
Суббота, 
22 апреля

 Пасмурно. Днём 
температура воздуха плюс 
9 градусов.  Ночью с 22 на 
23 апреля температура 
воздуха  плюс 3 градуса.

Воскресенье,
       23 апреля

  Днём пасмурно, 
небольшой дождь, тем-
пература воздуха плюс 9 
градусов. Ночью с 23 на 24 
апреля ясно, температура 
воздуха  плюс 4 градуса.

Понедельник, 
24 апреля

  Пасмурно.  Днём 
температура воздуха плюс 
13 градусов. Ночью не-
большой дождь, темпера-
тура воздуха плюс 7 граду-
сов. 

Вторник, 
25 апреля

   Ясно.  Днём тем-
пература воздуха плюс 14 
градусов. Ночью с 25 на 26 
апреля температура воз-
духа плюс 3 градуса. 
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Кто лучший тракторист?
       В Глинке прошёл конкурс профессионального мастерства тракторис-

тов из сельхозпредприятий и КФХ Артёмовского и Режевского районов, 

а также учащихся общеобразовательных школ, где ведётся подготовка 

механизаторов (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 25 апреля – Радоница, 
день особого поминовения 
усопших. Это слово восходит 
к словам «род» и «радость». 
Праздник отмечается с древ-
них времён.

 На Радоницу верующие тра-
диционно посещают могилы. 
Считается, что тех, кто на Ра-
доницу не приходит на клад-
бище, никто не будет поминать 
после смерти.

 То, что Радоница празднуется сразу 
после пасхальной недели, является как 
бы указанием свыше, что смерть, бла-
годаря воскресению Христа, побежде-
на, и не нужно печалиться об ушедших, 
ибо они получили жизнь вечную.

 Традиция совершать у могил 
своего рода поминальную тра-
пезу является сугубо языческой, 
дохристианской. Воскрешена она 
была во времена СССР для того, 
чтобы чем-то подменить заупо-
койную церковную молитву. 

 26 апреля в 12 часов в Реже у памятного знака 

ликвидаторам  чернобыльской  аварии (возле 

ЦКИ) состоится памятная акция, посвящённая 

31 годовщине со дня катастрофы на атомной 

станции. Приглашаются все желающие.

 Сегодня эта мысль у всех на ус-
тах. В среду на улицах города вновь 
появились люди в уже знакомых жи-
летах движения «За возрождение 
Режа». Они обращаются к режевля-
нам с просьбой поддержать извес-
тного каждому Александра Борисо-
вича Богаткина, депутата Режевской 
Думы и незаменимого врача-трав-
матолога. Стало известно, что от-
носительно него ведётся уголовное 
расследование, а некоторые СМИ с 
уверенностью заявляют, что доктору 
грозит реальный срок. 
 Общественность Режа не могла 
пройти мимо этого резонансного 
события, и люди активно поддер-
живают уважаемого ими человека. 
На Семи ветрах раздают листовки, 
разъясняющие ситуацию, здесь то и 

дело останавливаются люди, охотно 
ставят подписи под обращением.

    - Только скажешь, что нуж-
но поддержать Богаткина, 
никто мимо не проходит. 
Это же такой врач, такой 
человек! Стольких спас… 
А если его в чём-то и обви-
няют, то вина не такая уж 
большая. И кто из нас не 
без греха? – сказала нам   
общественница.
   Как убеждены многие ре-
жевляне, это надуманное 
расследование, они уве-
рены – кто-то хочет диск-
редитировать и очернить 
репутацию Александра 
Богаткина. За него актив-
но вступаются коллеги,                                              
общественные деятели, 
а также весь депутатский 
корпус Режевской Думы.
   - Я знаю этого человека 
более 30 лет, мы работаем 
бок о бок в одной операци-
онной ежедневно, - говорит 
Иван Никанорович Балахо-
нов, - это исключительный 

врач, который поставил на ноги не-
мало жителей нашего города. Я не 
знаю тонкостей уголовного дела, но 
я уверен, что это надуманный про-
цесс, основанный на политической 
деятельности Александра Бори-
совича. Все эти волнения сейчас 
сказываются и на нашем медицин-
ском коллективе, мы искренне под-          
держиваем Богаткина. Он не только 
грамотный доктор, но и чуткий руко-
водитель, и всегда открытый для по-
мощи человек.
 Уже немало собрано подписей в 
поддержку известного и уважаемо-
го в Реже врача. Большинство под-
писавшихся уверены – это проис-
ки политических конкурентов, хотя 
информация распространяется на 
уровне слухов. 
 На защиту Александра Богатки-
на поднялся буквально весь город, 
сбор подписей в его поддержку идёт 
очень активно. Режевляне уверены 
– такого человека в обиду давать    
нельзя! 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  èêüåÄü  ãàçàü
 Управление социальной политики по Режевс-
кому району и редакция газеты «Режевская весть» 
27 апреля проводят «прямую линию» по вопросам 
мер социальной поддержки для ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов погибших, умерших 
инвалидов и участников ВОВ Режевского городско-
го округа.
 Ждём звонков по телефону 3-52-31 с 10 до 11 часов. 
На ваши вопросы ответит начальник управления Любовь 
Васильевна Пичугина. Вы можете также позвонить зара-
нее по телефону редакции 2-13-32, и мы запишем ваш 
вопрос.

Дорогие земляки!
 
 

 28 апреля 
2017 года в 
15.00 часов в 
здании ЦКИ 
(ул. Ленина, 
2) проводится 
благотворительный марафон «Дорога 
к храму» (вход свободный).
 В программе:
 выступление хора храма «Большой Златоуст»;
 выступление иерея Виктора Явича;
 выступление творческих людей г. Режа - луч-
ших талантов города;
 сбор пожертвований на иконостас храма.

Попечительский совет
благотворительного фонда 

Храма во имя спасителя
 Николая Чудотворца.

Áîãàòêèíà â îáèäó íå äàäèì!
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Повестка очередного заседания 
Думы была не слишком обширной, 
но чрезвычайно насыщенной. В 
среду, 19 апреля, депутаты заслу-
шали отчёты глав, уточнили бюд-
жет округа и рассмотрели ещё ряд 
актуальных вопросов. С повестки, 
к сожалению, был снят вопрос об 
утверждении Порядка проведения 
внешней проверки годового отчёта 
об исполнении бюджета Режевско-
го городского округа. Это потому, 
что документы не просмотрели ни 
финуправление, ни отдел экономики 
РГО.

 Первым отчитывался глава РГО А. Копа-
лов. Затем отчёт озвучил глава админист-
рации РГО В. Шлегель. Не буду приводить 
здесь выдержки из отчётов глав, так как 
их доклады мы сегодня публикуем в «Му-
ниципальном вестнике». Каких-то дис-
куссий по поводу докладов А. Копалова и 
В. Шлегеля не возникло, так как все свои 
замечания и пожелания по поводу отчё-
тов народные избранники озвучили гла-
вам на депутатских комиссиях. Наиболее 
важное, на мой взгляд, пожелание: главам 
необходимо докладывать о перспективах 
развития округа. И ещё один важный мо-
мент: депутат Н. Фирсова отметила в от-
чёте В. Шлегеля печальную статистику: в 
прошлом году в округе смертность превы-
сила рождаемость, очевиден рост онко-
логических и других заболеваний. Конеч-
но, администрация РГО не может влиять 
на деятельность Режевской ЦРБ, которая 
подчиняется области, но пригласить глав-
ного врача на очередное заседание Думы 
– это возможно и необходимо сделать. В 
целом же деятельность главы РГО Алексея 
Валерьевича Копалова и главы админист-
рации РГО Владимира Филипповича Шле-
геля была признана удовлетворительной.
 Далее депутаты рассмотрели вопрос о 
внесении изменений и дополнений в ре-
шение Режевской Думы «О бюджете Ре-
жевского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов».  
 Стоит отметить, что дополнения и из-
менения в проект бюджета РГО подробно 
рассматривались на постоянной депутат-
ской комиссии по экономике и бюджету. 
Вот что отметила в главном финансовом 
документе РГО председатель комиссии 
Н. Фирсова:
 - Растёт дефицит бюджета – это пло-
хо. Вновь увеличиваются расходы на за-

вершение строительства детского сада в 
Останино – это тоже неправильно. Когда 
мы в прошлом году добавляли денежных 
средств на завершение строительства 
объекта, надеялись, что дошкольное уч-
реждение будет введено в эксплуатацию. 
Этого, к сожалению, не случилось. Наде-
емся, что в этом году затянувшееся стро-
ительство будет закончено. Тем не менее 
комиссией по экономике и бюджету при-
нято решение рекомендовать Думе при-
нять уточнённый проект бюджета.
 Уточнения в бюджет округа были при-
няты.
 Также утверждены изменения в Поло-
жение о порядке установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должнос-
ти, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ре-
жевского городского округа. Как сообщи-
ла заведующий организационным отде-
лом администрации РГО Н. Дмитриева, 
данные изменения направлены на при-
ведение в соответствие с действующим 
федеральным законодательством муни-
ципальных правовых актов.
 В целях реализации федерального за-
кона «Об организации и предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 
и приведения в соответствие с админис-
тративными регламентами по предостав-
лению муниципальных услуг, утверждён-
ными постановлениями администрации 
РГО и Уставом Режевского городского 
округа, внесены изменения в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления на 
территории Режевского городского ок-
руга (всего на территории округа предо-
ставляется 84 муниципальных услуги).
 Исполняющим обязанности заместите-
ля главы администрации РГО по экономи-
ке, инвестиционной политике и развитию 

территории М. Малыгиной озвучена ин-
формация об участии Режевского город-
ского округа в областных программах. 
Также Мария Михайловна рассказала об 
исполнении губернаторской программы.
 Безусловно, есть в программе пере-
движки и корректировки. Но всё же наш 
округ изменяется в лучшую сторону. И 
депутаты Режевской Думы, и админист-
рация РГО совместно с областными влас-
тями сделают всё возможное, чтобы по-
зитивные изменения стали нормой, а не 
исключением из правила.
 Положение об организации депутат-
ского контроля в Режевском городском 
округе тоже было принято единогласно. 
Правда, Нина Ивановна Фирсова поинте-
ресовалась, не ляжет ли это дополнитель-
ной нагрузкой на народных избранников, 
которые и так работают на не освобож-
дённой основе. Председатель постоянной 
депутатской комиссии по вопросам мест-
ного самоуправления В. Кураев пояснил, 
что этот документ сделает депутатскую 
работу системной и планомерной.
 О капитальном ремонте жилья в 2016 
году и планах на 2017 год, а также о стро-
ительстве жилых домов для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья рассказал директор МКУ «Управле-
ние городским хозяйством» С. Шиянов. 
Наверное, лишний раз рассказывать о 
строительстве новых домов в Реже не 
стоит, поскольку об этом неоднократно 
рассказывалось на страницах «Режевс-
кой вести». А вот на ремонте многоквар-
тирных домов в этом году хотелось бы ос-
тановиться подробно. По словам Сергея 
Петровича, в 2017 году ведётся ремонт 8 
домов (ул. Калинина, 16, 18, 25, 29, 31, ул. 
Пятилетки, 2, ул. Металлургов, 2, пер. Со-
ветский, 46). Сумма контракта – более 39 
миллионов рублей. В семи домах ведутся 
работы по капитальному ремонту общего 

имущества, в шести домах осуществля-
ется ремонт кровель. Система холодного 
водоснабжения обновляется в двух до-
мах, система горячего водоснабжения – в 
одном доме. Замена системы водоотве-
дения производится в двух домах, элект-
роснабжения – в четырёх домах. Оконча-
ние работ по графику запланировано на 1 
ноября 2017 года, фактически завершить 
работы подрядчик планирует 1 октября 
текущего года.
 Как округ будет готовиться к зиме? О 
финансовом обеспечении плана подго-
товки РГО к зиме 2017-2018 годов депута-
тов проинформировал заместитель главы 
администрации по вопросам строительс-
тва, коммунального хозяйства, транспор-
та и связи А. Качурин:
 - На реализацию мероприятий, направ-
ленных на подготовку инженерных сетей 
и оборудования к очередному отопитель-
ному сезону, в бюджете Режевского го-
родского округа запланировано 44 млн. 
857 тыс. рублей. В целях модернизации 
объектов теплоснабжения и водоотведе-
ния на 2017 год планируются следующие 
мероприятия: замена участков ветхих 
тепловых сетей по ул. Чапаева и Заводс-
кая; реконструкция тепловых сетей в мик-
рорайоне Быстринский; замена участков 
ветхих тепловых сетей в с. Черемисское, 
пос. Озёрный, с Глинское; ремонт вет-
хих сетей водоснабжения по ул. Чапаева, 
Космонавтов, Заводская, П. Морозова; 
замена аварийных участков водопровод-
ных сетей в сёлах Арамашка, Клевакинс-
кое, Ленёвское, Останино, Черемисское; 
строительство нового водопровода в с. 
Липовское; обустройство источников пи-
тьевого водоснабжения в пос. Озёрный; в 
с. Глинское – модернизация очистных со-
оружений.
 Кроме вышеуказанных сумм, планиру-
ется предоставление МЖКУПам муници-
пальных гарантий в общей сумме 12 млн. 
рублей для обеспечения завоза 100-днев-
ного запаса угля, - рассказал Александр 
Иванович.
 А. И. Качурину в очередной раз был за-
дан вопрос по горячему водоснабжению 
Режа в летнее время.
 - Планируем, что ГВС будет в микро-
районе Привокзальный и в левобережной 
части города. Только не полные три летних 
месяца, так как необходим ремонт тепло-
вых сетей, - ответил А. Качурин.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 P. S. Отчёт главы администрации  
РГО В. Шлегеля можно посмотреть в 
группе «Режевская весть» в социаль-
ной сети «Одноклассники».

Íå îñòàâèëè íàåäèíå 
ñ áîëåçíüþ

 В марте я оказалась в трудной ситуации, т. е. из-за 
болезни я не могла в течение какого-то времени выходить 
из квартиры, чтобы купить продукты, лекарства и т. д. 
Пришлось обратиться к односельчанкам. Вот уже много 
дней, несмотря на свою занятость, мне помогают четыре 
женщины - это Галина Степановна Крохалева, Наталья 
Мраморнова, Оксана Чепчугова и Настя Федоровских.
 Милые женщины! Я от всего сердца благодарю вас за 
ваше чуткое, внимательное отношение ко мне, за ваше 
неравнодушие. Желаю вам всего-всего хорошего и, 
пожалуйста, будьте всегда здоровы!
 От души благодарю своего лечащего врача Алексан-
дра Борисовича Богаткина. Он не только профессионал 
высокого класса, но и внимательный, душевный 
доктор. Это мнение всех, кто лежал в нашей палате, да 
и от других его пациентов доводилось слышать только 
благодарные, тёплые отзывы.

В. СОХАРЁВА (с. Глинское).

✒✒  ÑìåÄ

Äåïóòàòû Ðåæåâñêîé Äóìû çàñëóøàëè 
îò÷¸òû ãëàâ è óòî÷íèëè áþäæåò îêðóãà

 О результатах деятельности за 2016 год 
отчитывается глава РГО А. Копалов.

 - Почему закрыли мини-
рынок на Гавани? Прихо-
дили сотрудники из ад-
министрации и полиции, 
угрожали, что оштрафуют продавцов 
на 3 тысячи. Раньше в каждом мик-
рорайоне был мини-рынок, а сейчас 
бабушкам негде продавать свою про-
дукцию. Хоть бы до родительского 
дня цветами и венками поторговать 
дали, - с такой жалобой режевляне 
обратились в редакцию газеты.
 Ситуацию прокомментировала 
ведущий специалист отдела эко-
номики и инвестиций админист-
рации РГО Надежда Нагаец. Как 
объяснила Надежда Эдуардовна, 
мини-рынки в Реже давно запре-
щены.
 - С 1 января 2013 года вступил в 
силу закон №271-ФЗ ««О розничных 
рынках и внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ», согласно которо-

му рынки могут быть организованы 
исключительно в капитальных зда-
ниях. Использование для торговли 
временных сооружений, навесов, 
прилавков запрещается. За нару-
шение закона в соответствии со ст. 
10 Областного закона №52-ОЗ «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области» торговля вне мест, специ-
ально отведённых для этого, в том 
числе продажа товаров с рук, лотков, 
автомашин на улицах, площадях, 
во дворах, в подъездах, скверах, 
влечёт наложение на граждан ад-
министративного штрафа в размере 
от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч 
до восьми тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, - сказала                           
Н. Нагаец.
 Сегодня в Реже из-за отсутствия 
условий закрылся и городской ры-
нок. Но для людей, желающих реа-
лизовать свою сельскохозяйствен-
ную продукцию, проходят ярмарки 
выходного дня. Они проводятся по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 34. 
 Кроме того, существуют сезонные 
ярмарки по продаже ритуальных то-
варов. В этом году они организованы 
с 12 апреля на двух площадках: на 
ул. Почтовая (возле магазина «Подо-
рожник») и возле Никольского клад-
бища, и продлятся до 26 апреля. 
 Для того чтобы участвовать в яр-
марках, специального разрешения 
не нужно.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ ✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

Óëè÷íàÿ òîðãîâëÿ çàïðåùåíà
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✒✒  äéçäìêë

Êòî ëó÷øèé òðàêòîðèñò?

Конкурс трактористов провели Режевское управ-
ление агропромышленного комплекса и продо-
вольствия и Режевской фонд содействия пред-
принимательству. Было две группы участников: в 
первой - семеро старшеклассников из Артёмовс-
кого, Горноуральского и Режевского районов, во 
второй – 16 опытных профессионалов из Артёмов-
ского и Режевского районов.

