош-
ли изменения и в структуре администрации: выведен 
из состава администрации отдел ЗАГС, переименованы 
финансово-бухгалтерский отдел - в отдел учёта и отчёт-
ности, отдел по распределению жилой площади - в жи-
лищный отдел, сектор организационной работы и кадров 
- в организационный отдел, создан отдел по работе с мо-
лодёжью.
 В 2011 году Режевской Думой были вновь внесены из-
менения в Устав Режевского городского округа, измене-
на структура органов местного самоуправления. 
 В 2012 году были ликвидированы некоторые органы 
местного самоуправления. Вместо 19 в настоящее время 
на территории действуют 4: глава Режевского городско-
го округа, Режевская Дума, контрольный орган и адми-
нистрация Режевского городского округа. 
 Управление здравоохранения ликвидировано с 1 ян-
варя 2012 года в связи с реорганизацией системы здра-
воохранения и переводом медицинских учреждений в 
структуру Минздрава Свердловской области. В новую 
структуру администрации были введены функциональ-
ные, отраслевые и территориальные органы. Вместе с 
этим в администрации были ликвидированы малочислен-
ные отделы (отдел потребительского рынка, информаци-
онно-аналитический отдел, отдел охраны окружающей 
среды и природопользования) с передачей их функций в 
отделы экономики и инвестиций, организационный и от-
дел благоустройства и охраны окружающей среды. 
 В последние годы администрацию РГО возглавляли    
Д. Д. Батищев и Е. Ю. Матвеева.
 Гордость администрации – это её сотрудники. С пер-
вых лет образования администрации и до настоящего 
времени работают в органах местного самоуправле-
ния Г. А. Груцина, С. К. Перфильева, О. А. Обласова, Л. Е. 
Манькова, Н. Э. Нагаец, О. А. Лекомцева. О. П. Булатов,                  
Н. В. Рекунова, И. И. Симон, Н. Ф. Белова. Более 20 лет 
стаж работы в исполнительных органах у А. С. Воробьё-
вой, Е. Ю. Матвеевой, А. З. Добрыниной. А. В. Коновален-
ко, Г. В. Мокиной, Л. Н. Половинкиной.
 И еще один юбилей: зданию, в котором располагается 
администрация, в этом году исполняется 60 лет. Рань-
ше оно использовалось для нужд городского комитета 
КПСС. Это здание с шестью колоннами и греческим ар-
хитектурным ордером под названием «коринфский».
 Подготовила Елена ВЬЮГОВА 