 Флаг состязаний был поднят в Глинке. На двух площад-
ках трактористы демонстрировали навыки вождения, 
кроме того,  отвечали на теоретические вопросы по экс-
плуатации тракторов  и правилам дорожного движения.  
 До сих пор мы наблюдали конкурсы профессиональ-
ного мастерства режевских механизаторов на пахоте. 
В этот раз впервые показали своё умение трактористы, 
работающие на фермах, на подвозке  удобрений и семян, 
на уборке урожая. Задания конкурса требовали от участ-
ников виртуозного владения техникой. На площадке, где 
состязались профессионалы, трактор под управлением 
участника конкурса легко и ловко двигался то передним, 
то задним ходом по сложным траекториям «восьмёрки» и 
«змейки», выполнял фигуру «колея», не сдвигая ни одной 
из меток, обозначающих колею. А затем ещё нужно было 
проехать «змейку» с прицепом и выполнить «запячива-
ние» тракторной тележки  в бокс. 
 Как справились трактористы с этим сложным конкур-
сом? На этот вопрос судья конкурса инспектор Гостех-
надзора Андрей Юрьевич Кузьминых ответил:
 - В целом неплохо, хотя уровень подготовки у трак-
тористов разный. Самым трудным оказалось задание 
по «запячиванию» прицепа в бокс. Только один участник 
справился с этим с первой попытки.
 На другой площадке, где соревновались школьники, 
судьи отмечали, что для своего возраста ребята уже 
многое  знают и умеют, а главное – у них есть интерес к 
технике, к профессии механизатора. 
 Что касается теоретических знаний, то, по словам су-
дей, обе группы в ответах на вопросы по эксплуатации 
трактора ошибок сделали  мало, ну а перфокарты по пра-
вилам дорожного движения некоторым участникам не 
мешает повторить. 
 И вот названы победители конкурса. В группе учащих-
ся первое место занял Константин Павлов (Горноураль-
ский городской округ), второе – Андрей Кирпичиков (Ар-
тёмовский городской округ), третьим стал наш земляк 
- Андрей Худяков, сын фермера Петра Геннадьевича Ху-

дякова из Фирсово .
 В группе профессионалов лучшим признан Алексей 
Николаевич Епифанов, тракторист КФХ Лукянчука Ю. И. 
Второе место у Владимира Евгеньевича Волженина из 
СПК «Глинский», и третье место занял тоже работник это-
го сельхозпредприятия Тимофей Игоревич Михайлов. 
 Фонд содействия малому предпринимательству под-
вёл итоги конкурса среди работников крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Режевского района. Три призовых 
места заняли: 1- Алексей Николаевич Емельянов из КФХ 
Лукянчука Ю. И. (Арамашка), 2 - Павел Иванович Чугай-
нов из КФХ И. А. Чугайнова  (Глинка), 3 - Сергей Павлович 
Федоровских из КФХ Минеева С. А. (Останино).
 Все призёры получили почётные грамоты и памятные 
медали. 
 Теперь к состязанию готовятся животноводы. Всего 
управление агропромышленного комплекса и продо-
вольствия проводит шесть профессиональных конкур-
сов среди сельских тружеников Режевского и Артёмовс-
кого районов – по три конкурса в год.
 - 19 мая пройдёт конкурс мастеров машинного дое-
ния в ПСК «Лебёдкинский», - рассказывает начальник 

управления АПК и продовольствия Павел Михайлович 
Саввулиди. – В октябре проведём конкурс среди води-
телей. На будущий год в феврале  будут соревноваться 
сварщики, в мае – осеменаторы, в июне или начале июля 
– пахари. Для чего проводятся конкурсы? Я просто ещё 
раз повторю то, о чём не раз говорил: у нас кадровый го-
лод. Вот сегодня соревнуются трактористы. Профессия 
тракториста – одна из основных на селе. И надо, чтобы 
молодых ребят в этой профессии было много, и они бы 
могли заменить тех, кто уходит на пенсию. К сожалению, 
в Реже трактористов теперь не готовят ни в одной школе. 
Слава богу, есть две школы, где готовят механизаторов, в 
Артёмовском районе  - Сосновоборская и Мостовская и в 
Горноуральском округе – в Новопаньшино. На конкурс от-
туда  лучших своих учеников привезли их преподаватели. 
Ну а участники-профессионалы  - они довольно молоды, 
у них ещё всё впереди, конкурс позволил им повторить 
забытое и показать себя.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

Тракторист безошибочно  выполнил «восьмёрку».Тракторист безошибочно  выполнил «восьмёрку».

Участники и судьи конкурса.Участники и судьи конкурса.

Конкурсантов приветствует П. М. Саввулиди.Конкурсантов приветствует П. М. Саввулиди. Судьи оценивают знания ПДД Владимира Серёгина Судьи оценивают знания ПДД Владимира Серёгина 
из Красногвардейска (справа).из Красногвардейска (справа).

Последние пояснения Последние пояснения 
перед стартом.перед стартом.
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На самом деле среди главных критериев оценки 
была не только красота, учитывались и другие 
достоинства, которые лучшие студентки проде-
монстрировали на ежегодном конкурсе «Мисс 
техникум-2017».

 За право стать лицом техникума конкуриро-
вали 8 девушек. Им необходимо было преодолеть 
четыре этапа конкурса и раскрыть себя в разных 
ипостасях: показать интеллектуальный уровень, 
проявить кулинарные и творческие способности. 
 Шоу началось с представления участниц. Они 
рассказывали о себе с помощью видеороликов и 
презентаций. Уже на первом этапе зрители смог-
ли составить своё мнение о девушках. Например, 
очевидно, что самым близким человеком для Анны 
Сергеевой является её мама, она же лучшая подру-
га. Большое место в жизни Анастасии Мезенцевой 
занимает творчество. Настя отошла от привычного 
формата электронной презентации и представила 
себя в виде рисунков на мольберте, получив за ори-
гинальность высокие баллы. Не менее запоминаю-
щимся было выступление Марины Барышниковой. 

Она выбрала для своего представления формат ин-
тервью и обыграла в виде популярного ток-шоу «Пусть 

говорят».
 В конкурсе «Эрудитка» участницы угадывали названия цве-
тов и блистали знаниями в сфере этикета. На следующем эта-
пе жюри ждала вкуснятина. В конкурсе «Хозяюшка» девочки 
постарались и удивили весьма изысканными кондитерскими и 
фруктовыми десертами.
 Самым зажигательным стал конкурс творческих номеров 
«Freestyle». Зрители услышали проникновенное чтение стихов, 
душевное исполнение песен, улыбнулись в ответ на шуточный 
танец от Виктории Комалдиновой. Но самым ярким, по мнению 
большинства, был номер Яны Лебедевой. Студентка инсцени-
ровала стихотворение о влюблённой девушке и показала себя 
неплохой актрисой – очень артистичной, умеющей держаться 
на сцене.
 Посчитав заработанные участницами баллы, жюри вынесло 
свой вердикт. Корона «Мисс техникум-2017» украсила голову 
Полины Миклиной – студентки отделения «Экономика и бухгал-
терский учёт». Оценив заслуги и старания остальных участниц, 
жюри каждую отметило в номинации.
 Анна Сергеева завоевала титул «Мисс Нежность», Татья-
на Бодрова стала «Мисс Очарование», Оксана Борисихина 
– «Мисс Элегантность», Яна Лебедева - «Мисс Романтичность», 
Марина Барышникова – «Мисс Улыбка», Виктория Комалдино-
ва – «Мисс Креатив», Анастасия Мезенцева – «Мисс Вдохнове-
ние». 
 Участницы были награждены грамотами и призами от спон-
сора – политической партии «Единая Россия».

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

 В рамках ознакомления с особен-
ностями работы людей разных про-
фессий в центре «Дар» была орга-
низована экскурсия на предприятие 
бытового обслуживания ООО «Бод-
рость» для учащихся 9 класса. 
 В увлекательной и познаватель-
ной форме сотрудники предприятия 
поведали о таком феномене, как 
русская баня, а также о людях, без 
которых невозможно её существова-
ние. Ребята увидели структуру бани, 
полакомились кислородным коктей-
лем и связали для себя берёзовый 
веник. 
 Большое спасибо Зинаиде Алек-
сандровне и Оксане Владимировне 
за возможность узнать, почувство-
вать, ощутить необычайную атмо-
сферу русской бани!

Е. МАКАРОВА, 
учитель центра «Дар».

Фото предоставлено автором.

✒✒  åéãéÑ›Üú

Ýêñêóðñèÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ

Â Ðåæåâñêîì ïîëèòåõíèêóìå âûáðàëè 
ñàìóþ êðàñèâóþ ñòóäåíòêó

Яна Лебедева – настоящая артистка.

Участницы конкурса «Мисс техникум-2017» (слева-направо): Участницы конкурса «Мисс техникум-2017» (слева-направо): 
Анна Сергеева, Татьяна Бодрова, Оксана Борисихина, Яна Лебедева, Полина Миклина – Анна Сергеева, Татьяна Бодрова, Оксана Борисихина, Яна Лебедева, Полина Миклина – 

«Мисс техникум-2017», Анастасия Мезенцева, Марина Барышникова, Виктория Комалдинова.«Мисс техникум-2017», Анастасия Мезенцева, Марина Барышникова, Виктория Комалдинова.

Полина Миклина в образе русской кра-
савицы представила свой кулинарный 

шедевр – торт-матрёшку.



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы  и администрации Режевского городского округа

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2017 года №23

О внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы от 27.12.2016 №82 «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

 Руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), статьей 13 Положения о бюджетном 
процессе, утвержденного решением Режевской Думы от 16.03.2011 № 23 («Режевская весть», 2011, 26 марта, №34), Режевская Дума 
РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Режевской Думы от 27.12.2016 №82 «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения: 
 1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 сумму «1 507 459 200,00» заменить суммой «1 511 501 540,00», сумму «942 556 200,00» заменить суммой 
«943 533 140,00». 
 1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 сумму «1 421 078 812,00» заменить суммой «1 424 592 312,00».
 1.3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 сумму «1 411 556 900,00» заменить суммой «1 412 984 350,00».
 1.4. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «1) Установить общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 593 753 522,45 рубля, в том числе за счет остатка неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных в 2016 году, в сумме 61 032 509,54 рубля».
 1.5. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
 «Установить дефицит местного бюджета – 82 251 982,45 рублей на 2017 год. 
 Установить профицит местного бюджета – 4 101 412,00 рублей на 2018 год. 
 Установить профицит местного бюджета – 5 712 750,00 рублей на 2019 год».
 1.6. В статье 9 сумму «79 660 000,00» заменить суммой «83 914 785,86».
 1.7. В статье 10 сумму «155 524 794,17» заменить суммой «155 229 737,87».
 1.8. В статье 12 сумму «735 000,00» заменить суммой «1 940 420,00».
 1.9. Статью 13 изложить в следующей редакции:
 «Установить предельный объем муниципального долга Режевского городского округа:
 1) на 2017 год – 225 063 400,00 рубля;
 2) на 2018 год – 222 229 812,00 рубля;
 3) на 2019 год – 226 828 550,00 рубля».
 1.10. В статье 20 сумму «6 900 000,00» заменить суммой «5 689 152,50».
 1.11. Утвердить в новой редакции приложения 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть».
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.

Приложение 1 

Свод доходов местного бюджета на 2017 год

№
  с

тр
ок

и Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, в рублях

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 567 818 400,00

2 000 1010000000 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 354 800,00

3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 354 800,00

4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 791 000,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

15 791 000,00

6 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 700 000,00

7 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния

6 000 000,00

8 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 000 000,00
9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 200 000,00

10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 500 000,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 700 000,00

12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 200 000,00

13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 29 500 000,00

14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 053 500,00

15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

6 000 000,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

53 500,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

19 606 200,00

18 000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмез-
дное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

19 560 200,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 45 000,00

20 000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 000,00

21 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 778 000,00
22 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 278 000,00

23 000 1120400000 0000 120 Плата за использование лесов 500 000,00
24 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  

ГОСУДАРСТВА
11 300 000,00

25 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11 240 000,00

26 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 60 000,00

27 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 920 000,00

28 000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 420 000,00

29 000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

1 500 000,00

30 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 552 900,00

31 000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

20 000,00

32 000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

405 000,00

33 000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

10 000,00

34 000 1163200000 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

400 000,00

35 000 1163300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

37 400,00

36 000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

50 000,00

37 000 1165100002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российс-
кой Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

10 500,00

38 000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

620 000,00

39 000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 000,00

40 000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 62 000,00

41 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 943 683 140,00

42 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

943 533 140,00

43 000 2021000000 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82 905 000,00

44 000 2022000000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

252 343 740,00

45 000 2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 608 284 400,00

46 000 2070000000 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 150 000,00

47 000 2070400004 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 150 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ  1 511 501 540,00

Приложение 2 

Свод доходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

№
 с

тр
ок

и Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, в рублях

на 2018 год на 2019 год

1 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 570 811 812,00 582 033 550,00
2 000 1010000000 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 551 800,00 438 732 300,00
3 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 430 551 800,00 438 732 300,00

4 000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 284 000,00 16 602 000,00

5 000 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

15 284 000,00 16 602 000,00

6 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32 205 000,00 33 271 200,00
7 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
6 060 000,00 6 241 800,00

8 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

21 210 000,00 21 846 300,00

9 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 260 000,00 1 324 300,00

10 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

3 675 000,00 3 858 800,00

11 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 201 500,00 40 029 200,00

12 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 200 000,00 9 457 600,00

13 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 30 001 500,00 30 571 600,00

14 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 150 400,00 6 316 500,00

15 000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

6 096 000,00 6 260 600,00

16 000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регис-
трацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

54 400,00 55 900,00

17 000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20 138 412,00 20 645 700,00

18 000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 091 712,00 20 597 700,00

19 000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

45 700,00 47 000,00

20 000 1110900000 0000 120 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)

1 000,00 1 000,00

21 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

7 038 000,00 7 310 700,00

22 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

6 530 000,00 6 789 000,00

23 000 1120400000 0000 120 Плата за использование лесов 508 000,00 521 700,00

24 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11 480 800,00 11 790 800,00

25 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11 419 800,00 11 728 200,00
26 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 61 000,00 62 600,00

27 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7 117 500,00 5 643 150,00

28 000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 593 500,00 4 078 050,00

29 000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

1 524 000,00 1 565 100,00

30 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 581 400,00 1 627 000,00

31 000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательс-
тва, водного законодательства

20 000,00 30 000,00

32 000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

415 000,00 420 000,00

33 000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

10 200,00 10 400,00
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34 000 1163200000 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

406 400,00 417 400,00

35 000 1163300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

38 000,00 40 000,00

36 000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

50 800,00 52 200,00

37 000 1165100002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

11 000,00 12 000,00

38 000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

630 000,00 645 000,00

39 000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 000,00 65 000,00
40 000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 63 000,00 65 000,00

41 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 853 780 500,00 830 950 800,00
42 000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

853 780 500,00 830 950 800,00

43 000 2021000000 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

75 649 000,00 75 649 000,00

44 000 2022000000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

184 426 800,00 171 550 800,00

45 000 2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

593 704 700,00 583 751 000,00

 ИТОГО ДОХОДОВ  1 424 592 312,00 1 412 984 350,00

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

1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной 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 области охраны окружающей 
среды

5 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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, за-

числяемые в бюджеты городских округов 

8 029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
9 035 Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области
10 035 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов

11 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свер-
дловской области

12 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

13 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральско-
му федеральному округу

14 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

15 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

16 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты
17 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
18 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
19 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды
20 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
21 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охра-

не и использовании животного мира

22 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свер-
дловской области

23 081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
24 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
25 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

26 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

27 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

28 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

29 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

30 106 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских 
округов

31 106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
32 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов

33 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области

34 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

35 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды

36 141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
37 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

38 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

39 151 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

40 151 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

41 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

42 161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

43 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

44 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

45 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

46 182 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

47 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

48 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы

49 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

50 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

51 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
52 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)

53 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

54 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
55 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов

56 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских округов

57 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

58 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

59 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

60 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских округов

61 182 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 территори-
ях городских округов

62 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 

63 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмот-
ренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

64 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

65 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

66 182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

67 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердлов-
ской области

68 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

69 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

70 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских 
округов

71 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

72 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

73 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

74 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области

75 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

76 321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 

77 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
78 322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-

ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

79 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

80 498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

81 901 Администрация Режевского городского округа - исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

82 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

83 901 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

84 901 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собс-
твенности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

85 901 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собс-
твенности городских округов, в части арендной платы

86 901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

87 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

88 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

89 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

90 901 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

91 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

92 901 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты городских округов

93 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

94 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 

95 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

96 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
97 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

98 902 Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа
99 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

100 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

101 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

102 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

103 902 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

104 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

105 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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106 902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

107 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

108 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

109 902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

110 902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

111 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

112 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

113 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
114 902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

115 906 Управление образования Администрации Режевского городского округа

116 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

117 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

118 906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

119 906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

120 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

121 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

122 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

123 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

124 908 Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администра-
ции Режевского городского округа

125 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

126 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

127 908 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

128 908 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

129 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

130 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

131 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

132 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

133 912 Представительный орган местного самоуправления Режевского городского округа – Ре-
жевская Дума

134 912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

135 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

136 912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

137 913 Контрольный орган Режевского городского округа

138 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

139 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

140 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 919 Финансовое управление Администрации Режевского городского округа
142 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

143 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

144 919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

145 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

146 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

147 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

148 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

149 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

150 919 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 город-
ского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2017 год
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы 
видов расходов

Сумма, в рублях

1 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 122 373 222,31

2 0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 500 383,21

3 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 500 383,21

4 0102 70002М1000 000 Глава Режевского городского округа 1 500 383,21

5 0102 70002М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 500 383,21

6 0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

1 932 415,82

7 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 932 415,82

8 0103 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 860 708,53

9 0103 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 450 291,75

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

410 416,78

11 0103 70007М0000 000 Депутаты представительного органа муниципального образования 71 707,29

12 0103 70007М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

71 707,29

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

31 747 085,28

14 0104 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

31 747 085,28

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

494 915,28

16 0104 01101М1000 000 Создание условий для развития кадровой политики 439 915,28

17 0104 01101М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

58 845,28

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

381 070,00

19 0104 01102М1000 000 Проведение мероприятий в сфере противодействия коррупции 55 000,00
20 0104 01102М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55 000,00

21 0104 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

31 252 170,00

22 0104 01П01М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 31 252 170,00
23 0104 01П01М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-

ганов
30 357 700,00

24 0104 01П01М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 470,00

25 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

13 657 490,11

26 0106 0500000000 000 Муниципальная программа “Управление финансами Режевского городс-
кого округа на 2015-2020 годы”

12 242 018,39

27 0106 0530000000 000 Подпрограмма “Совершенствование программных, информационно-тех-
нических ресурсов, обеспечивающих управление финансами”

2 203 000,00

28 0106 05301М0000 000 Сопровождение и модернизация ПК, программных продуктов, приобрете-
ние лицензионного программного обеспечения

1 203 000,00

29 0106 05301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 203 000,00

30 0106 05302М0000 000 Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов 1 000 000,00
31 0106 05302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000 000,00

32 0106 0540000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Уп-
равление финансами Режевского городского округа на 2015-2020 годы”

10 039 018,39

33 0106 05401М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 039 018,39

34 0106 05401М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

9 251 553,96

35 0106 05401М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

787 464,43

36 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 415 471,72

37 0106 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 415 471,72

38 0106 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 346 234,05

39 0106 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69 237,67

40 0111 0000000000 000 Резервные фонды 5 689 152,50

41 0111 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 5 689 152,50

42 0111 7000РМ0000 000 Резервный фонд Администрации 5 689 152,50

43 0111 7000РМ0000 870 Резервные средства 5 689 152,50

44 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 67 846 695,39

45 0113 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

19 180 035,00

46 0113 0120000000 000 Подпрограмма “Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов на территории Реже-
вского городского округа”

564 000,00

47 0113 0120046100 000 Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

445 000,00

48 0113 0120046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

445 000,00

49 0113 01201М0000 000 Создание условий для развития муниципального архива Режевского го-
родского округа и укрепления его материально-технической базы

119 000,00

50 0113 01201М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119 000,00

51 0113 0150000000 000 Подпрограмма “Профилактика социально-опасных заболеваний и явле-
ний в Режевском городском округе”

572 000,00

52 0113 01501М0000 000 Профилактика туберкулеза 17 200,00

53 0113 01501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 200,00

54 0113 01502М0000 000 Профилактика ВИЧ-инфекции 65 000,00

55 0113 01502М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 000,00

56 0113 01503М0000 000 Вакцинопрофилактика 242 000,00

57 0113 01503М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

242 000,00

58 0113 01504М0000 000 Профилактика наркомании 40 000,00
59 0113 01504М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
40 000,00

60 0113 01505М0000 000 Формирование здорового образа жизни 199 800,00

61 0113 01505М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

199 800,00

62 0113 01506М0000 000 Профилактика онкологических заболеваний 8 000,00

63 0113 01506М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 000,00

64 0113 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

18 044 035,00

65 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

66 0113 01П0041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,00

67 0113 01П0041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

102 300,00

68 0113 01П0041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

102 300,00

69 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 помещений в соответствии с Федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

900,00

70 0113 01П0041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900,00

71 0113 01П02М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бух-
галтерского, экономического, правового, инженерно-технического и ма-
териально-технического обслуживания учреждений

17 940 735,00

72 0113 01П02М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 093 176,00

73 0113 01П02М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 649 779,00

74 0113 01П02М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 780,00

75 0113 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Режевском городском округе до 2020 года”

3 477 989,54

76 0113 0430000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Управление муниципальным имуществом в Режевском городском округе 
до 2020 года”

3 477 989,54

77 0113 04301М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 477 989,54

78 0113 04301М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

3 306 881,66

79 0113 04301М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171 107,88

80 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 45 188 670,85

81 0113 70003М0000 000 Исполнение судебных актов по искам к казне Режевского городского 
округа

19 820 000,00

82 0113 70003М0000 830 Исполнение судебных актов 19 820 000,00

83 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 894 977,00

84 0113 70004М0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

894 977,00
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85 0113 70005М0000 000 Выполнение других обязательств Режевского городского округа 23 932 807,54
86 0113 70005М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
22 537 155,49

87 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 395 652,05

88 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприятий 233 418,85

89 0113 70006М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

233 418,85

90 0113 70009М0000 000 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета по денежным обязательствам к муници-
пальным учреждениям в Режевском городском округе

307 467,46

91 0113 70009М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

165 946,14

92 0113 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 137 444,32

93 0113 70009М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 077,00

94 0300 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

7 601 000,00

95 0309 0000000000 000 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

5 062 000,00

96 0309 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

5 062 000,00

97 0309 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профи-
лактике экстремизма и охране общественного порядка”

5 062 000,00

98 0309 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской обороны, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

1 239 000,00

99 0309 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 239 000,00

100 0309 01Ч03М0000 000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 3 823 000,00

101 0309 01Ч03М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 393 457,00
102 0309 01Ч03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
429 543,00

103 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 1 939 000,00

104 0310 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

1 939 000,00

105 0310 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профи-
лактике экстремизма и охране общественного порядка”

1 939 000,00

106 0310 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской обороны, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности

1 939 000,00

107 0310 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 882 000,00

108 0310 01Ч01М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

57 000,00

109 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

600 000,00

110 0314 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

600 000,00

111 0314 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профи-
лактике экстремизма и охране общественного порядка”

600 000,00

112 0314 01Ч02М0000 000 Организация общественного порядка; профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения

450 000,00

113 0314 01Ч02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450 000,00

114 0314 01Ч04М0000 000 Проведение мероприятий по гармонизации межнациональных и межэт-
нических отношений

150 000,00

115 0314 01Ч04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150 000,00

116 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 044 551,86

117 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 607 100,00

118 0405 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

1 607 100,00

119 0405 0180000000 000 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства в Ре-
жевском городском округе”

500 000,00

120 0405 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат

500 000,00

121 0405 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

500 000,00

122 0405 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования и обеспечение экологической безопасности Режевского город-
ского округа”

1 107 100,00

123 0405 01Э0042П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 107 100,00

124 0405 01Э0042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 107 100,00

125 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 901 800,00

126 0406 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

901 800,00

127 0406 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования и обеспечение экологической безопасности Режевского город-
ского округа”

901 800,00

128 0406 01Э02М0000 000 Ремонт и содержание гидротехнических сооружений 901 800,00

129 0406 01Э02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 800,00

130 0407 0000000000 000 Лесное хозяйство 315 000,00

131 0407 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

315 000,00

132 0407 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования и обеспечение экологической безопасности Режевского город-
ского округа”

315 000,00

133 0407 01Э03М0000 000 Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городс-
ких лесов

315 000,00

134 0407 01Э03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

315 000,00

135 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 83 914 785,86

136 0409 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

83 914 785,86

137 0409 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем на-
ружного освещения и благоустройства территории Режевского городс-
кого округа”

83 914 785,86

138 0409 01Б0044600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

4 154 785,86

139 0409 01Б0044600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 154 785,86

140 0409 01Б02М0000 000 Создание безопасных условий дорожного движения 2 298 155,00

141 0409 01Б02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 298 155,00

142 0409 01Б04М0000 000 Ремонт, содержание автомобильных дорог и иных инженерных сооруже-
ний

39 567 094,00

143 0409 01Б04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 567 094,00

144 0409 01Б05М0000 000 Создание безопасных условий для приведения улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций в соответствие с национальными 
стандартами

34 141 000,00

145 0409 01Б05М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 141 000,00

146 0409 01Б07S0000 000 Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П. Морозова в г. Реж 
Свердловской области

3 753 751,00

147 0409 01Б07S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 753 751,00

148 0410 0000000000 000 Связь и информатика 1 000 000,00

149 0410 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

1 000 000,00

150 0410 0130000000 000 Подпрограмма “Информационное общество Режевского городского ок-
руга”

1 000 000,00

151 0410 01301М0000 000 Развитие информационной телекоммуникационной инфраструктуры 1 000 000,00
152 0410 01301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000 000,00

153 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 10 305 866,00
154 0412 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-

кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”
7 526 940,00

155 0412 0180000000 000 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства в Ре-
жевском городском округе”

1 846 940,00

156 0412 0180043300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

976 940,00

157 0412 0180043300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

930 420,00

158 0412 0180043300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

46 520,00

159 0412 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат

170 000,00

160 0412 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

170 000,00

161 0412 01802М0000 000 Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, деятельность которой направлена на оказание консультацион-
ной поддержки - некоммерческой организации “Режевской фонд подде-
ржки малого предпринимательства”

600 000,00

162 0412 01802М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

600 000,00

163 0412 01803М0000 000 Организация программ обучения для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

100 000,00

164 0412 01803М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

165 0412 0190000000 000 Подпрограмма “Развитие туризма на территории Режевского городского 
округа”

70 000,00

166 0412 01901М0000 000 Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицирован-
ную систему навигации и ориентирующей информации для туристов

20 000,00

167 0412 01901М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 000,00

168 0412 01902М0000 000 Участие в выставках, совещаниях, конференциях. Организация городс-
ких мероприятий, направленных на продвижение туристических услуг

50 000,00

169 0412 01902М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50 000,00

170 0412 01Г0000000 000 Подпрограмма “Развитие градостроительной деятельности в Режевском 
городском округе”

5 610 000,00

171 0412 01Г01М0000 000 Разработка генеральных планов населенных пунктов Режевского город-
ского округа

5 610 000,00

172 0412 01Г01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 610 000,00

173 0412 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Режевском городском округе до 2020 года”

2 778 926,00

174 0412 0410000000 000 Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и приватизации муниципального имущества Режевского го-
родского округа”

2 778 926,00

175 0412 04101М0000 000 Техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости объектов, 
регистрация прав собственности за Режевским городским округом на 
бесхозяйное и неиспользуемое имущество

1 545 000,00

176 0412 04101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 545 000,00

177 0412 04102М0000 000 Межевание, постановка на государственный кадастровый учет, оценка 
рыночной стоимости земельных участков

1 133 926,00

178 0412 04102М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 133 926,00

179 0412 04103М0000 000 Содержание недвижимого имущества, в т.ч. не вовлеченного в оборот 100 000,00

180 0412 04103М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100 000,00

181 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 187 364 870,59

182 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 74 306 367,59

183 0501 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

67 822 923,68

184 0501 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории Режевского городского округа”

67 822 923,68

185 0501 0170009502 000 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

37 291 375,85

186 0501 0170009502 410 Бюджетные инвестиции 37 291 375,85
187 0501 0170009602 000 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприя-

тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
19 586 347,83

188 0501 0170009602 410 Бюджетные инвестиции 19 586 347,83

189 0501 01702S9602 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

8 669 718,01

190 0501 01702S9602 410 Бюджетные инвестиции 8 669 718,01

191 0501 01703М0000 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

1 717 481,99

192 0501 01703М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 717 481,99

193 0501 01704М0000 000 Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муниципаль-
ных многоквартирных домов

558 000,00

194 0501 01704М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

558 000,00

195 0501 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Режевском городском округе до 2020 года”

6 483 443,91

196 0501 0410000000 000 Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и приватизации муниципального имущества Режевского го-
родского округа”

4 656 443,91

197 0501 04104М0000 000 Взносы в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах  в качестве собственников помеще-
ний в муниципальном жилищном фонде

4 656 443,91

198 0501 04104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 656 443,91

199 0501 0420000000 000 Подпрограмма “Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
России в Режевском городском округе”

1 827 000,00

200 0501 04201М0000 000 Приобретение квартир для малоимущих граждан 1 500 000,00

201 0501 04201М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00

202 0501 04203М0000 000 Приобретение квартир для  граждан Режевского городского округа для 
переселения из аварийного жилищного фонда

327 000,00

203 0501 04203М0000 410 Бюджетные инвестиции 327 000,00

204 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 62 555 503,00

205 0502 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

62 555 503,00

206 0502 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслуживание на-
селения”

21 000,00

207 0502 0140042700 000 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

21 000,00

208 0502 0140042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

21 000,00

209 0502 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем на-
ружного освещения и благоустройства территории Режевского городс-
кого округа”

75 000,00
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210 0502 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 75 000,00

211 0502 01Б03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75 000,00

212 0502 01Ж0000000 000 Подпрограмма “Развитие и модернизация коммунальной и жилищной ин-
фраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению”

62 459 503,00

213 0502 01Ж02М0000 000 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

42 065 040,00

214 0502 01Ж02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 701 177,00

215 0502 01Ж02М0000 410 Бюджетные инвестиции 14 363 863,00

216 0502 01Ж02М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

18 000 000,00

217 0502 01Ж03М0000 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 6 492 663,00

218 0502 01Ж03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800 000,00

219 0502 01Ж03М0000 410 Бюджетные инвестиции 4 692 663,00
220 0502 01Ж04М0000 000 Строительство блочно-модульных газовых котельных мощностью по 20 

МВт по ул. Черняховского, ул. Калинина микрорайона Быстринский
13 000 000,00

221 0502 01Ж04М0000 410 Бюджетные инвестиции 13 000 000,00
222 0502 01Ж06S0000 000 Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых до-

мов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской области
901 800,00

223 0502 01Ж06S0000 410 Бюджетные инвестиции 901 800,00
224 0503 0000000000 000 Благоустройство 32 850 000,00

225 0503 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

32 850 000,00

226 0503 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем на-
ружного освещения и благоустройства территории Режевского городс-
кого округа”

32 850 000,00

227 0503 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 32 850 000,00

228 0503 01Б03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 842 500,00

229 0503 01Б03М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 500,00

230 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 653 000,00

231 0505 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

17 653 000,00

232 0505 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслуживание на-
селения”

757 000,00

233 0505 01403М0000 000 Возмещение недополученных доходов предприятиям бытового обслужи-
вания за оказанные услуги населению (бани)

757 000,00

234 0505 01403М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

757 000,00

235 0505 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

16 896 000,00

236 0505 01П04М0000 000 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Уп-
равление городским хозяйством”

16 896 000,00

237 0505 01П04М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 824 697,00

238 0505 01П04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 071 303,00

239 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 200 000,00

240 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 200 000,00

241 0605 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

1 200 000,00

242 0605 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования и обеспечение экологической безопасности Режевского город-
ского округа”

1 200 000,00

243 0605 01Э01М0000 000 Охрана окружающей среды 1 200 000,00
244 0605 01Э01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 200 000,00

245 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 850 728 267,73
246 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 324 085 454,74
247 0701 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Режевском 

городском округе до 2020 года”
324 073 222,67

248 0701 0210000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования” 322 857 133,67
249 0701 0210045110 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных об-
разовательных организаций

188 546 000,00

250 0701 0210045110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 60 889 850,00

251 0701 0210045110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 596 225,00

252 0701 0210045110 620 Субсидии автономным учреждениям 74 059 925,00

253 0701 0210045120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 238 000,00

254 0701 0210045120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 509,00

255 0701 0210045120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 953 717,00

256 0701 0210045120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 332 774,00

257 0701 02101М0000 000 Организация предоставления дошкольного образования, создание усло-
вий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях

131 073 133,67

258 0701 02101М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 541 867,00

259 0701 02101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 750 423,04

260 0701 02101М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 585 399,22

261 0701 02101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 546 404,43

262 0701 02101М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 38 905 576,98

263 0701 02101М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 743 463,00

264 0701 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций”

1 216 089,00

265 0701 02601М0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства обра-
зовательных организаций в Режевском городском округе

1 216 089,00

266 0701 02601М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

683 577,00

267 0701 02601М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 532 512,00

268 0701 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 12 232,07
269 0701 70009М0000 000 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета по денежным обязательствам к муници-
пальным учреждениям в Режевском городском округе

12 232,07

270 0701 70009М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 957,06

271 0701 70009М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 228,18
272 0701 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 3 046,83

273 0702 0000000000 000 Общее образование 388 966 656,54
274 0702 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Режевском 

городском округе до 2020 года”
388 966 656,54

275 0702 0220000000 000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 384 884 525,32

276 0702 0220045310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций

233 877 000,00

277 0702 0220045310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 33 957 284,00

278 0702 0220045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 167 729,00

279 0702 0220045310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 751 987,00

280 0702 0220045320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 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

10 852 000,00

281 0702 0220045320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 353 801,00

282 0702 0220045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 524 646,00
283 0702 0220045320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 973 553,00
284 0702 0220045400 000 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях
41 434 000,00

285 0702 0220045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 863 192,00

286 0702 0220045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 723 177,00

287 0702 0220045400 620 Субсидии автономным учреждениям 15 847 631,00

288 0702 02201М0000 000 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начально-
го, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

98 721 525,32

289 0702 02201М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 206 758,00

290 0702 02201М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 489 759,00

291 0702 02201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 463 226,89

292 0702 02201М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 929 146,43

293 0702 02201М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 632 635,00

294 0702 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций”

4 082 131,22

295 0702 02601М0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства обра-
зовательных организаций в Режевском городском округе

3 423 751,22

296 0702 02601М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

891 482,22

297 0702 02601М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 646 333,00
298 0702 02601М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 885 936,00

299 0702 02604L0000 000 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в Режевском городском округе

300 000,00

300 0702 02604L0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300 000,00

301 0702 02605S0000 000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных организациях Режевского город-
ского округа

138 080,00

302 0702 02605S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 080,00
303 0702 02606S0000 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразо-

вательных организаций в Режевском городском округе, исходя из про-
гнозной потребности в создании новых мест

220 300,00

304 0702 02606S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 220 300,00

305 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 89 024 852,82

306 0703 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Режевском 
городском округе до 2020 года”

32 340 852,82

307 0703 0230000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования” 29 311 309,04

308 0703 02301М0000 000 Организация предоставления дополнительного образования 29 311 309,04

309 0703 02301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 311 309,04

310 0703 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций”

3 029 543,78

311 0703 02601М0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в соответствии с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства обра-
зовательных организаций в Режевском городском округе

3 029 543,78

312 0703 02601М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 029 543,78

313 0703 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

56 684 000,00

314 0703 0320000000 000 Подпрограмма  “Развитие системы дополнительного образования” 56 684 000,00

315 0703 03201М0000 000 Организация предоставления и создание условий для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей в Режевском городском округе

56 684 000,00

316 0703 03201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 684 000,00

317 0707 0000000000 000 Молодежная политика 21 863 854,00
318 0707 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Режевском 

городском округе до 2020 года”
20 838 854,00

319 0707 0240000000 000 Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздоровления детей” 20 838 854,00
320 0707 0240045600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 11 987 800,00
321 0707 0240045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 100 000,00

322 0707 0240045600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 541 930,00

323 0707 0240045600 620 Субсидии автономным учреждениям 345 870,00

324 0707 02401S0000 000 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Режевском городском округе

8 851 054,00

325 0707 02401S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 118 860,00

326 0707 02401S0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 099 969,00

327 0707 02401S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 766 750,00

328 0707 02401S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 865 475,00

329 0707 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

1 025 000,00

330 0707 0340000000 000 Подпрограмма  “Молодежь-наше будущее” 965 000,00

331 0707 03401М0000 000 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14-18 лет в Режевском городском округе

749 000,00

332 0707 03401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

749 000,00

333 0707 03402М0000 000 Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском 
округе

216 000,00

334 0707 03402М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

186 000,00

335 0707 03402М0000 350 Премии и гранты 30 000,00

336 0707 0350000000 000 Подпрограмма  “Патриотическое воспитание молодых граждан” 60 000,00

337 0707 03501М0000 000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Режевском городском округе

60 000,00

338 0707 03501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60 000,00

339 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 26 787 449,63

340 0709 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Режевском 
городском округе до 2020 года”

26 787 449,63

341 0709 0270000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2020 
года”

26 787 449,63

342 0709 02701М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 393 041,63

343 0709 02701М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

3 358 967,50

344 0709 02701М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 074,13

345 0709 02702М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бух-
галтерского, экономического, правового,  инженерно-технического и 
материально-технического обслуживания учреждений

23 110 248,00

346 0709 02702М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 200 910,00

347 0709 02702М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 771 206,00

348 0709 02702М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 132,00

349 0709 02703М0000 000 Организация и проведение районных мероприятий в сфере образования 284 160,00
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350 0709 02703М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

284 160,00

351 0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 879 062,46

352 0801 0000000000 000 Культура 98 059 000,00

353 0801 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

98 059 000,00

354 0801 0310000000 000 Подпрограмма  “Развитие культуры” 98 059 000,00

355 0801 03101М0000 000 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском город-
ском округе

9 820 900,00

356 0801 03101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 820 900,00

357 0801 03102М0000 000 Организация библиотечного обслуживания населения в Режевском го-
родском округе

26 203 910,00

358 0801 03102М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 203 910,00
359 0801 03103М0000 000 Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в 