(по архивным материалам и информации 
Режевского исторического музея).
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■ КГТ, 2 комнаты, S общ. - 27 кв. м, 
т/душ раздельно, окна ПВХ, сейф-
дверь, цена 750 тыс. руб. (торг); дом 
в Липовке, S общ. - 26,7 кв. м, земли 
15 соток, улица газифицирована, 
цена 400 тыс. руб. (рассмотрим ма-
теринский капитал). Телефон 8-904-
163-65-75.
■ 1-комнатную квартиру в райо-
не медгородка, 3/3, S – 50 кв. м, 
встроенная гардеробная, кухонный 
гарнитур, хороший ремонт. Собс-
твенник. Телефон 8-902-502-01-04.
■ 3-комнатную квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж, S общ. - 52 кв. 
м, окна ПВХ, душевая кабина, цена 
1550000 руб. (торг); 1-комнатную 
квартиру в новостройке по ул. 
О. Кошевого, S общ. - 35,5 кв. м, 3 
этаж, лоджия 6 м, кухня 12 кв. м, 
цена 1 млн. 150 тыс. руб. Телефон 
8-902-254-18-18.
■ 3-комнатную квартиру по адре-
су: ул. Строителей, 4, солнечная сто-
рона, 4 этаж, собственник; гараж с 
ямкой. Телефон 8-912-697-05-95.
■ 3-комнатную квартиру в с. 
Глинском, 2/2, S – 53,4, балкон, 2-
тарифный счётчик э/э. Все виды 
жилищных сертификатов. Телефон 
8-902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, S - 59,7 кв. м, 
5/5, тёплая, светлая, два балкона, 
перепланировка (кухня совмещена 
с гостиной), цена 1900000 руб. Теле-
фон 8-932-615-52-30.
■ срочно 3-комнатную квартиру 
в центре города (напротив рынка), 
недорого. Телефон 8-912-266-94-52.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, 
э/э, овощная яма, деревянный пол. 
Телефон 8-902-500-29-88.
■ сад в к/с «Восход», участок 4,2 
сотки, на берегу пруда. Имеются 
дом, баня, теплица, свет, скважина. 
Земля ухожена. Цена 460 тыс. руб., 
торг. Телефон 8-932-615-52-30.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глин-
ское), 7 соток, кирпичный домик, 
центральный водопровод для по-
лива, бак под воду, деревья, кусты, 
насаждения. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ или сдам в аренду землю (4,5 
гектара) в селе Клевакино Режевс-
кого района. Торг уместен. Телефон 
8-902-44-00-687.
■ земельный участок под стро-
ительство в м-не Новокочневский 
(ул. Виноградная, 12), S - 1232 кв. м, 
цена 250 тыс. руб. (без торга), собс-
твенник. Телефон 8-950-20-52-491.
■ земельный участок в к/с «Рос-
ток», за СПТУ, у водонапорной баш-
ни. Имеются эл. энергия, вода, все 
насаждения, теплица, киоск-бытов-
ка, туалет. Телефон 8-922-619-86-
75.
■ новую надувную лодку ПХВ 
«Хантер-280 РТ», высота баллонов 
39 см. Телефон 8-912-66-033-24.
■ кольца ЖБ (доставка, установ-
ка), плиты перекрытия, стеновые 
панели, блоки фундаментные, 
прицеп «зиловский», а/м «УАЗ», 
1994 г. в., в хорошем состоянии. Те-
лефон 8-912-28-10-810.
■ пиломатериал: брус, доску (3 

м, 4 м, 6 м), дрова колотые; навоз, 
перегной. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ доску обрезную, необрезную 
6-, 4-, 3-, 2-метровую, брус, бру-
сок. Тел.: 8-902-500-96-72, 8-953-05-
81-003.
■ обрезь, дрова колотые; на-
воз, торф, землю; отсев, щебень, 
опил. Телефон  8-950-553-01-59.
■ срезку дровяную, горбыль, 
дрова колотые. Доставка. Теле-
фон 8-908-916-35-34.
■ срезку пилёную; плитняк, 
плитняк - некондицию; доску, 
брусок, пиломатериал; отсев, ще-
бень, песок; навоз. Требуются во-
дители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-27-40-236.
■ дрова, навоз, перегной, от-
сев, щебень, плитняк. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-953-
606-93-39.
■ дрова колотые (берёза, осина); 
щебень, отсев; навоз, перегной. 
Грузоперевозки: «ГАЗ»-само-
свал, 5 т. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
есть сухара), горбыль дровяной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сосна, берёза), коло-
тые и чурками, опил; отсев, ще-
бень, шлак; срезку и т. д. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-
257-01-32, 8-906-81-59-737.
■ отсев, щебень; навоз; дрова; 
перегной. Грузоперевозки а/м 
«ГАЗ» - самосвал, 5 т. Телефон 8-
919-38-69-665.
■ отсев, песок, щебень, дрова 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок; опил, 
дрова, горбыль, срезку; скаль-
ный грунт. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Телефоны: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ сено в рулонах. Доставка. Теле-
фон +7-912-254-02-24.
■ сено в рулонах из склада; 
дрова, колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок; бутовый ка-
мень; землю, грунт. Доставка а/м 
«ГАЗ», 5 т. Телефон 8-950-633-40-
10.
■ навоз; щебень, отсев. Достав-
ка а/м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Теле-
фон 8-912-257-46-76.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз домашний. Доставка 
автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-71-50-964.
■ навоз, перегной; дрова. До-
ставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-950-550-
07-08, 8-982-625-37-34.
■ поросят, мясо (с. Останино). Те-
лефон 8-908-904-67-55.
■ поросят породы ландрас и 
вьетнамская вислобрюхая; пе-
тушков. Тел.: 8-902-260-32-62, 8-
982-624-53-76. Село Арамашка Ре-
жевского района.                       Реклама