Режевском городском округе
60 384 190,00

360 0801 03103М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 384 190,00

361 0801 03104М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в 
Режевском городском округе

1 650 000,00

362 0801 03104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 150 000,00

363 0801 03104М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00

364 0804 0000000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 820 062,46

365 0804 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

21 820 062,46

366 0804 0360000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Режевском городском округе до 2020 года”

21 820 062,46

367 0804 03601М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 618 062,46

368 0804 03601М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

2 541 500,01

369 0804 03601М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 562,45

370 0804 03602М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бух-
галтерского, экономического, правового, инженерно-технического и ма-
териально-технического обслуживания учреждений

19 202 000,00

371 0804 03602М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 812 509,00
372 0804 03602М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 375 891,00

373 0804 03602М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 600,00

374 1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 186 746 700,00

375 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 8 787 000,00

376 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 8 787 000,00

377 1001 7000ПМ0000 000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 787 000,00

378 1001 7000ПМ0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

8 787 000,00

379 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 165 255 156,87

380 1003 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

165 255 156,87

381 1003 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслуживание на-
селения”

159 956 956,87

382 1003 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области “О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

53 978 886,82

383 1003 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

879 044,00

384 1003 0140049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 53 099 842,82

385 1003 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  
в соответствии с Законом Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг”

77 076 570,05

386 1003 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 240 271,00

387 1003 0140049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 75 836 299,05
388 1003 0140052500 000 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26 688 000,00

389 1003 0140052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

394 404,00

390 1003 0140052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 293 596,00
391 1003 01401М0000 000 Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан
2 213 500,00

392 1003 01401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603 500,00

393 1003 01401М0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

610 000,00

394 1003 0160000000 000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей в Режевском город-
ском округе “

3 800 000,00

395 1003 01601L0000 000 Предоставление социальной выплаты молодым семьям в Режевском го-
родском округе на приобретение (строительство) жилья

3 800 000,00

396 1003 01601L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

3 800 000,00

397 1003 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем 
граждан, проживающих на территории Режевского городского округа”

606 000,00

398 1003 01701L0000 000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности Режевского городского округа, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, на 2014-2017 годы

606 000,00

399 1003 01701L0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 000,00

400 1003 01701L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

590 000,00

401 1003 01Ц0000000 000 Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий”

892 200,00

402 1003 01Ц01S0000 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям в Режевском го-
родском округе в рамках региональной поддержки на улучшение жилищ-
ных условий

892 200,00

403 1003 01Ц01S0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

892 200,00

404 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 12 704 543,13

405 1006 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

12 704 543,13

406 1006 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслуживание на-
селения”

12 704 543,13

407 1006 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области “О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

5 503 113,18

408 1006 0140049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 667 680,00

409 1006 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 835 433,18

410 1006 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  
в соответствии с Законом Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг”

6 848 429,95

411 1006 0140049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 447 929,00

412 1006 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400 500,95

413 1006 01402М0000 000 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям

353 000,00

414 1006 01402М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

353 000,00

415 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 315 847,50

416 1101 0000000000 000 Физическая культура 18 315 847,50

417 1101 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в   Режевском городском 
округе до 2020 года”

18 315 847,50

418 1101 0330000000 000 Подпрограмма  “Развитие физической культуры и спорта” 18 315 847,50

419 1101 03301М0000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Режевском городском округе

17 765 847,50

420 1101 03301М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 301 410,00

421 1101 03301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 138 337,50

422 1101 03301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 296 100,00

423 1101 03301М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

424 1101 03302М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в Режевском городском округе

550 000,00

425 1101 03302М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 000,00

426 1101 03302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

532 000,00

427 1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 000,00

428 1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 900 000,00

429 1202 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

900 000,00

430 1202 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы 
“Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года”

900 000,00

431 1202 01П05М0000 000 Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 900 000,00

432 1202 01П05М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 000,00

433 1300 0000000000 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 600 000,00
434 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 600 000,00

435 1301 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономичес-
кой политики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

600 000,00

436 1301 01Д0000000 000 Подпрограмма “Обслуживание муниципального долга Режевского город-
ского округа”

600 000,00

437 1301 01Д01М0000 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заключен-
ными контрактами

600 000,00

438 1301 01Д01М0000 730 Обслуживание муниципального долга 600 000,00

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 593 753 522,45

Приложение 5

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
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Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 

подгруппы видов расходов

Сумма, в рублях

1 901 0000 0000000000 000 Администрация Режевского городского округа - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образо-
вания

574 902 327,32

2 901 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 707 574,78

3 901 0104 0000000000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

31 747 085,28

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

31 747 085,28

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

494 915,28

6 901 0104 01101М1000 000 Создание условий для развития кадровой политики 439 915,28

7 901 0104 01101М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

58 845,28

8 901 0104 01101М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

381 070,00

9 901 0104 01102М1000 000 Проведение мероприятий в сфере противодействия корруп-
ции

55 000,00

10 901 0104 01102М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

55 000,00

11 901 0104 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 
2020 года”

31 252 170,00

12 901 0104 01П01М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

31 252 170,00

13 901 0104 01П01М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

30 357 700,00

14 901 0104 01П01М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 470,00

15 901 0111 0000000000 000 Резервные фонды 5 689 152,50

16 901 0111 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 5 689 152,50
17 901 0111 7000РМ0000 000 Резервный фонд Администрации 5 689 152,50
18 901 0111 7000РМ0000 870 Резервные средства 5 689 152,50

19 901 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 64 271 337,00

20 901 0113 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

19 180 035,00

21 901 0113 0120000000 000 Подпрограмма “Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных докумен-
тов на территории Режевского городского округа”

564 000,00

22 901 0113 0120046100 000 Осуществление государственных полномочий органами мес-
тного самоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

445 000,00

23 901 0113 0120046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

445 000,00

24 901 0113 01201М0000 000 Создание условий для развития муниципального архива Ре-
жевского городского округа и укрепления его материально-
технической базы

119 000,00

25 901 0113 01201М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119 000,00

26 901 0113 0150000000 000 Подпрограмма “Профилактика социально-опасных заболе-
ваний и явлений в Режевском городском округе”

572 000,00

27 901 0113 01501М0000 000 Профилактика туберкулеза 17 200,00
28 901 0113 01501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
17 200,00

29 901 0113 01502М0000 000 Профилактика ВИЧ-инфекции 65 000,00
30 901 0113 01502М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
65 000,00

31 901 0113 01503М0000 000 Вакцинопрофилактика 242 000,00

32 901 0113 01503М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

242 000,00

33 901 0113 01504М0000 000 Профилактика наркомании 40 000,00
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34 901 0113 01504М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

40 000,00

35 901 0113 01505М0000 000 Формирование здорового образа жизни 199 800,00
36 901 0113 01505М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
199 800,00

37 901 0113 01506М0000 000 Профилактика онкологических заболеваний 8 000,00

38 901 0113 01506М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

8 000,00

39 901 0113 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 
2020 года”

18 044 035,00

40 901 0113 01П0041100 000 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

100,00

41 901 0113 01П0041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100,00

42 901 0113 01П0041200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловс-
кой области по созданию административных комиссий

102 300,00

43 901 0113 01П0041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

102 300,00

44 901 0113 01П0041500 000 Осуществление переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

900,00

45 901 0113 01П0041500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900,00

46 901 0113 01П02М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обес-
печение бухгалтерского, экономического, правового, инже-
нерно-технического и материально-технического обслужи-
вания учреждений

17 940 735,00

47 901 0113 01П02М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 093 176,00

48 901 0113 01П02М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 649 779,00

49 901 0113 01П02М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 197 780,00

50 901 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 45 091 302,00
51 901 0113 70003М0000 000 Исполнение судебных актов по искам к казне Режевского 

городского округа
19 820 000,00

52 901 0113 70003М0000 830 Исполнение судебных актов 19 820 000,00

53 901 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 894 977,00

54 901 0113 70004М0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

894 977,00

55 901 0113 70005М0000 000 Выполнение других обязательств Режевского городского 
округа

23 928 807,54

56 901 0113 70005М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

22 537 155,49

57 901 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 391 652,05

58 901 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприятий 140 050,00

59 901 0113 70006М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

140 050,00

60 901 0113 70009М0000 000 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам к муниципальным учреждениям в Режевс-
ком городском округе

307 467,46

61 901 0113 70009М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

165 946,14

62 901 0113 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 137 444,32

63 901 0113 70009М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 077,00
64 901 0300 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 601 000,00

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

5 062 000,00

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

5 062 000,00

67 901 0309 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и 
охране общественного порядка”

5 062 000,00

68 901 0309 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного характера и обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности

1 239 000,00

69 901 0309 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 239 000,00

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

3 823 000,00

71 901 0309 01Ч03М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 393 457,00

72 901 0309 01Ч03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

429 543,00

73 901 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 1 939 000,00

74 901 0310 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

1 939 000,00

75 901 0310 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и 
охране общественного порядка”

1 939 000,00

76 901 0310 01Ч01М0000 000 Организация деятельности в сфере гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного характера и обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности

1 939 000,00

77 901 0310 01Ч01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 882 000,00

78 901 0310 01Ч01М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

57 000,00

79 901 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

600 000,00

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

600 000,00

81 901 0314 01Ч0000000 000 Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и 
охране общественного порядка”

600 000,00

82 901 0314 01Ч02М0000 000 Организация общественного порядка; профилактика пра-
вонарушений, терроризма и экстремизма; правовое воспи-
тание населения

450 000,00

83 901 0314 01Ч02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

450 000,00

84 901 0314 01Ч04М0000 000 Проведение мероприятий по гармонизации межнациональ-
ных и межэтнических отношений

150 000,00

85 901 0314 01Ч04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

150 000,00

86 901 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95 265 625,86
87 901 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 607 100,00
88 901 0405 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

1 607 100,00

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

500 000,00

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

500 000,00

91 901 0405 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

500 000,00

92 901 0405 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопас-
ности Режевского городского округа”

1 107 100,00

93 901 0405 01Э0042П00 000 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

1 107 100,00

94 901 0405 01Э0042П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 107 100,00

95 901 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 901 800,00

96 901 0406 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

901 800,00

97 901 0406 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопас-
ности Режевского городского округа”

901 800,00

98 901 0406 01Э02М0000 000 Ремонт и содержание гидротехнических сооружений 901 800,00
99 901 0406 01Э02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
901 800,00

100 901 0407 0000000000 000 Лесное хозяйство 315 000,00

101 901 0407 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

315 000,00

102 901 0407 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопас-
ности Режевского городского округа”

315 000,00

103 901 0407 01Э03М0000 000 Организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов

315 000,00

104 901 0407 01Э03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

315 000,00

105 901 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 83 914 785,86

106 901 0409 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

83 914 785,86

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

83 914 785,86

108 901 0409 01Б0044600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

4 154 785,86

109 901 0409 01Б0044600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 154 785,86

110 901 0409 01Б02М0000 000 Создание безопасных условий дорожного движения 2 298 155,00

111 901 0409 01Б02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 298 155,00

112 901 0409 01Б04М0000 000 Ремонт, содержание автомобильных дорог и иных инженер-
ных сооружений

39 567 094,00

113 901 0409 01Б04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

39 567 094,00

114 901 0409 01Б05М0000 000 Создание безопасных условий для приведения улично-до-
рожной сети вблизи образовательных организаций в соот-
ветствие с национальными стандартами

34 141 000,00

115 901 0409 01Б05М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34 141 000,00

116 901 0409 01Б07S0000 000 Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П. Моро-
зова в г. Реж Свердловской области

3 753 751,00

117 901 0409 01Б07S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 753 751,00

118 901 0410 0000000000 000 Связь и информатика 1 000 000,00

119 901 0410 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

1 000 000,00

120 901 0410 0130000000 000 Подпрограмма “Информационное общество Режевского го-
родского округа”

1 000 000,00

121 901 0410 01301М0000 000 Развитие информационной телекоммуникационной инфра-
структуры

1 000 000,00

122 901 0410 01301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00

123 901 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 7 526 940,00

124 901 0412 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

7 526 940,00

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

1 846 940,00

126 901 0412 0180043300 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

976 940,00

127 901 0412 0180043300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

930 420,00

128 901 0412 0180043300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

46 520,00

129 901 0412 01801М0000 000 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва на возмещение части затрат

170 000,00

130 901 0412 01801М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

170 000,00

131 901 0412 01802М0000 000 Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, деятельность которой на-
правлена на оказание консультационной поддержки - неком-
мерческой организации “Режевской фонд поддержки малого 
предпринимательства”

600 000,00

132 901 0412 01802М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

600 000,00

133 901 0412 01803М0000 000 Организация программ обучения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

100 000,00

134 901 0412 01803М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100 000,00

135 901 0412 0190000000 000 Подпрограмма “Развитие туризма на территории Режевско-
го городского округа”

70 000,00

136 901 0412 01901М0000 000 Развитие доступной и комфортной среды, включающей уни-
фицированную систему навигации и ориентирующей инфор-
мации для туристов

20 000,00

137 901 0412 01901М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20 000,00

138 901 0412 01902М0000 000 Участие в выставках, совещаниях, конференциях. Организа-
ция городских мероприятий, направленных на продвижение 
туристических услуг

50 000,00

139 901 0412 01902М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50 000,00

140 901 0412 01Г0000000 000 Подпрограмма “Развитие градостроительной деятельности 
в Режевском городском округе”

5 610 000,00

141 901 0412 01Г01М0000 000 Разработка генеральных планов населенных пунктов Реже-
вского городского округа

5 610 000,00

142 901 0412 01Г01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5 610 000,00

143 901 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 180 881 426,68

144 901 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 67 822 923,68

145 901 0501 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

67 822 923,68
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146 901 0501 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и обеспече-
ние жильем граждан, проживающих на территории Режев-
ского городского округа”

67 822 923,68

147 901 0501 0170009502 000 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

37 291 375,85

148 901 0501 0170009502 410 Бюджетные инвестиции 37 291 375,85

149 901 0501 0170009602 000 Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

19 586 347,83

150 901 0501 0170009602 410 Бюджетные инвестиции 19 586 347,83
151 901 0501 01702S9602 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимос-
ти развития малоэтажного жилищного строительства

8 669 718,01

152 901 0501 01702S9602 410 Бюджетные инвестиции 8 669 718,01
153 901 0501 01703М0000 000 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда
1 717 481,99

154 901 0501 01703М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 717 481,99

155 901 0501 01704М0000 000 Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества 
муниципальных многоквартирных домов

558 000,00

156 901 0501 01704М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

558 000,00

157 901 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 62 555 503,00
158 901 0502 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

62 555 503,00

159 901 0502 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения”

21 000,00

160 901 0502 0140042700 000 Предоставление субвенций местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21 000,00

161 901 0502 0140042700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

21 000,00

162 901 0502 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
систем наружного освещения и благоустройства территории 
Режевского городского округа”

75 000,00

163 901 0502 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 75 000,00

164 901 0502 01Б03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

75 000,00

165 901 0502 01Ж0000000 000 Подпрограмма “Развитие и модернизация коммунальной и 
жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по 
энергосбережению”

62 459 503,00

166 901 0502 01Ж02М0000 000 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

42 065 040,00

167 901 0502 01Ж02М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9 701 177,00

168 901 0502 01Ж02М0000 410 Бюджетные инвестиции 14 363 863,00

169 901 0502 01Ж02М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

18 000 000,00

170 901 0502 01Ж03М0000 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности

6 492 663,00

171 901 0502 01Ж03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 800 000,00

172 901 0502 01Ж03М0000 410 Бюджетные инвестиции 4 692 663,00
173 901 0502 01Ж04М0000 000 Строительство блочно-модульных газовых котельных мощ-

ностью по 20 МВт по ул. Черняховского, ул. Калинина микро-
района Быстринский

13 000 000,00

174 901 0502 01Ж04М0000 410 Бюджетные инвестиции 13 000 000,00
175 901 0502 01Ж06S0000 000 Распределительный газопровод для газоснабжения частных 

жилых домов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской об-
ласти

901 800,00

176 901 0502 01Ж06S0000 410 Бюджетные инвестиции 901 800,00
177 901 0503 0000000000 000 Благоустройство 32 850 000,00
178 901 0503 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

32 850 000,00

179 901 0503 01Б0000000 000 Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
систем наружного освещения и благоустройства территории 
Режевского городского округа”

32 850 000,00

180 901 0503 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 32 850 000,00
181 901 0503 01Б03М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
32 842 500,00

182 901 0503 01Б03М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 500,00

183 901 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва

17 653 000,00

184 901 0505 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

17 653 000,00

185 901 0505 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения”

757 000,00

186 901 0505 01403М0000 000 Возмещение недополученных доходов предприятиям быто-
вого обслуживания за оказанные услуги населению (бани)

757 000,00

187 901 0505 01403М0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг

757 000,00

188 901 0505 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 
2020 года”

16 896 000,00

189 901 0505 01П04М0000 000 Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения “Управление городским хозяйством”

16 896 000,00

190 901 0505 01П04М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 824 697,00

191 901 0505 01П04М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 071 303,00

192 901 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 200 000,00
193 901 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 200 000,00
194 901 0605 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

1 200 000,00

195 901 0605 01Э0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования и обеспечение экологической безопас-
ности Режевского городского округа”

1 200 000,00

196 901 0605 01Э01М0000 000 Охрана окружающей среды 1 200 000,00
197 901 0605 01Э01М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 200 000,00

198 901 1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 186 746 700,00
199 901 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 8 787 000,00
200 901 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 8 787 000,00
201 901 1001 7000ПМ0000 000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 787 000,00
202 901 1001 7000ПМ0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
8 787 000,00

203 901 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 165 255 156,87

204 901 1003 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

165 255 156,87

205 901 1003 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения”

159 956 956,87

206 901 1003 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

53 978 886,82

207 901 1003 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

879 044,00

208 901 1003 0140049100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 53 099 842,82

209 901 1003 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

77 076 570,05

210 901 1003 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 240 271,00

211 901 1003 0140049200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 75 836 299,05
212 901 1003 0140052500 000 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

26 688 000,00

213 901 1003 0140052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

394 404,00

214 901 1003 0140052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 293 596,00

215 901 1003 01401М0000 000 Оказание дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан

2 213 500,00

216 901 1003 01401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 603 500,00

217 901 1003 01401М0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

610 000,00

218 901 1003 0160000000 000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей в Ре-
жевском городском округе “

3 800 000,00

219 901 1003 01601L0000 000 Предоставление социальной выплаты молодым семьям в 
Режевском городском округе на приобретение (строитель-
ство) жилья

3 800 000,00

220 901 1003 01601L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 800 000,00

221 901 1003 0170000000 000 Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и обеспече-
ние жильем граждан, проживающих на территории Режев-
ского городского округа”

606 000,00

222 901 1003 01701L0000 000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности Режевского городского округа, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, на 2014-2017 
годы

606 000,00

223 901 1003 01701L0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

16 000,00

224 901 1003 01701L0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

590 000,00

225 901 1003 01Ц0000000 000 Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий”

892 200,00

226 901 1003 01Ц01S0000 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям в 
Режевском городском округе в рамках региональной подде-
ржки на улучшение жилищных условий

892 200,00

227 901 1003 01Ц01S0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

892 200,00

228 901 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 12 704 543,13
229 901 1006 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

12 704 543,13

230 901 1006 0140000000 000 Подпрограмма “Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения”

12 704 543,13

231 901 1006 0140049100 000 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

5 503 113,18

232 901 1006 0140049100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 667 680,00
233 901 1006 0140049100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 835 433,18

234 901 1006 0140049200 000 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”

6 848 429,95

235 901 1006 0140049200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 447 929,00
236 901 1006 0140049200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 400 500,95

237 901 1006 01402М0000 000 Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

353 000,00

238 901 1006 01402М0000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

353 000,00

239 901 1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 000,00

240 901 1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 900 000,00
241 901 1202 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

900 000,00

242 901 1202 01П0000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 
2020 года”

900 000,00

243 901 1202 01П05М0000 000 Опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов

900 000,00

244 901 1202 01П05М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

900 000,00

245 901 1300 0000000000 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

600 000,00

246 901 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

600 000,00

247 901 1301 0100000000 000 Муниципальная программа “Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городс-
кого округа до 2020 года”

600 000,00

248 901 1301 01Д0000000 000 Подпрограмма “Обслуживание муниципального долга Реже-
вского городского округа”

600 000,00

249 901 1301 01Д01М0000 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными контрактами

600 000,00

250 901 1301 01Д01М0000 730 Обслуживание муниципального долга 600 000,00

251 902 0000 0000000000 000 Управление муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа

12 740 359,45

252 902 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 477 989,54
253 902 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 3 477 989,54
254 902 0113 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муниципальным 

имуществом в Режевском городском округе до 2020 года”
3 477 989,54

255 902 0113 0430000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Управление муниципальным имуществом в Ре-
жевском городском округе до 2020 года”

3 477 989,54

256 902 0113 04301М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

3 477 989,54
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257 902 0113 04301М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 306 881,66

258 902 0113 04301М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

171 107,88

259 902 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 778 926,00

260 902 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 2 778 926,00
261 902 0412 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муниципальным 

имуществом в Режевском городском округе до 2020 года”
2 778 926,00

262 902 0412 0410000000 000 Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Режевского городского округа”

2 778 926,00

263 902 0412 04101М0000 000 Техническая инвентаризация и оценка рыночной стоимости 
объектов, регистрация прав собственности за Режевским 
городским округом на бесхозяйное и неиспользуемое иму-
щество

1 545 000,00

264 902 0412 04101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 545 000,00

265 902 0412 04102М0000 000 Межевание, постановка на государственный кадастровый 
учет, оценка рыночной стоимости земельных участков

1 133 926,00

266 902 0412 04102М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 133 926,00

267 902 0412 04103М0000 000 Содержание недвижимого имущества, в т.ч. не вовлеченно-
го в оборот

100 000,00

268 902 0412 04103М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

100 000,00

269 902 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 483 443,91

270 902 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 6 483 443,91
271 902 0501 0400000000 000 Муниципальная программа “Управление муниципальным 

имуществом в Режевском городском округе до 2020 года”
6 483 443,91

272 902 0501 0410000000 000 Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами и приватизации муниципального 
имущества Режевского городского округа”

4 656 443,91

273 902 0501 04104М0000 000 Взносы в Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту  общего имущества в многоквартирных домах  в 
качестве собственников помещений в муниципальном жи-
лищном фонде

4 656 443,91

274 902 0501 04104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 656 443,91

275 902 0501 0420000000 000 Подпрограмма “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан России в Режевском городском округе”

1 827 000,00

276 902 0501 04201М0000 000 Приобретение квартир для малоимущих граждан 1 500 000,00

277 902 0501 04201М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 500 000,00

278 902 0501 04203М0000 000 Приобретение квартир для  граждан Режевского городского 
округа для переселения из аварийного жилищного фонда

327 000,00

279 902 0501 04203М0000 410 Бюджетные инвестиции 327 000,00
280 906 0000 0000000000 000 Управление образования Администрации Режевского город-

ского округа
793 019 267,73

281 906 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 793 019 267,73
282 906 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 324 085 454,74
283 906 0701 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 

в Режевском городском округе до 2020 года”
324 073 222,67

284 906 0701 0210000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образова-
ния”

322 857 133,67

285 906 0701 0210045110 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

188 546 000,00

286 906 0701 0210045110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 60 889 850,00
287 906 0701 0210045110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 596 225,00
288 906 0701 0210045110 620 Субсидии автономным учреждениям 74 059 925,00
289 906 0701 0210045120 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 238 000,00

290 906 0701 0210045120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 509,00

291 906 0701 0210045120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 953 717,00

292 906 0701 0210045120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 332 774,00
293 906 0701 02101М0000 000 Организация предоставления дошкольного образования, со-

здание условий для присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях

131 073 133,67

294 906 0701 02101М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 541 867,00

295 906 0701 02101М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

39 750 423,04

296 906 0701 02101М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 585 399,22

297 906 0701 02101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 546 404,43
298 906 0701 02101М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 38 905 576,98
299 906 0701 02101М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 743 463,00

300 906 0701 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций”

1 216 089,00

301 906 0701 02601М0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в соответс-
твии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства образовательных организаций в Режевс-
ком городском округе

1 216 089,00

302 906 0701 02601М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

683 577,00

303 906 0701 02601М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 532 512,00

304 906 0701 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 12 232,07

305 906 0701 70009М0000 000 Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам к муниципальным учреждениям в Режевс-
ком городском округе

12 232,07

306 906 0701 70009М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4 957,06

307 906 0701 70009М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 228,18
308 906 0701 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 3 046,83
309 906 0702 0000000000 000 Общее образование 388 966 656,54
310 906 0702 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 

в Режевском городском округе до 2020 года”
388 966 656,54

311 906 0702 0220000000 000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования” 384 884 525,32

312 906 0702 0220045310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

233 877 000,00

313 906 0702 0220045310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 33 957 284,00
314 906 0702 0220045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 167 729,00
315 906 0702 0220045310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 751 987,00
316 906 0702 0220045320 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

10 852 000,00

317 906 0702 0220045320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 353 801,00

318 906 0702 0220045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 524 646,00
319 906 0702 0220045320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 973 553,00

320 906 0702 0220045400 000 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

41 434 000,00

321 906 0702 0220045400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3 863 192,00

322 906 0702 0220045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 723 177,00
323 906 0702 0220045400 620 Субсидии автономным учреждениям 15 847 631,00
324 906 0702 02201М0000 000 Организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го начального, общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразовательным 
программам

98 721 525,32

325 906 0702 02201М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 206 758,00
326 906 0702 02201М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
8 489 759,00

327 906 0702 02201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55 463 226,89

328 906 0702 02201М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 24 929 146,43

329 906 0702 02201М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 632 635,00
330 906 0702 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-техни-

ческой базы образовательных организаций”
4 082 131,22

331 906 0702 02601М0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в соответс-
твии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства образовательных организаций в Режевс-
ком городском округе

3 423 751,22

332 906 0702 02601М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

891 482,22

333 906 0702 02601М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 646 333,00
334 906 0702 02601М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 885 936,00

335 906 0702 02604L0000 000 Осуществление мероприятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местнос-
ти, условий для занятий физической культурой и спортом в 
Режевском городском округе

300 000,00

336 906 0702 02604L0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300 000,00

337 906 0702 02605S0000 000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Режевского городского округа

138 080,00

338 906 0702 02605S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 138 080,00

339 906 0702 02606S0000 000 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций в Режевском городском 
округе, исходя из прогнозной потребности в создании новых 
мест

220 300,00

340 906 0702 02606S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 220 300,00
341 906 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 32 340 852,82
342 906 0703 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 

в Режевском городском округе до 2020 года”
32 340 852,82

343 906 0703 0230000000 000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного обра-
зования”

29 311 309,04

344 906 0703 02301М0000 000 Организация предоставления дополнительного образова-
ния

29 311 309,04

345 906 0703 02301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 311 309,04
346 906 0703 0260000000 000 Подпрограмма “Укрепление и развитие материально-техни-

ческой базы образовательных организаций”
3 029 543,78

347 906 0703 02601М0000 000 Проведение капитальных ремонтов, приведение в соответс-
твии с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства образовательных организаций в Режевс-
ком городском округе

3 029 543,78

348 906 0703 02601М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 029 543,78
349 906 0707 0000000000 000 Молодежная политика 20 838 854,00
350 906 0707 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 

в Режевском городском округе до 2020 года”
20 838 854,00

351 906 0707 0240000000 000 Подпрограмма “Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей”

20 838 854,00

352 906 0707 0240045600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время 11 987 800,00
353 906 0707 0240045600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
1 100 000,00

354 906 0707 0240045600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 541 930,00

355 906 0707 0240045600 620 Субсидии автономным учреждениям 345 870,00
356 906 0707 02401S0000 000 Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Режевском городском округе
8 851 054,00

357 906 0707 02401S0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2 118 860,00

358 906 0707 02401S0000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

3 099 969,00

359 906 0707 02401S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 766 750,00
360 906 0707 02401S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 865 475,00

361 906 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 26 787 449,63
362 906 0709 0200000000 000 Муниципальная программа “Развитие системы образования 

в Режевском городском округе до 2020 года”
26 787 449,63

363 906 0709 0270000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие системы образования в Режевском 
городском округе до 2020 года”

26 787 449,63

364 906 0709 02701М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

3 393 041,63

365 906 0709 02701М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

3 358 967,50

366 906 0709 02701М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

34 074,13

367 906 0709 02702М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обес-
печение бухгалтерского, экономического, правового,  инже-
нерно-технического и материально-технического обслужи-
вания учреждений

23 110 248,00

368 906 0709 02702М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 200 910,00
369 906 0709 02702М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
2 771 206,00

370 906 0709 02702М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 132,00
371 906 0709 02703М0000 000 Организация и проведение районных мероприятий в сфере 

образования
284 160,00

372 906 0709 02703М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

284 160,00

373 908 0000 0000000000 000 Управление культуры, физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации Режевского городского 
округа

195 903 909,96

374 908 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 57 709 000,00
375 908 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 56 684 000,00

376 908 0703 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной политики в   
Режевском городском округе до 2020 года”

56 684 000,00

377 908 0703 0320000000 000 Подпрограмма  “Развитие системы дополнительного обра-
зования”

56 684 000,00

378 908 0703 03201М0000 000 Организация предоставления и создание условий для со-
держания детей в муниципальных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей в Режевском 
городском округе

56 684 000,00

379 908 0703 03201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 684 000,00
380 908 0707 0000000000 000 Молодежная политика 1 025 000,00
381 908 0707 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культу-

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

1 025 000,00

382 908 0707 0340000000 000 Подпрограмма  “Молодежь - наше будущее” 965 000,00
383 908 0707 03401М0000 000 Организация временного трудоустройства несовершенно-

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

749 000,00

384 908 0707 03401М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

749 000,00

385 908 0707 03402М0000 000 Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевс-
ком городском округе

216 000,00

386 908 0707 03402М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

186 000,00

387 908 0707 03402М0000 350 Премии и гранты 30 000,00
388 908 0707 0350000000 000 Подпрограмма  “Патриотическое воспитание молодых граж-

дан”
60 000,00

389 908 0707 03501М0000 000 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан в Режевском городском округе

60 000,00
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390 908 0707 03501М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

60 000,00

391 908 0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 879 062,46

392 908 0801 0000000000 000 Культура 98 059 000,00
393 908 0801 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культу-

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

98 059 000,00

394 908 0801 0310000000 000 Подпрограмма  “Развитие культуры” 98 059 000,00
395 908 0801 03101М0000 000 Организация деятельности муниципальных музеев в Режев-

ском городском округе
9 820 900,00

396 908 0801 03101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 820 900,00
397 908 0801 03102М0000 000 Организация библиотечного обслуживания населения в Ре-

жевском городском округе
26 203 910,00

398 908 0801 03102М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 203 910,00
399 908 0801 03103М0000 000 Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов 

культуры в Режевском городском округе
60 384 190,00

400 908 0801 03103М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60 384 190,00
401 908 0801 03104М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и 

искусства в Режевском городском округе
1 650 000,00

402 908 0801 03104М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 150 000,00

403 908 0801 03104М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 000,00
404 908 0804 0000000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 820 062,46
405 908 0804 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культу-

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

21 820 062,46

406 908 0804 0360000000 000 Подпрограмма  “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Развитие и сохранение культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Режевском го-
родском округе до 2020 года”

21 820 062,46

407 908 0804 03601М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

2 618 062,46

408 908 0804 03601М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

2 541 500,01

409 908 0804 03601М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

76 562,45

410 908 0804 03602М2000 000 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обес-
печение бухгалтерского, экономического, правового, инже-
нерно-технического и материально-технического обслужи-
вания учреждений

19 202 000,00

411 908 0804 03602М2000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 812 509,00

412 908 0804 03602М2000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 375 891,00

413 908 0804 03602М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 600,00
414 908 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 315 847,50
415 908 1101 0000000000 000 Физическая культура 18 315 847,50

416 908 1101 0300000000 000 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной политики в   
Режевском городском округе до 2020 года”

18 315 847,50

417 908 1101 0330000000 000 Подпрограмма  “Развитие физической культуры и спорта” 18 315 847,50

418 908 1101 03301М0000 000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта в Режевском городс-
ком округе

17 765 847,50

419 908 1101 03301М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 301 410,00

420 908 1101 03301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 138 337,50

421 908 1101 03301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 296 100,00

422 908 1101 03301М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

423 908 1101 03302М0000 000 Организация и проведение мероприятий в сфере физичес-
кой культуры и спорта в Режевском городском округе

550 000,00

424 908 1101 03302М0000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 000,00
425 908 1101 03302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
532 000,00

426 912 0000 0000000000 000 Представительный орган местного самоуправления Режевс-
кого городского округа -Режевская Дума

3 526 167,88

427 912 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 526 167,88
428 912 0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 500 383,21

429 912 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 500 383,21

430 912 0102 70002М1000 000 Глава Режевского городского округа 1 500 383,21

431 912 0102 70002М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 500 383,21

432 912 0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

1 932 415,82

433 912 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 932 415,82
434 912 0103 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления
1 860 708,53

435 912 0103 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 450 291,75

436 912 0103 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

410 416,78

437 912 0103 70007М0000 000 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

71 707,29

438 912 0103 70007М0000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

71 707,29

439 912 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 93 368,85

440 912 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 93 368,85

441 912 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприятий 93 368,85
442 912 0113 70006М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
93 368,85

443 913 0000 0000000000 000 Контрольный орган Режевского городского округа 1 419 471,72

444 913 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 419 471,72
445 913 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

1 415 471,72

446 913 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 415 471,72
447 913 0106 70001М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления
1 415 471,72

448 913 0106 70001М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 346 234,05

449 913 0106 70001М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

69 237,67

450 913 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 4 000,00
451 913 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 4 000,00
452 913 0113 70005М0000 000 Выполнение других обязательств Режевского городского 

округа
4 000,00

453 913 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00
454 919 0000 0000000000 000 Финансовое управление Администрации Режевского город-

ского округа
12 242 018,39

455 919 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 242 018,39
456 919 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

12 242 018,39

457 919 0106 0500000000 000 Муниципальная программа “Управление финансами Режев-
ского городского округа на 2015-2020 годы”

12 242 018,39

458 919 0106 0530000000 000 Подпрограмма “Совершенствование программных, инфор-
мационно-технических ресурсов, обеспечивающих управле-
ние финансами”

2 203 000,00

459 919 0106 05301М0000 000 Сопровождение и модернизация ПК, программных продук-
тов, приобретение лицензионного программного обеспече-
ния

1 203 000,00

460 919 0106 05301М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 203 000,00

461 919 0106 05302М0000 000 Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ре-
сурсов

1 000 000,00

462 919 0106 05302М0000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00

463 919 0106 0540000000 000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы “Управление финансами Режевского городского 
округа на 2015-2020 годы”

10 039 018,39

464 919 0106 05401М1000 000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

10 039 018,39

465 919 0106 05401М1000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

9 251 553,96

466 919 0106 05401М1000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

787 464,43

 Всего расходов: 1 593 753 522,45

Приложение 6

Перечень муниципальных программ Режевского городского округа, подлежащих реализации в 2017 году

№
 с

тр
ок

и

Наименование муниципальной программы Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое обес-
печение реализа-

ции муниципальной 
программы, 

в рублях

1 Муниципальная программа “Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Режевского городского округа до 2020 года”

0100000 515 334 872,82

2 Муниципальная программа “Развитие системы образования в Режевском город-
ском округе до 2020 года”

0200000 793 007 035,66

3 Муниципальная программа  “Развитие и сохранение культуры, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 
года”

0300000 195 903 909,96

4 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Режев-
ском городском округе до 2020 года”

0400000 12 740 359,45

5 Муниципальная программа “Управление финансами Режевского городского ок-
руга на 2015-2020 годы”

0500000 12 242 018,39

Всего расходов:  1 529 228 196,28

Приложение 7 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

№
 с

тр
ок

и Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефици-
та местного бюджета

Сумма, в рублях

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 0103000000 0000 000 -8 234 390,78

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

901 0103010004 0000 710 25 000 000,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

901 0103010004 0000 810 -33 234 390,78

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

000 0105000000 0000 000 102 486 373,23

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

919 0105020104 0000 510 -1 536 501 540,00

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

919 0105020104 0000 610 1 638 987 913,23

7 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 0106000000 0000  000 -12 000 000,00

8 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 0106040000 0000 000 -12 000 000,00

9 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

901 0106040104 0000 810 -12 000 000,00

10 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА 

 82 251 982,45

Приложение 8

Свод источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2018 и 2019  годов

№
 с

тр
ок

и Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита местного 

бюджета

Код классификации источников 
внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

Сумма, в рублях

на 2018 год на 2019 год

1 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 0103000000 0000 000 -3 742 789,78 -2 642 733,06

2 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских ок-
ругов в валюте Российской Федерации

901 0103010004 0000 710 25 000 000,00 25 000 000,00

3 Погашение бюджетами городских ок-
ругов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации

901 0103010004 0000 810 -28 742 789,78 -27 642 733,06

4 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

000 0105000000 0000 000 -358 622,22 -3 070 016,94

5 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 0105020104 0000 510 -1 449 592 
312,00

-1 437 984 350,00

6 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских ок-
ругов

919 0105020104 0000 610 1 449 233 
689,78

1 434 914 333,06

7 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

 -4 101 412,00 -5 712 750,00
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РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2017 года №21

Об отчете Главы Режевского городского округа о результатах своей де-
ятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской 

Думой, за 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Режевской Думы от 20 февраля 2013 года №15 «Об 
утверждении Порядка предоставления и заслушивания ежегодных отчетов 
Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, Главы Админис-
трации Режевского городского округа о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Режевской Думой», заслушав отчет Главы 
Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год,  руководс-
твуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 
19 июля 2005 г., №86), Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Отчет Главы Режевского городского округа о результатах своей де-
ятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Ду-
мой, за 2016 год принять к сведению (прилагается).
 2. Деятельность Главы Режевского городского округа, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год признать удов-
летворительной. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.
 4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и раз-
местить на официальном сайте Режевского городского округа.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.