■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, 
манипулятор, самосвал, автовы-
шка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-297-
34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 1,5 тонны. Город, межгород, 
РФ. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термофургон. Телефон 8-953-609-
12-94.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд-
Транзит», грузоподъёмность 1,7 
тонны. Город, межгород. Телефон 
8-922-218-53-42.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, 
будка, «ГАЗ-53», самосвал, «Газе-
ли» - бортовые, цельнометалли-
ческие, будки. Навоз, перегной, 
отсев, щебень, бут. Грузчики. Те-
лефон 8-909-022-49-23. 
■ Расчистка и вывоз снега. Экс-
каватор, погрузчик, гидромолот, 
манипулятор, ямобур, вышка, 
самосвал. Кольца ЖБ. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Уборка, вывоз снега. Достав-
ка: щебень, отсев любой фрак-
ции, цемент, песок, земля, торф. 
Вывоз строительного мусора. 
Телефон 8 (34364) 2-25-55, 8-950-
560-50-26.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замес-
тителя главного инженера, главного энер-
гетика, главного механика, инженера по 
экологии, наладчика, слесаря-ремонтника в 
отдел главного энергетика. Полный соцпакет, 
высокая и своевременная выплата з/п. Тел. для 
справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ срочно в областную больницу «Липовка» опе-

ратора газовой котельной. Телефон 8-902-253-
88-53.
■ машиниста погрузчика на УН-О53. Телефон 
8-902-445-12-04.
■ в ООО «Баден-Баден» сантехников, элект-
риков, повара, технолога, официантов, кухон-
ную рабочую. Телефон 8-953-824-62-89.
■ приёмщика в ломбард. Телефон 8-902-273-

21-36.
■ сиделку для пожилой женщины, район 
Семь ветров. Медобразование приветствуется. 
Телефон 8-922-133-35-32.
■ няню для ребёнка (полгодика) на неполный 
рабочий день. Телефон 8-902-259-20-75.
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 8 апреля 
исполнилось 
сорок дней, 
как нет с 
нами доро-
гого отца, 
сына, друга                     
УСТЮЖАНИ-
НА Вячеслава Владимировича.
 Не выразить словами 

боль утраты -
 Никто не знает, когда 

придёт беда.
 Одна судьба лишь в этом 

виновата,
 Что ты ушёл от нас 

навеки, навсегда.
 Помяните добрым словом, 
кто знал его и помнит.

Родители, дети, родственники, 
друзья.

 9 апреля 
исполняется 
год, как пере-
стало биться 
сердце моего 
е д и н с т в е н -
ного сына 
КАРТАШОВА 
Дмитрия Владимировича.
 Из жизни ушёл ты 

мгновенно.
 Навечно останется боль.
 Прошу всех, кто знал его,  
помянуть вместе со мной.

Папа.

 11 апреля 
и с п о л н и т с я 
год, как нет 
с нами люби-
мой, дорогой 
жены, мамы, 
б а б у ш к и , 
прабабушки, 
сестры, тёти ЖДАНОВСКИХ  
Любови Михайловны.
 Лечит время - это всё 

неправда,
 Всё в жизни поменялось 

без тебя.
 Единственное, что теперь 

понятно,
 Что опустел наш дом, 

наши сердца.
Родные.

 11 апреля 
и с п о л н и т с я 
десять лет, 
как нет само-
го дорогого 
и любимого 
ПОНОМАРЁВА 
В л а д и м и р а 
Петровича.
 Уходят те, кто дорог и 

любим,
 Внезапно, безвозвратно, 

безнадёжно...
 Как трудно сердцем 

пережить людским
 И осознать почти что 

невозможно...
 Бесследно прячет бремя 

белый снег
 Прошедших лет и дней, 

давно минувших.
 Земной их жизни завершён 

пробег...
 Господь, как видно, 

забирает лучших...
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

 12 апреля 
и с п о л н и т с я 
сорок дней, 
как не ста-
ло с нами                  
л ю б и м о г о 
мужа, отца 
ГОЛЕНДУХИ-
НА Владислава Георгиевича, 
который всегда будет в наших 
сердцах. Вечная память.

Жена, дети. 

 12 апреля исполнится сорок 
дней, как не стало с нами ЛАГУ-
НОВА Василия Семёновича.
 Никто не знает, когда 

придёт беда,

   Но ты ушёл 
навеки, 

   Ушёл туда,
откуда нет
возврата,

   Оставив
лишь нам 

скорбь и боль.
 Спи в царствии небесном,
 И пусть тебе пухом 

будет земля.
Жена, сын, сноха, внук, 

родные.
 
  13 апреля 
и с п о л н и т с я 
сорок дней, 
как не стало 
с нами люби-
мого мужа, 
папы, дедуш-
ки, сына, брата                      
БОЛТАЧЕВА Сергея Васильеви-
ча.
 Уходят близкие нам люди,
 Не осознать, что на века,
 Не исчерпать всю боль 

разлуки,
 И бьёт наотмашь - навсегда.
 Их не увидим, не услышим,
 Не поговорим,
 Хоть, как и прежде, ими 

дышим,
 Их любим, ждём, 

боготворим.
 Все, кто помнит Сергея      
Васильевича, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети.

 13 апреля 
и с п о л н и т с я 
пять лет, как 
нет моего сы-
на ЧАЙКИНА 
Виктора.
 Словами

нельзя 
 Передать мои боль и горе,
 Глубокая на сердце рана.
 Никогда не забыть того 

страшного дня,
 Который принёс мне 

столько печали и горя.
 Мне слёзы душу разрывают,
 И каждый день тебя я 

вспоминаю.
 Пусть будет там тебе легко,
 А память о тебе останется

 здесь, с нами.
 В скорби склоняю голову 

у твоей могилки.
 Спи спокойно, мой любимый 

сынок.
 Лебединым пухом тебе

 земля,
 А душе - царствие небесное.
 Прошу всех, кто знал его,   
помянуть добрым словом.

Мама.

 14 апреля 
и с п о л н и т с я 
сорок дней, 
как ушёл из 
жизни наш 
сын ШИШОВ          
М а к с и м              
Васильевич.
 Не слышно

голоса родного,
 Не видно добрых, 

милых глаз.
 Зачем судьба была 

жестока?
 Как рано ты ушёл от нас.
 Великой скорби 

не измерить,
 Слезами горю не помочь.
 Тебя нет с нами, но навеки
 В сердцах ты наших 

не умрёшь.
 Ушёл из жизни слишком 

рано,
 Но светлый образ твой 

родной
 Мы будем помнить 

постоянно...
 Любим тебя мы, сынок 

дорогой.
 И в памяти нашей всегда ты 

живой.
Родители.

✒  êÄáçéÖ

■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. 
Телефон 8-9000-424-524.
■ торговые площади (34 кв. м и 16 кв. м) на вы-
годных условиях по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
26, магазин «Дуэт». Телефон 8-902-26-22-310.
■ в аренду торговые, офисные, складские 
площади от 350 руб./кв. м в г. Реже: в ТЦ «Сов-
ременник» (ул. Ленина, 19) и ТЦ «Радуга» (ул. П. 
Морозова, 16). Телефон 8-912-224-32-32.
■ торгово-офисную площадь в г. Реже: 60 кв. м 

по ул. Ленина (рядом с рынком), 250 кв. м по ул. 
Строителей, 1. Продаю готовый бизнес хозто-
варов (Гавань). Телефон 8-950-653-81-84.
■ в аренду грузопассажирскую «Газель», борт 
– 3 м. Водитель – профессионал, хорошо ориен-
тируется в Екатеринбурге. По удобному для Вас 
графику: на 2-3 дня в неделю. Гаражные боксы. 
Телефоны: 8 (34364) 3-38-05, 8-903-085-93-44.

Реклама

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с битыми матрицами. Воз-
можен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23. 
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царские зна-
ки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, портсигары, 
фото, часы, открытки, подстаканники, военную и церковную атрибу-
тику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-03. 
■ рога лося по цене 200 руб./кг. Телефон 8-905-802-81-70.
■ КРС. Звонить по телефонам: 8-950-54-32-665 или 8-912-283-51-43.

Реклама

Парикмахерская “Люсен”
(ул. Бажова, 15, центральный вход,

телефон 8-982-644-47-04)

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА!
Женская стрижка - 200 рублей.
Мужская стрижка - 150 рублей.