Приложение 

ОТЧЕТ
Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельнос-
ти, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, 

за 2016 год

 В соответствии с действующим законодательством представляю Вам 
отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Режевской Думой, за 2016 год.
 Завершился 2016 год, который был насыщен важными событиями и еже-
дневной работой. Ежегодный отчет стал не просто обязательной нормой, а 
традиционным форматом общения Главы Режевского городского округа 
с депутатами, населением, представителями общественных организаций, 
предприятий и учреждений города. 
 В 2016 году деятельность органов местного самоуправления Режевского 
городского округа была направлена, прежде всего, на обеспечение скоорди-
нированной работы представительной и исполнительной власти и улучшение 
социально-экономической ситуации на территории округа. Хотя прошедший 
год в целом был непростым как для страны, области, так и для Режевского 
городского округа, но, тем не менее с основными задачами мы справились. 
Уже сейчас каждому жителю Режевского городского округа видны те поло-
жительные изменения, которые происходили в жизни нашего города.

Исполнение полномочий Главы Режевского городского округа
 Глава Режевского городского округа как высшее должностное лицо муни-
ципального образования наделен собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, определенными в ст. 36 Устава Режевского 
городского округа: 
 1) представляет Режевской городской округ в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа принимал непосредственное учас-
тие в совещаниях, проводимых Губернатором Свердловской области Куйва-
шевым Е. В. с главами муниципальных образований Свердловской области. 
Основными темами данных заседаний были:
 «Мониторинг достижения на территории Свердловской области важней-
ших целевых показателей социально-экономического развития, установлен-
ных Указами Президента РФ от 07.05.2012 года, и реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплек-
са»;
 «Реализация региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах»;
 «О задачах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;
 «Реализация Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 
в 2015-2016 годах»;
 «О вовлечении в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
Свердловской области»;
 «Об организации межведомственного взаимодействия»;
 «О причинах роста просроченной задолженности  в жилищно-коммуналь-
ной сфере и мерах по улучшению расчетной дисциплины» и другие. 
 Глава Режевского городского округа принимал участие в заседании Пра-
вительства Свердловской области по рассмотрению проекта постановления 
«Об утверждении комплексной программы «Развитие Режевского городского 
округа» на 2016-2021 годы», которая утверждена Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 13.05.2016 г. №308-ПП. Принятие и реализация 
комплексной программы ««Развитие Режевского городского округа» на 2016-
2021 годы» являются необходимыми для повышения качества жизни жителей 
округа и социально-экономического развития Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа участвовал в совещаниях, проводи-
мых управляющим Восточного управленческого округа.
 В отчетном периоде в рамках проведения Дня министерств Режевской 
городской округ посетили члены Правительства Свердловской области и 
министры профильных министерств – первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области Власов В. А., министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Смирнов Н. Б., министр экономики Свердловс-
кой области Ноженко Д. Ю., заместитель министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области – главный архитектор Свердловской 
области Вениаминов В. Г., первый заместитель Министра социальной полити-
ки Лайковская Е. Э., министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Соболев А. О.
 Во время проведения выездных дней министерств Режевской городской 
округ представляли Глава Режевского городского округа и Глава админис-
трации Режевского городского округа. Визит сопровождался посещением 
министрами и членами Правительства Свердловской области предприятий, 
учреждений и организаций, объектов социальной сферы и встречами с насе-
лением Режевского городского округа.
 За отчетный период направлено 87 обращений от имени Главы Режевско-
го городского округа:
 на имя Губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В.: 12 обраще-
ний;
 на имя Председателя Правительства Свердловской области Паслера      
Д. В.: 9 обращений;
 на имя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Мерзляковой Т. Г. и полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Холманских И. Р. по одному 
обращению; 
 в министерства, департаменты и иные органы исполнительной власти 
Свердловской области: 57 обращений;
 депутатам Законодательного Собрания Свердловской области: 7 обра-
щений.
 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Режевской Думой.
 В соответствии с п. 5 ст. 27 Устава Режевского городского округа реше-
ния Режевской Думы подписываются Главой Режевского городского округа в 
течение десяти календарных дней со дня их принятия и направляются им для 
опубликования (обнародования).
 Решения Режевской Думы, затрагивающие права, свободы и обязаннос-
ти населения муниципального образования, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования) (абз. 3 п. 6 ст. 27 Устава Режевского 
городского округа).
 В 2016 году Режевской Думой принято 82 решения, обнародовано 77 ре-
шений, в том числе 24 нормативных правовых акта, из них обнародовано 23 
нормативных правовых акта.
 В отчетном периоде соблюдались сроки подписания решений Режевской 
Думы, их опубликования, обнародования, направления в областной реестр 
нормативно-правовых актов.
 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты.

 В соответствии с требованиями ст. 37.1 Устава Режевского городского 
округа Глава Режевского городского округа в пределах своих полномочий, 
установленных настоящих Уставом и решениями Режевской Думы, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Ре-
жевской Думы, а также постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами.
 Муниципальные нормативные правовые акты Главы Режевского городс-
кого округа издаются исключительно в виде постановлений. Ненормативные 
(индивидуальные) правовые акты Главы Режевского городского округа изда-
ются в виде распоряжений.
 В пределах указанных полномочий Главой Режевского городского округа 
было издано 75 постановлений и 111 распоряжений. Среди них большую часть 
занимают документы, которые касаются внутреннего распорядка в Режевс-
кой Думе, награждения  Почетными Грамотами и Благодарственными письма-
ми Главы Режевского городского округа, о назначении публичных слушаний, 
о создании и изменении состава Советов, созданных при Главе Режевского 
городского округа.
 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Режевской 
Думы.
 В отчетном периоде по инициативе Главы Режевского городского округа 
назначено 6 внеочередных заседаний Режевской Думы.
 5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-
ния Режевского городского округа полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области.
 Глава Режевского городского округа совместно с Администрацией Реже-
вского городского округа участвуют в решении вопросов местного значения, 
предусмотренных ст. 6 Устава Режевского городского округа, и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области.
 На основании ст. 40 Устава Режевского городского округа  Админист-
рация Режевского городского округа как исполнительно-распорядительный 
орган наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области. 
 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности 
Главы Режевского городского округа. 
 6) заключает контракт с Главой Администрации Режевского городс-
кого округа. 
 Решением Режевской Думы от 18.05.2016 г. №38 «О назначении на 
должность Главы Администрации Режевского городского округа» на высшую 
должность муниципальной службы Главы Администрации Режевского го-
родского округа по контракту на срок два года назначен Шлегель Владимир 
Филиппович. 01 июня 2016 г. контракт с Главой Администрации Режевского 
городского округа Шлегелем В. Ф. заключен. 
 Таким образом, все полномочия, установленные в пункте 1 статьи 36 Ус-
тава РГО, реализованы мной в отчетном периоде. 
 2. Глава Режевского городского округа осуществляет следующие 
полномочия по организации деятельности Режевской Думы:
 1) представляет Режевскую Думу в отношениях с населением Режевс-
кого городского округа, органами государственной власти, органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности;
 Режевскую Думу возглавляет Глава Режевского городского округа.
 На основании ч. 1 ст. 34 Устава Режевского городского округа Глава Ре-
жевского городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.
 Глава Режевского городского округа подконтролен и подотчетен населе-
нию и Режевской Думе (ч. 3 ст. 34 Устава Режевского городского округа).
 Важнейшим средством постоянной связи депутатов Думы с избирате-
лями является общение с ними и работа с обращениями граждан. Решением 
Режевской Думы от 15.07.2016 г. №49 был утвержден график приема изби-
рателей депутатами Режевской Думы седьмого созыва. Прием избирателей 
ведется в вечернее время во всех населенных пунктах Режевского района.  
Каждый депутат раз в месяц проводит прием избирателей на своем избира-
тельном округе в соответствии с графиком приема. Информация о приеме 
избирателей доводилась до населения через газету «Режевская весть».
 За отчетный период в адрес Режевской Думы поступило 46 письменных 
обращений от жителей Режевского городского округа, предприятий и учреж-
дений городского округа. По поступившим обращениям Главой городского 
округа направлены запросы в органы местного самоуправления, органы го-
сударственной власти, предприятия и организации города.
 На сегодняшний день особенно волнующие население городского окру-
га вопросы: предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг 
населению; благоустройство дорог и тротуаров; правильность начисления 
коммунальных платежей потребителям жилищно-коммунальных услуг; улуч-
шение жилищных условий граждан; оказание материальной помощи;  оплата 
за капитальный ремонт многоквартирных домов и другие.  
 На обращения по вопросам, относящимся к компетенции Думы и её долж-
ностных лиц, заявителям направляются письменные ответы по существу 
поставленных вопросов. Обращения по вопросам, не относящимся к компе-
тенции Думы и её должностных лиц, в соответствии с Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», направлялись в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, с 
уведомлением об этом заявителей.
 2) обеспечивает взаимодействие Режевской Думы с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований;
 Режевской Думой седьмого созыва в 2016 году принят ряд решений, даю-
щих возможность более активно на всех уровнях сотрудничать с  представи-
тельными органами других муниципальных образований,  Законодательным 
Собранием Свердловской области. 
 Дума вошла в состав Совета представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области и делегировала представителя в ее со-
став.
 Глава Режевского городского округа участвовал в заседаниях Совета 
представительных органов муниципальных образований Свердловской об-
ласти, возглавляемого председателем Законодательного Собрания Свер-
дловской области Бабушкиной Л. В. Также принимал участие в собраниях 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» под 
председательством Астахова М. С.
 В 2016 году по инициативе председателя исполкома Свердловской 
региональной общественной организации «Ассоциация депутатов органов 
местного самоуправления» Г. Н. Артемьевой  началась работа по созданию 
и вхождению Думы в Свердловское региональное объединения «Депутатская 
вертикаль». 
 3) информирует население муниципального образования о деятельности 
Режевской Думы. 
 Большое внимание уделялось информированию населения Режевского 
городского округа о работе Главы Режевского городского округа и Думы. 
Деятельность Главы Режевского городского округа и депутатов Думы осве-
щалась в средствах массовой информации. Так, на страницах газеты «Реже-
вская весть» было опубликовано 48 статей о деятельности Главы Режевского 
городского округа. 
 На протяжении 2016 года ежемесячно выпускалось приложение «Муни-
ципальный вестник» к газете «Режевская весть» с опубликованием решений 
Думы и постановлений Главы Режевского городского округа. Муниципальные 
правовые акты Режевской Думы размещались на официальном сайте Реже-
вского городского округа в разделе «Документы». В 2016 году в газете «Ре-
жевская весть» публиковались извещения о заседаниях Режевской Думы с 
повесткой, объявления о проведении приемов избирателей депутатами Реже-
вской Думы. На страницах газеты освещались заседания Режевской Думы. 
 Кроме того, на официальном сайте Режевского городского округа пред-
ставлены структура Думы, сведения о депутатах Думы седьмого созыва и 
информация о составах постоянных депутатских комиссий. 
 4) подписывает правовые акты Режевской Думы; 
 В соответствии с п. 5 ст. 27 Устава Режевского городского округа реше-
ния Режевской Думы подписываются Главой Режевского городского округа в 
течение десяти календарных дней со дня их принятия и направляются им для 
опубликования (обнародования).
 5) организует выполнение правовых актов Режевской Думы в пределах 
своей компетенции; 
 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности 
Главы Режевского городского округа. 
 6) организует работу Режевской Думы, координирует деятельность пос-
тоянных и временных комиссий Режевской Думы, дает поручения по вопро-
сам их ведения; 
 Работа Режевской Думы осуществляется в соответствии с Уставом Ре-
жевского городского округа и Регламентом Режевской Думы. На первом за-
седании Думы были приняты решения организационного характера: об обра-
зовании мандатной комиссии, о признании полномочий депутатов Режевской 
Думы седьмого созыва, об избрании Главы Режевского городского округа, об 
утверждении составов постоянных депутатских комиссий Режевской Думы, 
об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий. 

 Постоянные депутатские комиссии Думы являются постоянно действу-
ющими органами Думы и подотчетны ей. Постоянные депутатские комиссии 
Думы: осуществляют подготовку рекомендаций (заключений) по проектам ре-
шений Думы; разрабатывают проекты решений Думы; готовят предложения 
и рекомендации по вопросам, относящимся к их компетенции, вносят их на 
рассмотрение Думы, исполнительных органов муниципального образования; 
содействуют депутатам Думы, ее органам, органам местного самоуправления 
муниципального образования, органам территориального общественного са-
моуправления, предприятиям, учреждениям, организациям в их деятельности 
по осуществлению прав и законных интересов граждан; осуществляют конт-
роль исполнения решений Думы, относящихся к их компетенции.
 В 2016 году постоянные депутатские комиссии работали в соответствии с 
планом, согласованным с Главой Режевского городского округа.
Члены постоянной депутатской комиссии созываются Главой Режевского 
городского округа, председателем комиссии или по инициативе большинства 
членов комиссии по мере необходимости. Глава Режевского городского окру-
га вносит на рассмотрение депутатских комиссий проекты решений Думы.
 Глава Режевского городского округа принимал участие в работе постоян-
ных депутатских комиссий Думы.
 7) издает постановления и распоряжения по вопросам организации де-
ятельности Режевской Думы;
 В 2016 году Главой Режевского городского округа издано 43 распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Режевской Думы.
 8) вправе вносить в Режевскую Думу проекты правовых актов, принятие 
которых входит в компетенцию Режевской Думы;
 За отчетный период Главой Режевского городского округа внесено 14 
проектов правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Режев-
ской Думы.
 9) организует профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование депутатов Режевской Думы, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий Режевской Думы, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий Главы Режевского городского окру-
га, подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;
 В 2016 году Главой Режевского городского округа совместно со Сверд-
ловской региональной общественной организации «Ассоциация депутатов 
органов местного самоуправления» организованы курсы повышения квали-
фикации для депутатов Режевской Думы. На которых повысили свой профес-
сиональный уровень 9 депутатов. 
 Также было организовано и проведено два тематических семинара для 
депутатов Режевской Думы и муниципальных служащих с привлечением пре-
подавателей Уральского юридического университета и Уральского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
 10) осуществляет иные полномочия по организации деятельности Режев-
ской Думы в соответствии с Уставом Режевского городского округа.
 В 2016 году по инициативе руководителей предприятий Режевского го-
родского округа было создано Территориальное объединение работодателей 
«Совет директоров Режевского городского округа». Учредителями которого 
стали производственные предприятия: ЗАО «ПО «Режникель», АО «Сафья-
новская медь», ООО «НПО «Экспериментальный завод», ЗАО «Режевской 
камне-дробильный завод», ООО «Уралдрагмет-Энергетика», ООО «Режевс-
кой леспромхоз», ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ». Позднее в состав 
Совета директоров вошли ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть» 
и ГКУ «Режевской центр занятости».
 В течение года было проведено 7 общих собраний Совета директоров Ре-
жевского городского округа, в том числе расширенное совещание с участием 
членов Правительства Cвердловской области, по результатам которого был 
выработан перечень поручений Председателя Правительства Свердловской 
области в интересах предприятий Совета директоров, большая часть из ко-
торых в настоящее время реализована. Кроме того, на общих собраниях с 
участием Главы Режевского городского округа и Главы администрации Реже-
вского городского округа, на которых обсуждались вопросы социально-эконо-
мического развития округа, перспективы развития режевских промышленных 
предприятий, дальнейшего развития социального партнерства в округе и дру-
гие. 
 В течение года предприятиями, входящими в состав Совета директоров, 
были заключены соглашения о социально-экономическом партнерстве с ад-
министрацией Режевского городского округа, оказывалась благотворитель-
ная помощь учреждениям социальной сферы.
 В адрес Главы поступали обращения от руководителей предприятий с 
просьбой оказания содействия по тем или иным вопросам. Так, благодаря 
вмешательству Главы Режевского городского округа и Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области положительно решен вопрос 
ООО «Режевской леспромхоз» с получением башенного крана от постав-
щика. При содействии Главы Режевского городского округа решен вопрос 
урегулирования взаимоотношений ООО НПО «Экспериментальный завод» и 
Россельхозбанка. 
 Глава Режевского городского округа является председателем Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции на территории Режев-
ского городского округа, межведомственной комиссии по профилактике тер-
роризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на террито-
рии Режевского городского округа, антинаркотической комиссии Режевского 
городского округа, межведомственной комиссии по профилактике экстремиз-
ма в Режевском городском округе, комиссий, связанных с мобилизационной 
подготовкой в Режевском городском округе.
 Кроме того, Глава Режевского городского округа и депутаты Режевской 
Думы принимали участие в работе комиссии по подготовке к работе в осенне-
зимний период сезона 2016-2017 года объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на территории Режевского городско-
го округа и других.
 Работа с обращениями граждан велась по нескольким направлениям. 
Жители Режевского городского округа обращались к Главе Режевского 
городского округа на личном приеме, направляли письменные обращения и 
обращения по электронной почте. Было организовано 17 встреч с жителями 
округа. Данные встречи проводились в кабинете Главы Режевского городско-
го округа и населенных пунктах округа. 
 За истекший год к Главе Режевского городского округа поступило 292 об-
ращения. С устными и письменными обращениями обратилось 153 человека, 
при этом на личных приемах у Главы побывало 73 человека. 139 письменных 
обращений поступило от юридических лиц.
 Тематика обращений выглядит следующим образом: состояние и эксплу-
атация жилищного фонда, качество жилищно-коммунальных услуг, благоуст-
ройство дорог и тротуаров, жилищные вопросы, порядок начисления комму-
нальных услуг, вопросы землепользования, вопросы безопасности дорожного 
движения, оказание материальной помощи, взыскание задолженности с бюд-
жетных организаций, выделение земельных участков под строительство, 
предложения об установке памятных знаков. 
 Характерно, что по многим обращениям гражданам давались разъясне-
ния и консультации на приеме. Большинство заявлений было направлено по 
компетенции Главе Администрации Режевского городского округа Шлегелю 
В. Ф. для рассмотрения по существу и принятия решения. Полученные ответы 
пересылались заявителю, и если вопрос был решен или даны необходимые 
консультации, заявление снималось с контроля.
 В соответствии с решением Режевской Думы от 21.09.2000 г. №38 «Об 
утверждении звания «Почетный ветеран Режевского городского округа», 
Постановлением Главы Режевского городского округа было присвоено зва-
ние «Почетный ветеран Режевского городского округа» за многолетнюю ак-
тивную деятельность в общественной организации ветеранов войны, труда, 
государственной службы, пенсионеров Режевского городского округа двум 
жителям округа: Голубцовой Зинаиде Константиновне, Морозовой Любови 
Александровне.
 В целях поощрения за многолетний и добросовестный труд, заслуги в раз-
витии различных сфер деятельности, в том числе и общественной, за боль-
шой вклад в экономическое и социально-культурное развитие округа, в связи 
с профессиональными праздниками и юбилейными датами были вручены 24 
Почетных грамоты Главы Режевского городского округа, 60 Благодарствен-
ных писем Главы Режевского городского округа.
 Под председательством Главы Режевского городского округа в 2016 году 
состоялось 11 заседаний Думы.
 Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «О противодействии коррупции» в установленные сроки пре-
доставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы Режевского городского округа и членов 
его семьи за 2015 год. Данные сведения размещены на официальном сайте 
Восточного управленческого округа.