Реклама

■ У вашего ребёнка день рож-
дения, выпускной? Вы не знае-
те, чем его удивить? Тогда вам 
к нам. У нас вы можете заказать 
шоколадный фонтан и сладкую 
вату!!! Сделайте жизнь ваших 
детей сладкой!!! Телефон 8-953-
055-18-70, Елена.
■ Ремонт и кладка печей. Теле-
фон 8-922-297-54-39.
■ Семена. Лук-севок (4 вида), 
картофель сортовой (13 видов), 
цветы луковичные (большой 
выбор), саженцы декоративные и 
плодовые. Адрес: магазин «Викто-
рия», ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Продажа и установка ТВ: «Три-
колор», «Телекарта», «МТС». Обмен 
старых ресиверов на новые. Обра-
щаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). 
Тел. 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Установка газо-, электро- и 
твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснаб-
жения, канализации и вентиляции. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160. ИП 
Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой эл. 
проводки. Все виды отделочных 
работ от эконом- до премиум-
класса. Телефон 8-982-638-98-32.

■ Все виды сантехнических ра-
бот (отопление, водоснабжение, 
канализация, установка счётчи-
ков и водонагревателей). Теле-
фон 8-950-560-36-99.
■ Отсев, щебень и прочее. Грузо-
перевозки «МАЗ» - 10 тонн. Теле-
фон 8-950-543-26-28.
■ Отсев, щебень; дрова, гор-
быль пилёный, доска заборная; 
навоз. Переезды. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал (тел. 8-902-
273-20-30) и «УАЗ» - борт (тел. 8-
909-005-02-00).
■ Торф, навоз, перегной, земля; 
цемент, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погрузчи-
ка, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Те-
лефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-
27-26.
■ Пенсионное удостоверение на 
имя Кочева Владимира Георгие-
вича считать недействительным.
■ Помогите, пожалуйста, не-
счастным животным обрести 
любящих хозяев. Отдам круп-
ных, симпатичных щенков-двор-
няжек. Телефон 8-950-63-75-811.

Реклама

 Выражаем огромную благодар-
ность похоронному дому «ХЭЛП», 
родственникам, друзьям, соседям, 
всем, разделившим с нами горечь 
утраты, за вашу моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца, дедуш-
ки и прадедушки ТЫКИНА Бориса                 
Николаевича и проводившим его в 
последний путь.

Родные.

✂
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 Космическая болезнь, или синдром адаптации к 
космосу, проявляется у каждого второго космонав-
та. Данный недуг длится несколько дней и проявля-
ется в виде потери ощущения собственных конеч-
ностей и ориентации.

 По возвращении на Землю людям приходится за-
ново адаптироваться к нашим условиям. Например, 
они никак не могут привыкнуть к падению вещей. 
Космонавт может попробовать оставить чашку в воз-
духе, забывая, что она сейчас упадёт и разобьётся. 

 Планета Земля считается самой 
красивой во всей Галактике. Из иллю-
минаторов своего корабля космонавты 
могут различить египетские пирамиды, 
большие аэропорты, города на Земле. 

 На сегодня космос освои-
ли больше 500 космонавтов 
из 36 государств мира. Жен-
щин в этом списке почти 50.

 «Мужчинам живётся гораздо лучше, чем женщинам.  «Мужчинам живётся гораздо лучше, чем женщинам. 
Во-первых, они женятся позже; Во-первых, они женятся позже; 

во-вторых, умирают раньше».во-вторых, умирают раньше».
Генри Менкен

Беспроцентные кредиты, обмен старого золота на новое, 
дисконтные карты, подарочные сертификаты, ссуды под залог 

- всё это вы найдёте в ювелирном магазине

«ИЗУМРУД».
Поступили новые украшения с ювелирных 

выставок Екатеринбурга!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций
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 с мнением редакции.
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ТОМИЛОВА АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА!

 Вот уже и 60 - время 
быстро убегает,

 А хочется так много 
сделать и сказать,

 Ведь сколько нам дано -
 никто не знает.

 Желаем мы тебе дожить
 до 100,

 Чтобы не знал ты
 никакой печали,

 И чтоб твоя любовь и 
мудрость, доброта 

 По жизни никогда 
не иссякали.