Деятельность Режевской Думы
 Режевская Дума является представительным органом муниципального 
образования, наделенным собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения Режевского городского округа.
 Дума осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией и 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом и законами Свердловской 
области, Уставом Режевского городского округа, Регламентом Думы.
 Деятельность Думы основывается на принципах: законности; гласности; 

коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, относящихся к 
компетенции Думы; равенства депутатов Думы; соблюдения общепринятых 
этических норм и правил поведения; разграничения компетенции органов 
местного самоуправления городского округа; самостоятельности осущест-
вления Думой принадлежащих ей полномочий.
 В марте 2016 года прошли выборы депутатов Режевской Думы седьмого 
созыва. Депутаты приступили к полномочиям 30 марта 2016 года. Дума со-
стоит из 20 депутатов. Для нового состава Думы первый месяц работы был 
особенно напряженным. За месяц проведено 5 заседаний Думы.
 Депутаты Думы смогли своевременно рассмотреть вопросы, важные 
для развития территории. Это, прежде всего, принятие бюджета Режевского 
городского округа на 2016 год, что напрямую связано с финансовым обес-
печением муниципальных программ, разработанных по всем направлениям 
жизнеобеспечения населения, с финансовым обеспечением деятельности 
органов местного самоуправления и бюджетных учреждений.
 Кроме того, в отчетном периоде приняты к рассмотрению изменения в 
Устав Режевского городского округа и принят бюджет Режевского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
 Работа депутатского корпуса в 2016 году имела вполне конкретную цель 
– улучшение благосостояния населения, создание комфортных условий про-
живания граждан, поддержку социально-незащищенных жителей, публичное 
обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
 Основной формой работы Думы являются заседания.
В 2016 году проведено 14 заседаний, из них 6 внеочередных заседаний, на них 
принято 82 муниципальных правовых акта.
 В Думе образованы 7 постоянных депутатских комиссий по основным 
направлениям деятельности. Главным направлением в деятельности депу-
татских комиссий за отчетный период являлось повышение результативности 
нормотворческой работы, укрепление ее связей с повышением качества жиз-
ни, интересами и потребностями жителей муниципального образования. 
 За текущий год состоялось 50 заседаний депутатских комиссий. 
 Показатели работы постоянных депутатских комиссий за отчетный пери-
од:
 - Постоянная депутатская комиссия по экономике и бюджету, в состав 
входят 7 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Фирсова Н. И.), 
за отчетный период состоялось – 19 заседаний.
 - Постоянная депутатская комиссия по вопросам местного самоуправле-
ния, в состав входят 5 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии 
Кураев В. Г.), за отчетный период состоялось – 11 заседаний.
 - Постоянная депутатская комиссия по промышленности, строительству, 
коммунальному хозяйству, транспорту и связи, в состав входят 7 депутатов 
Режевской Думы (председатель комиссии Бачинин Н. А.), за отчетный период 
состоялось – 9 заседаний.
 - Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам, в состав 
входят 9 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Сметанина       
Е. Ю.), за отчетный период состоялось – 5 заседаний. 
 - Постоянная депутатская комиссия по селу и сельскому хозяйству, в  со-
став входят 5 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Латников 
А. М.), за отчетный период состоялось – 4 заседания. 
 - Постоянная депутатская комиссия по противодействию коррупции, в 
состав входят 6 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Никитин 
А. В.), за отчетный период состоялось – 1 заседание.
 - Мандатная комиссия, в состав входят 3 депутата Режевской Думы 
(председатель комиссии Богаткин А. Б.), за отчетный период состоялось – 1 
заседание.
 Кроме того, состоялось 4 совместных заседания постоянных депутатских 
комиссий.
 В течение отчетного периода Думой заслушивались отчет Главы Реже-
вского городского округа о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2015 год, отчет Главы 
Администрации Режевского городского округа о деятельности Администра-
ции Режевского городского округа за 2015 год, отчет Контрольного органа 
Режевского городского округа за 2015 год.
 За отчетный период в целях поощрения граждан за заслуги в различных 
сферах деятельности, высокий профессионализм и успехи в трудовой де-
ятельности Почетной грамотой Режевской Думы награжден 1 житель Реже-
вского городского округа, Благодарственным письмом Режевской Думы на-
граждены 2 жителя Режевского городского округа. Думой принято решение о 
присвоении почетного звания «Почетный гражданин Режевского городского 
округа» Борисовой Татьяне Андреевне.
 Рассмотрев ходатайство Совета женщин Режевского городского округа, 
Думой принято решение наградить медалью «За материнские заслуги» Со-
скову Людмилу Яковлевну - за воспитание пятерых детей достойными граж-
данами Российской Федерации. 
 В адрес Режевской Думы поступило 4 ходатайства о награждении По-
четными грамотами Законодательного Собрания Свердловской области 
от предприятий, организаций и учреждений Режевского городского округа. 
Ходатайства были отклонены Думой в связи с нарушением установленного 
порядка оформления наградных документов.
       В отчетному году в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Режевском городском округе, утвержден-
ным решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года №80, Уставом Режев-
ского городского округа в целях реализации прав граждан на осуществление 
местного самоуправления и для обеспечения учета общественного мнения 
при принятии решений Думы активно использовался институт публичных слу-
шаний.
 В 2016 году по инициативе Главы Режевского городского округа назнача-
лись публичные слушания по обсуждению проектов решений Думы:
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского 
округа»;
 «Об исполнении бюджета Режевского городского округа за 2015 год»;
 «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов».
 Назначались общественные слушания по разработке проекта и внесению 
изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила зем-
лепользования и застройки Режевского городского округа применительно к 
территории населенных пунктов Режевского городского округа. 
 Всего в течение года было проведено 18 публичных слушаний.
 Главное решение года – внесение изменений в Устав Режевского город-
ского округа. Он приведен в соответствие с федеральными и региональными 
законами. 
 Нормотворческая деятельность Режевской Думы осуществлялась в со-
ответствии с Планом работы Режевской Думы на 2016 год, утвержденным 
решением №9 от 30.03.2016 г.
 Первоначально, согласно утвержденному плану, предполагалось рас-
смотреть 62 вопроса. Фактически рассмотрено 108 вопросов.
 В течение 2016 года планомерно и активно проводилась работа по испол-
нению наказов избирателей депутатам Думы. Наказы, собранные в период 
избирательной компании по выборам депутатов Режевской Думы седьмого 
созыва, были сгруппированы по блокам и направлены Главе администрации 
Режевского городского округа для исполнения. В бюджете Режевского го-
родского округа на 2016 год на реализацию наказов избирателей были пре-
дусмотрены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Средства были 
направлены депутатами на благоустройство, ремонт и развитие материаль-
ной базы образовательных учреждений, учреждений культуры и спортивных 
учреждений.
 В течение отчетного периода депутаты принимали активное участие в 
городских мероприятиях, мероприятиях, проводимых на территории насе-
ленных пунктов муниципального образования, такие как День города, День 
местного самоуправления, Дни села, День учителя и т. д. 
 Режевская Дума в целом успешно справлялась с возложенными на нее 
федеральными законами и Уставом Режевского городского округа полномо-
чиями.
 В отчетном периоде аппарат Режевской Думы сохранился в прежней 
штатной численности - 3 единицы (главный специалист, ведущий специалист, 
помощник Главы Режевского городского округа). Обеспечение деятельности 
Режевской Думы осуществлялось в рамках сметы расходов. Аппарат Думы 
продолжал исполнять возложенные на него функции, принимая активное 
участие во всех направлениях деятельности Думы.
 Глава Режевского городского округа, исполняя полномочия Председате-
ля Режевской Думы, председательствовал на заседаниях Режевской Думы. 
Поручения, вопросы, предложения, озвученные представительным органом в 
адрес Главы Режевского городского округа, решались совместно на заседа-
ниях Думы.  
 Подводя итог, хотелось бы сказать, что деятельность Главы Режевского 
городского округа важна для населения города и района. Открытость орга-
нов власти – вот одна из важнейших задач, над реализацией которой надо 
продолжать ежедневно работать. Учитывая все удачи и недоработки, надо 
делать всё возможное для развития Режевского городского округа, для 
комфортного проживания в нём граждан. И наша сплочённая депутатская 
команда, уверен, и в будущем будет добиваться в этом положительных ре-
зультатов.
 В заключение хотелось бы отметить. Активизация депутатской 
деятельности, усиление ее влияния на дела в городе, постоянное взаи-
модействие с избирателями остаются важнейшими из задач на текущий 
год.

Глава Режевского городского округа  А. В. КОПАЛОВ.
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РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2017 года №22

Об отчете Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Режевской 
Думы от 20 февраля 2013 года №15 «Об утверждении Порядка предоставления и заслушивания 
ежегодных отчетов Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, Главы Администрации Ре-
жевского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской 
Думой», заслушав отчет Главы Администрации Режевского городского округа о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год,  руководствуясь статьей 25 
Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 19 июля 2005 г., №86), Режевская 
Дума
РЕШИЛА:
 1. Отчет Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятель-
ности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год принять к сведению (прилагается).
 2. Деятельность Главы Администрации Режевского городского округа,  деятельность Ад-
министрации Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Режевской Думой, за 2016 год признать удовлетворительной. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на офици-
альном сайте Режевского городского округа.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

Приложение 

ОТЧЕТ
Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятель-
ности и деятельности  Администрации Режевского городского округа, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2016 год

Раздел 1. Об основных параметрах социально-экономического положения Режевского 
городского округа 

Основные экономические показатели

Наименование показателя Ед.
изм.

2016 
год

В % к 
2015 
году

Оборот крупных и средних организаций по добыче полез-
ных ископаемых, обрабатывающих производств, по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды

Млн.
руб.

8 700,47 75,5

Оборот розничной торговли Млн.
руб.

Данные предоставля-
ются по итогам года

Оборот общественного питания Млн.
руб.

Данные предоставля-
ются по итогам года

Среднемесячная заработная плата одного работающего 
РГО 

Руб. 23 362,2 108,4

Среднемесячная заработная плата одного работника 
крупных и средних организаций по добыче полезных иско-
паемых, обрабатывающих производств, по производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды

Руб. 31 423,6 108,9

Промышленный комплекс
 В социально-экономическом развитии Режевского городского округа главная роль прина-
длежит промышленному комплексу. 
 В 2016 году оборот крупных и средних промышленных предприятий Режевского городского 
округа составил 8 700,47 млн. руб., или 75,5 % к 2015 году. 
 Товарооборот на предприятиях с видом экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» и «Обрабатывающие производства» снизился на 26,2 % к соответствующему пе-
риоду 2015 года.
 На предприятиях с видом экономической деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» оборот увеличился в 1,5 раза.

Оборот крупных и средних промышленных организаций, млн. рублей

 Оборот промышленных предприятий по видам экономической деятельности в отчетном 
периоде составил:

Вид экономической деятельности 2016 год,
млн. руб.

В % к
2015 году

Добыча полезных ископаемых 6 088,2 73,8
Обрабатывающие производства, в том числе 2 348,5 73,8
производство пищевых продуктов, включая напитки 733,8 112,5
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации

47,0 104,1

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 69,1 106,8
металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий

643,6 45,5

производство электрических машин и оборудования 855,0 85,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 263,7 257,1

 Финансовый результат крупных и средних предприятий на 01 января 2017 года – прибыль 
(до налогообложения) в размере 1 072,18 млн. руб. (было получено прибыли 1 196,08 млн. руб., 
допущено убытков 123,9 млн. руб.)

Финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий

Наименование предприятий Финансовый результат:
прибыль «+», убыток «-», 

млн. руб.

Отклонение

2016 год 2015 год
1 2 3 4=2-3
Промышленность 1 161,45 2 875,72 -1 714,27
Сельское хозяйство 34,49 33,69 0,8
ЖКХ -123,9 -85,53 38,37
Торговля 0,14 8,11 -7,97
ВСЕГО 1 072,18 2 831,99 -1 759,81

 Наиболее прибыльны предприятия промышленного сектора. По итогам 2016 года прибыль 
также получена предприятиями отрасли сельского хозяйства и сферы торговли.
 Отрицательные финансовые результаты в результате своей деятельности получены пред-
приятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства.
 Размер дебиторской задолженности ниже кредиторской в 2 раза и составляет 1497,44 млн. 
рублей (размер кредиторской задолженности на 01 января 2017 года - 2 932,42 млн. рублей).
 Наибольший размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
– 1 914,04 млн. руб., или 65,3 % в общем объеме кредиторской задолженности; по платежам в 
государственные внебюджетные фонды - 85,13 млн. руб., или 2,9 % в общем объеме кредитор-
ской задолженности; по платежам в бюджеты всех уровней – 146,47 млн. руб., или 5 % в общем 
объеме задолженности.
 Размер дебиторской задолженности крупных и средних предприятий Режевского городско-
го округа на 01 января 2017 года – 1 497,44 млн. рублей, или 64,4 % к соответствующему периоду 
2015 года.

Сельское хозяйство
 По предварительным данным, производство продукции сельского хозяйства в 2016 году в 
хозяйствах всех категорий составило 95,8 % к уровню 2015 года.  Ожидаемый объем отгружен-
ной товарной продукции сельского хозяйства - 232,28 млн. рублей.
 В 2016 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 9489 га, что на 

194 га меньше уровня 2015 года. Собрано 19041,5 тонн зерна (в 2015 году – 19465,0 тонн).
 В 2016 году увеличилось производство мяса всех видов на убой в живом весе на 130,7 % 
к уровню 2015 года. На конец 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий насчитывало 5638 голов (2015 год – 5443 голов), в том числе поголовье коров - 2422 
головы, что на 87 голов больше, чем в 2015 году. Поголовье свиней составило 744 головы (2015 
год – 776 голов), поголовье овец – 1530 голов (2015 год – 2716 голов).
 Производство молока в 2016 году в хозяйствах всех категорий составило 96,8% к уровню 
2015 года.

Производство основных видов животноводческой продукции в хозяйствах всех 
категорий

Наименование продукции 2016 год 2015 год В % к 2015 году
Мясо (на убой в живом весе), тонн 2 159,75 936,0 230,7
Молоко, тонн 12 785,2 13 211,1 96,8

 В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Режевского городского округа до 2020 года» подпрограмма 8 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» сельхозтоваропро-
изводителями всех форм собственности Режевского городского округа в 2016 году получены 
субсидии из местного бюджета в сумме 600 тыс. руб.

Жилищное строительство и инвестиции
 Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов за 2016 год составила 18 586 м2, 
это 108 % объема ввода жилых домов за 2015 год (в 2015 году было введено 17 231 м2). 
 За счет индивидуального жилищного строительства в 2016 году введено 10 600 м2, что со-
ставило 67 % к уровню 2015 года (в 2015 году было введено индивидуальными застройщиками 
15 777 м2).

Ввод жилых домов, кв. м

 За 2016 год инвестиции в основной капитал по предприятиям всех форм собственности 
составили 1 074,67 млн. руб., или 111 % к соответствующему периоду 2015 года. На предпри-
ятия частной формы собственности приходятся 84,9 % доли инвестиций. Бюджетные средства 
направляются на газификацию округа, а также на строительство домов для переселения из 
ветхого и аварийного жилья.

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

Заработная плата
 Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций за 2016 
год сложилась на уровне 23 362,2 рублей, что на 8 % выше уровня 2015 года.
 По кругу крупных и средних промышленных предприятий среднемесячная заработная пла-
та за 2016 года составила 31 423,6 руб. – на 9 % выше уровня 2015 года.
 По состоянию на 01 января 2017 года просроченной задолженности по выплате заработной 
платы в крупных и средних предприятиях нет.

Рынок труда
 По состоянию на 01 января 2017 года среднесписочная численность работающего населе-
ния города и района составила 13 609 человек. 
 Численность населения, признанного в установленном порядке безработными, на 01 января 
2017 года – 479 человек (на 01 января 2016 года – 502 человека).
 Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2017 года – 1,79% (на 01 января 2016 
года – 1,88%).
 По информации ГКУ «Режевской центр занятости», в течение января–декабря 2016 года 3 
предприятия работали в режиме неполного рабочего времени.

Демографическая ситуация
 По предварительным данным, численность постоянного населения по состоянию на 01 ян-
варя 2017 года составила 47 752 человека. В общей численности преобладает городское насе-
ление – 37 422 человека, численность сельского населения – 10 330 человек. 
 По данным отдела ЗАГС Режевского района Свердловской области, в 2016 году:
 - родилось 548 человек, что на 35 человек меньше уровня 2015 года;
 - умерло – 740 человек, на 31 человека меньше, чем в 2015 году.
 Естественная убыль населения увеличилась со 188 человек в 2015 году до 192 человек в 
2016 году.

  Показатели на 
01.01.2017

на 
01.01.2016

Отклонение

Родилось, чел. 548 583 - 35
Умерло, чел. 740 771 - 31
Естественный прирост (+), убыль (-), чел. - 192 - 188 4
Зарегистрировано браков 267 341 - 74
Расторгнуто браков 197 194 3

Преступность, ДТП, пожары
 По информации, предоставленной ОМВД России по Режевскому району, всего зарегист-
рировано преступлений за 2016 год – 557, наблюдается снижение по сравнению с прошлым 
годом на 3,3%. Общий процент раскрываемости – 57,6 % (за 2015 год процент раскрываемости 
составлял – 49,7%). 
 Общее количество ДТП за 2016 год составило 64 случая, что на 12,2 % выше прошлого года 
(2015 год – 57). 
 За 2016 год произошло 44 пожара. Количество пожаров выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 2,3 % (2015 год – 43). 