Жена, дети, внуки.

с юбилеем 
ТОМИЛОВА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА!
 Жизнь бежит, отмеряя 

годы,
 Каждый что-то приносит 

с собой.
 Жизнь капризна, 

как наша погода:
 Греет солнцем, пугает 

грозой.
 Впереди ещё жизнь и 

дороги,
 Много встреч, 

интересных дел.
 Шестьдесят - это, 

вроде бы, много.
 Шестьдесят - это мало

 совсем!
Бояркины.

 дорогого сына ТОМИ-
ЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНД-
РОВИЧА с 35-летием!
 Пусть этот день 

не праздник шумный,
 Не красное число 

в календаре,
 Но в этот день под небом

 лунным
 Ты появился на земле.
 И мы хотим тебя 

поздравить
 С таким прекрасным, 

светлым днём!
 И от души тебе желаем
 Успехов, радости 

во всём!
Мама, папа.
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РЕКЛАМА

Тел. 2-13-71  
Реклама.

13 апреля, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма:

Реж – 9 час., Черемисское – 11 
час., Липовское – 12 час., 

Клевакинское – 12 час. 30 мин., 
Глинское – 13 час., 

Арамашка – 13 час. 30 мин.
Телефон для заявок и доставки 

8-902-44-353-44.                     
Реклама

Продаются 
шлакоблоки
Хорошее качество.

Низкие цены.
36 руб. – 1 шт., 

2150 руб. – 1 куб. м.
Хранение. 

Доставка бесплатно.
8-922-214-71-13

Реклама

«НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17,
телефон 8(34364) 3-18-28

Предлагаем мебель 
в большом ассортименте!

Приходите – у нас
РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Кредит. Рассрочка. Доставка.

Реклама.

Автошкола ДОСААФ России
Категория «В» - 15000

1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКПП» и «С». 

Обучение дневное, вечернее, в выходные дни.
Срок обучения от 2,5-3,0 мес.

Обращаться по адресам: ул. Трудовая, 12А и ул. Пионерская, 11.
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

СПЕШИТЕ. СКИДКИ!!!
                                Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                 Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

Российская Федерация
Свердловская область
Режевской городской 

округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2016 года №6

Об избрании Главы Режевс-
кого городского округа

 В соответствии со статьёй 
34 Устава Режевского город-
ского округа, руководствуясь 
статьями 14, 25 Регламента 
Режевской Думы, по резуль-
татам тайного голосования 
(протокол счётной комиссии 
№3 от 30.03.2016 года), Реже-
вская Дума
РЕШИЛА:
 1. Избрать Главой Режевс-
кого городского округа Копа-
лова Алексея Валерьевича, 
депутата Режевской Думы 
седьмого созыва от четырёх-
мандатного избирательного 
округа №2.
 2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
принятия.
 3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Режевская 
весть», разместить на офи-
циальном сайте Режевского 
городского округа.

Глава Режевского 
городского округа 

А. Г. ЧЕПЧУГОВ.
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Режевская ветстанция начинает весенние 
профилактические противоэпизоотические 
мероприятия в г. Реже и Режевском районе

 Обработке подлежат:
 Крупный рогатый скот с двухмесячного возраста, 
мелкий рогатый скот с трёхмесячного возраста, 
лошади с шестимесячного возраста. 
 В обработку входят следующие мероприятия: 
 Первый день:
 1. отбор проб крови для исследования  КРС  на 
бруцеллёз,  лейкоз,  МРС на бруцеллёз.
 2. исследование на туберкулёз (внутрикожное 
введение туберкулина)
 Второй день:
 1. исследование на туберкулёз (читка реакции)
 2. вакцинация против сибирской язвы ( КРС, МРС, 
лошади)
 3. осмотр КРС на гиподерматоз (подкожный 
овод)
 Также специалисты ветстанции проведут 
вакцинацию собак и кошек в возрасте от трёх 
месяцев против бешенства (вакцинация проводится 
раз в год).
 

Дата и примерное время обработок 
 

Наименование пункта Первый день Второй день

с. Октябрьское (с 8.00) 29.04.2016 г. 02.05.2016 г.

с. Черемисское,  д. Колта-
ши, д. Воронино (с 8.00)

30.04.2016 г. 03.05.2016 г.

с. Клевакинское, 
д. Каменка, д. Гурино, 
д. Точильный Ключ, 

с. Ленёвское, 
д. Новые Кривки (с 8.00)

29.04.2016 г. 02.05.2016 г.

г. Реж, Кочнево (с 8.00) 18.04.2016 г. 21.04.2016 г.

г. Реж,  
п. Завокзальный (с 8.00), 

п. Первомайский (с 10.00), 
п. Озёрный (с 11.00), 

п. Костоусово (с 11.30), 
п. Крутиха (с 12.00) 

18.04.2016 г. 21.04.2016 г.

с. Останино (с 8.30) 22.04.2016 г. 25.04.2016 г.

с. Глинское (с 8.30),
 д. Ощепково ( с 11.00),
д. Голендухино (с 9.00), 

д. Першино, д. Чепчугово 
(с 12.00).

22.04.2016 г. 25.04.2016 г.

с. Арамашка (с 08.30), 
д. Жуково (с 10.30), 

д. Сохарево (с 11.00).

26.04.2016 г. 29.04.2016 г.

с. Липовское (с 08.30), 
д. Соколово, д. Фирсово 
(с 09.00), д. Глухарёво,                     
д. Мостовая (с 11.00).

26.04.2016 г. 29.04.2016 г.

  Просьба к владельцам животных: быть 
дома и подготовиться к приезду ветеринарных 
специалистов (почистить помещение, где находится 
животное, или вывести его во двор, приготовить 
верёвку для фиксации).
  Владельцы животных, не прошедших весенние 
обработки, при вызове ветеринарного врача на дом  
в случае заболевания вашего животного вынуждены 
будут оплатить  противоэпизоотические обработки. 
 Вновь образовавшиеся личные подсобные 
хозяйства, где ранее не проводились обработки, 
могут оставить свои данные по телефону: 8 (34364) 
2-24-51.
 Т. ТУРУШЕВА, 

ветеринарный врач.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-
ти:
  - на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков, образованных 
в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
  Заказчики работ: 
 Подковыркина Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, с. Каменка, ул. Калинина, дом 24. Контактный телефон: 
8-919-395-65-60;
 Белоусова Надежда Ивановна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Каменка, ул. Красноармейская, дом 14, кв. 1. Контакт-
ный телефон: 8-919-395-65-60;
 Белоусов Олег Иванович, проживающий  по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Каменка, ул. Красноармейская, дом 14, кв. 1. Контактный те-
лефон: 8-919-395-65-60;
 Рычкова Вера Ивановна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Каменка, ул. Красноармейская, дом 14, кв. 2. Контактный те-
лефон: 8-919-395-65-60;
 Рычков Павел Витальевич, проживающий  по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, с. Каменка, ул. Красноармейская, дом 14, кв. 2. Контактный те-
лефон: 8-919-395-65-60.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623750, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 
15, телефон 8-902-151-77-15, e-mail: markgeoural@bk.ru.
  Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинс-
кий».
 Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Сверд-
ловская обл., Режевской р-н, ПСК «Клевакинский», урочище «Заборье».
  С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
  Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых в счёт земельных долей  земельных участков  принимаются в течение 
30 календарных  дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.                               Реклама

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

ПЕНОБЛОК стеновой, перегородочный, 

оконные и дверные перемычки из пенобетона.

Пенсионерам - скидка.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

 Обслуживание детских выпус-
кных по антикризисным ценам. 
Повар на дом. У вас день рождения, 
юбилей, выпускной за городом в 
коттедже или на базе отдыха? Наш 
профессиональный повар возьмёт 
организацию банкета на себя, вмес-
те с вами составит меню, исходя из 
вашего бюджета и пожеланий, при-
готовит и накроет стол непосредс-
твенно перед приездом гостей к на-
значенному времени. Возможность 
аренды оборудования. Телефон 8-
953-055-18-70, Елена.              Реклама

 Межевые и технические 
планы от 6000 руб. Акты об-
следования - 3000 руб. Техплан 
на гараж в ГСК - 4000 руб. Теле-
фон 8-953-04-46-446, кадастро-
вый инженер Елена.          Реклама