Раздел 2. Об исполнении полномочий Главы Администрации Режевского городского 
округа по решению вопросов местного значения, определённых Уставом Режевского 

городского округа
 Глава Администрации Режевского городского округа наделяется Уставом Режевско-
го городского округа (статья 40.2. введена Решением Режевской Думы от 03.08.2011 №57) 
следующими полномочиями:
 1) Издает постановления Администрации Режевского городского округа по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области, а также распоряжения Администрации 
Режевского городского округа по вопросам организации работы администрации.
 В 2016 году Администрацией Режевского городского округа принято 3 156 правовых актов:
 - 2 978 постановлений по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Свердловской области;
 - 178 распоряжений по вопросам организации работы администрации.
 В 2016 году проведена правовая экспертиза 2 978 проектов постановлений администра-
ции. 
 Внутренняя антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 144 проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденных впоследствии постановлениями администрации. Вы-
являемые в процессе антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы устраняются 
разработчиком правового акта до его принятия.
 2) Заключает договоры и соглашения от имени Режевского городского округа.
 В 2016 году заключено:
  - 7 соглашений с исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти и территориальными органами государственной власти Российской Федерации о взаимо-
действии в разных сферах деятельности;
 - 42 соглашения в рамках поддержки общественных организаций, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных предпри-
ятий;
 - 352 муниципальных контракта для обеспечения выполнения администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и материально-технического обеспечения ее деятель-
ности. 
 3) Принимает меры по обеспечению и защите интересов Режевского городского ок-

руга в суде, арбитражном суде, а также в государственных органах.
 В 2016 году с участием администрации рассмотрено 117  судебных дел.

Администрация РГО Арбитражный суд Суд общей юрисдикции
Истец 10 10
Ответчик 8 72
Иное лицо 10 7
Всего 28 89

 В 2016 году прокурором города в адрес Администрации Режевского городского округа вне-
сено:
 - 57 представлений об устранении нарушений действующего законодательства;
 - 9 протестов на муниципальные правовые акты;
 - 2 требования о предоставлении информации и документов; 
 - 1 предостережение о недопустимости нарушения закона.
 Требования, содержащиеся в представлениях, протестах, предостережении прокурора, 
рассмотрены и исполнены.  
 4) Осуществляет личный прием граждан.
 В Администрации Режевского городского округа создана действенная система работы с 
обращениями граждан.
 В соответствии с регламентом администрации проводятся устные приемы граждан долж-
ностными лицами администрации. Организовано 67 приёмов граждан. Должностными лицами 
Правительства Свердловской области, депутатами Законодательного собрания Свердловской 
области, Главой Администрации,  должностнымилицами Администрации Режевского городско-
го округа было принято 260 человек.  
 5) Обеспечивает опубликование изданных им нормативных правовых актов, затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.
 С целью обеспечения возможности ознакомления с содержанием муниципальных право-
вых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, в течение отчетного года 
велась работа по опубликованию (обнародованию) правовых актов администрации. В 2016 году 
в газете «Режевская весть» опубликовано 19 постановлений Администрации Режевского го-
родского округа, на сайте Режевского городского округа в разделе «Документы» размещено 
604 постановления Администрации Режевского городского округа и 26 распоряжений Админис-
трации Режевского городского округа.
 6) Организует выполнение решений Режевской Думы в пределах своей компетен-
ции.
 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Администрации 
Режевского городского округа. 
 7) Организует работу по разработке проекта бюджета Режевского городского ок-
руга, проектов программ и планов социально-экономического развития Режевского 
городского округа.
 Мероприятия по подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялись в соответствии с постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа от 10.08.2015 №1563 «Об утверждении Порядка 
составления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и плановый 
период».
 8) Организует исполнение бюджета Режевского городского округа, распоряжается 
сметой доходов и расходов Администрации Режевского городского округа.
 Решение Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2016 год» не было 
принято до начала текущего финансового года в связи с роспуском Режевской Думы. В январе 
- апреле 2016 года в соответствии со статьёй 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 20 Положения о бюджетном процессе в Режевском городском округе, утвержденного 
решением Режевской Думы от 16.03.2011 №23, в целях обеспечения непрерывного бюджетного 
процесса Финансовым управлением было организовано временное исполнение бюджета, для 
чего было разработано и утверждено постановление администрации от 10.11.2015 №2380 «О 
временном управлении бюджетом Режевского городского округа на 2016 год». В январе – ап-
реле 2016 года сводная бюджетная роспись бюджета Режевского городского округа утверж-
далась ежемесячно, ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводились до главных 
распорядителей средств местного бюджета ежемесячно.
 Решение Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2016 год» было 
принято 06 апреля 2016 года. Было разработано и утверждено постановление Администрации 
Режевского городского округа от 04.05.2016 №42 «О мерах по реализации решения Режевской 
Думы от 06.04.2016 №11 «О бюджете Режевского городского округа на 2016 год». Исполнение 
местного бюджета Режевского городского округа в 2016 году велось на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.
 9) Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными зако-
нами и законами Свердловской области.
 Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловс-
кой области, содержится в соответствующем разделе настоящего отчёта.
 10) Представляет на утверждение Режевской Думе проекты планов и программ раз-
вития Режевского городского округа, отчеты об их исполнении.
 17 мая 2016 года в Режевскую Думу направлен отчет о реализации Программы социально-
экономического развития Режевского городского округа за 2015 год.
 По поручению Губернатора Евгения Владимировича Куйвашева в 1 кв. 2016 года был разра-
ботан проект комплексной программы «Развитие Режевского городского округа» на 2016-2021 
годы, в котором нашли свое отражение основные проблемы округа и мероприятия, направлен-
ные на их решение. Программа утверждена постановлением Правительства Свердловской 
области 13 мая 2016 года № 308-ПП.
 11) Представляет на утверждение Режевской Думе проект бюджета Режевского го-
родского округа и отчет об его исполнении.
 Проект решения о бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 28 ноября 2016 года внесен на рассмотрение в Режевскую Думу и одновре-
менно в Контрольный орган в соответствии с установленными нормативно-правовыми актами 
Режевского городского округа материалами. Проект бюджета Режевской Думой рассмотрен 
на заседании Общественной палаты Режевского городского округа, на публичных слушаниях, 
прошел обсуждение на согласительной комиссии Администрации Режевского городского ок-
руга с главными распорядителями бюджетных средств, на заседаниях депутатских комиссий, 
на совместной согласительной комиссии администрации и Режевской Думы, на заседаниях Ре-
жевской Думы 21.12.2016 года и 27.12.2016 года и принят решением Режевской Думы № 82 от 
27.12.2016 года. 
 Проект решения Режевской Думы и решение Режевской Думы от 27.12.2016 №82 «О бюдже-
те Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» размещен 
на официальном сайте Режевского городского округа.
 Финансовым управлением подготовлены бюджетная отчетность об исполнении местного 
бюджета и проект Решения Режевской Думы об исполнении бюджета за 2015 год с поясни-
тельной запиской и представлены 31.03.2016 года в Режевскую Думу и одновременно в Конт-
рольный орган. Решением Режевской Думы от 18.05.2016 года № 31 «Об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 2015 год» исполнение бюджета утверждено. Данное решение 
опубликовано на официальном сайте Режевского городского округа и в газете «Режевская 
весть» от 28.05.2016 года.
 12) Вносит в Режевскую Думу проекты решений или дает заключения на проекты 
решений Режевской Думы, предусматривающих установление, введение в действие и 
прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным 
налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из средств мес-
тного бюджета.
 1.  О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Режевского 
городского округа на 2014 – 2016 годы;
 2.  О внесении изменений в решение Режевской Думы от 16.11.2005 № 72 «Об установлении 
земельного налога»;
 3. Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления на территории Режевского городского округа муниципальных услуг, и порядка 
определения размера платы за их оказание;
 4. О внесении изменений и дополнений в Программу демографического развития Режевс-
кого городского округа на период до 2025 года («Семья Режевского городского округа»).
 13) Представляет Режевской Думе проекты решений, определяющих порядок управ-
ления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
 Управлением муниципальным имуществом в Режевскую Думу предоставлялись следующие 
проекты решений, определяющие порядок управления муниципальным имуществом:
 Решение от 16.11.2016 №62 «Об утверждении плана приватизации муниципального имущес-
тва РГО на 2017 год и плановый период 2018 год и 2019 год»;
 Решение от 20.04.2016 №21 «Об утверждении положения о порядке передачи имущества 
РГО в безвозмездное пользование»;
 Решение от 13.04.2016 №17 «Об утверждении Положения о порядке размещения наружной 
рекламы на территории РГО»;
 Решение от 06.04.2016 №10 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества РГО на 2016 год»;
 Решение от 20.04.2016 №22 «О признании утратившим силу Решения Режевской Думы от 
16.02.2011 №13 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков и 
организации учета граждан, имеющих право на приобретение земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории РГО».
 14) Представляет Режевской Думе проекты решений, определяющих порядок фор-
мирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа.
 Проекты решений, определяющих порядок формирования, обеспечения размещения, ис-
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полнения и контроля за исполнением муниципального заказа, в Режевскую Думу в текущем 
году не вносились. 
 15) Представляет на утверждение Режевской Думе структуру Администрации   Реже-
вского городского округа, формирует Администрацию Режевского городского округа.
 В отчетном периоде изменения в структуру Администрации Режевского городского округа 
не вносились.
 16) Вносит в Режевскую Думу проекты иных решений, принятие которых входит в 
компетенцию Режевской Думы. 
 В 2016 году Администрацией Режевского городского округа на рассмотрение Режевской 
Думой внесено 45 проектов решений, принято – 45. Всего Режевской Думой принято 82 реше-
ния.
 17) Принимает решения о подготовке проекта генерального плана Режевского го-
родского округа, проекта правил землепользования и застройки территории Режевс-
кого городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в гене-
ральный план Режевского городского округа, в правила землепользования и застройки 
территории Режевского городского округа изменений
 Во исполнение данного полномочия в 2016 году утвержден проект планировки и межевания 
территории для строительства малоэтажной жилой застройки участка в юго-западной части 
села Останино Режевского района
 18) Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки территории Режевского городского округа.
 В 2016 году комиссией по землепользованию и застройке Режевского городского округа 
рассмотрено 23 вопроса:
 - 18 вопросов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки РГО;
 - 5 вопросов по рассмотрению целесообразности размещения и строительства объектов 
жилищно-гражданского и общественно-социального назначения.
 19) Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений.
 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 15.10.2010 №1914 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Режевского городского округа, а также порядка утверждения уставов муници-
пальных учреждений Режевского городского округа и внесения в них изменений» (в редакции 
от 18.05.2012) утвержден Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений Режевского городского округа.
 В 2016 году не создавались новые муниципальные учреждения, также отсутствуют факты 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Режевского городс-
кого округа.
 20) Принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для Режевского городского округа работ (в том числе де-
журств), предусмотренных пунктами 23, 25, 26, 37 части 1 статьи 6 настоящего Устава.
 В 2016 году была продолжена работа по созданию добровольных противопожарных форми-
рований сельских территорий. В Режевском городском округе создано 11 добровольных дружин 
в количестве 61 человека.
 21) Руководит Администрацией Режевского городского округа на принципах едино-
началия.
 Информация предоставлена в разделе 3 настоящего отчета. 
 22) Назначает на должности и освобождает от должности муниципальных служа-
щих, иных работников Администрации Режевского городского округа.
 В рамках исполнения полномочий по назначению и освобождению от должностей работни-
ков администрации в 2016 году осуществлены следующие мероприятия: назначены на долж-
ности муниципальной службы 21 человек, освобождены от замещаемой должности и уволены с 
муниципальной службы  13 человек, в т. ч. по собственному желанию – 4, в связи с истечением 
срока трудового договора – 3, в связи с выходом на пенсию – 6. Продлены трудовые договоры с 
1 муниципальным служащим, достигшим предельного возраста нахождения на муниципальной 
службе.  
  23) Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципаль-
ным служащим и иным работникам Администрации Режевского городского округа.
 За отчетный период 4 муниципальных служащих были поощрены материально. За нена-
длежащее исполнение должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности 15 муниципальных служащих, в т. ч. за предоставление недостоверных и (или) неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год к 
11 муниципальным служащим применены меры дисциплинарной ответственности в виде объяв-
ления замечания.
 24) Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений.
 За прошедший год в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодейс-
твие коррупции в Режевском городском округе» повысили свою квалификацию 40 муниципаль-
ных служащих администрации, что составило 38% от общей численности, в том числе 26 муни-
ципальных служащих за счет средств местного бюджета. 14 муниципальных служащих прошли 
обучение за счет средств областного бюджета. 18 муниципальных служащих администрации 
прошли обучение по программе переподготовки кадров.
 Ежемесячно собственными силами администрации организовывалась и проводилась уче-
ба муниципальных служащих по актуальным вопросам деятельности. В преддверии аттеста-
ции в ноябре-декабре 2015 года учеба проводилась еженедельно. На учебе рассматривались 
темы, касающиеся государственного устройства Российской Федерации, законодательства о 
муниципальной службе и противодействия коррупции, служебного поведения муниципальных 
служащих, профилактики экстремизма, порядка оказания муниципальных услуг, порядка рас-
смотрения обращений граждан, организации муниципального контроля и др.
 25) Осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом и 
решениями Режевской Думы.
 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Администрации 
и Администрации Режевского городского округа.

Раздел 3. Об исполнении полномочий Администрации Режевского городского округа 
по решению вопросов местного значения, определённых Уставом Режевского городс-

кого округа
 В 2016 году Администрация Режевского городского округа осуществляла свою деятель-
ность по решению вопросов местного значения в рамках полномочий в соответствии со статьей 
41 Устава Режевского городского округа, Положением об Администрации Режевского городс-
кого округа и Регламентом администрации.

Глава 1. Местные финансы, бюджет, налоги (Пункты 1, 2, 6, 99 части 1 статьи 41  Устава 
Режевского городского округа)

 В 2016 году финансовое управление в соответствии с установленными полномочиями 
обеспечивало составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, осу-
ществляло муниципальные заимствования, выдачу муниципальных гарантий, управление 
муниципальным долгом, предоставление финансовой помощи из местного бюджета, а также 
организацию и проведение муниципального контроля на территории Режевского городского 
округа.
 Обеспечение составления проекта бюджета Режевского городского округа на 2017 
год 
 Мероприятия по подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялись в соответствии с постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа от 10.08.2015 №1563 «Об утверждении Порядка 
составления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и плановый 
период». 
 Для формирования расчетной базы проекта бюджета направлены запросы крупнейшим 
налогоплательщикам города о предоставлении информации в разрезе налогов. Главным ад-
министраторам доходов бюджета РГО сделаны запросы о суммах погашенной задолженности 
прошлых лет и оценке поступлений на 2017 и последующие годы. Проведен анализ исполнения 
бюджета для принятия решения о замене дотаций дополнительным нормативом отчислений. 
Проведено согласование отчетных данных, применяемых для расчета прогноза бюджета и 
налогового потенциала на 2017 год, с Министерством финансов Свердловской области. В ре-
зультате согласования расчетная налоговая база снижена на 9 880 тыс. рублей. В ходе согласо-
вания оценки расходных полномочий городского округа на 2017 год в Министерство финансов 
Свердловской области подготовлены и направлены 7 ходатайств об увеличении оценки расход-
ных полномочий, в результате оценка расходных полномочий была увеличена на 108 537,0 тыс. 
руб.
 Финансовым управлением были разработаны и утверждены приказом Финансового управ-
ления № 35 от 02 ноября 2016 года изменения в Методику планирования бюджета Режевского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную приказом 
Финансового управления № 27 от 04.08.2014 г.
 Проведена оценка ожидаемого исполнения бюджета по доходам и расходам Режевского 
городского округа за 2016 год.
 Определены предварительные значения контрольных параметров бюджетных ассигнова-
ний за счет средств местного бюджета (без учета целевых средств) и доведены до главных 
распорядителей бюджетных средств для подготовки бюджетной заявки к проекту бюджета 
Режевского городского округа на 2017 год письмом Финансового управления Администрации 
Режевского городского округа от 09 ноября 2016 года.
 Проект бюджета Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов был представлен Главе Администрации Режевского городского округа 28 ноября 2016 
года

 Проект бюджета Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов был сформирован с применением программно-целевого метода бюджетного планирова-
ния. Планируемые в 2017 году с учетом программно-целевого метода расходы составили 1 461,2 
млн. руб., или 95,7 % от общего объема расходов бюджета, на 2018 год – 1 384,0 млн. руб., или 
98,5 % от общего объема расходов бюджета, 2019 год – 1 355,0 млн. руб., или 98,6 % от общего 
объема расходов бюджета. 
 Обеспечение исполнения бюджета Режевского городского округа
 В 2016 году в Режевском городском округе осуществляли деятельность 98 участников и 
неучастников бюджетного процесса в Режевском городском округе, в том числе:
 - 4 органа местного самоуправления Режевского городского: Глава Режевского городского 
округа, Режевская Дума, Контрольный орган, Администрация Режевского городского округа 
- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
 - 15 главных администратора доходов;
 - 2 главных администратора источников финансирования дефицита бюджета;
 - 7 главных распорядителей бюджетных средств;
 - 32 казенных учреждения,
 - 28 бюджетных учреждений,
 - 10 автономных учреждений.
 Решение Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2016 год» было 
принято 06 апреля 2016 года. Было разработано и утверждено постановление Администрации 
Режевского городского округа от 04.05.2016 №42 «О мерах по реализации решения Режевской 
Думы от 06.04.2016 №11 «О бюджете Режевского городского округа на 2016 год». Исполнение 
местного бюджета Режевского городского округа в 2016 году осуществлялось на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана.
 Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета Режевского город-
ского округа было организовано в соответствии с разработанными и утвержденными прика-
зами Финансового управления Порядками. В течение 2016 года были внесено 46 изменений в 
сводную бюджетную роспись, в том числе:
 - в случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете – 3 раза;
 - в случае вступления в силу законов и распределения межбюджетных трансфертов за счет 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение 
14 раз;
 - по предложениям главных распорядителей бюджетных средств – 29 раз.
 Финансовое управление ежемесячно обеспечивало разработку и доведение кассового 
плана до главных распорядителей бюджетных средств, прием от главных распорядителей 
бюджетных средств распределение доведенного Финансовым управлением кассового плана 
по бюджетополучателям в соответствии с разработанным и утвержденным Финансовым уп-
равлением Порядком.
 Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществлялось в 2016 году Фи-
нансовым управлением через 125 лицевых счетов, открытых в отделе бюджетного учета, от-
четности и казначейского исполнения местного бюджета Финансового управления. За 2016 год 
документооборот платежных документов составил 70,2 тыс. документов.
 В течение года были 3 раза внесены изменения в решение о бюджете на 2016 год (Решения 
Режевской Думы № 32 от 18.05.2016; № 51 от 21.09.2016; № 68 от 14.12.2016). Решения о бюдже-
те и внесение изменений в него опубликованы на официальном сайте Режевского городского 
округа и в газете «Режевская весть» от 09.04.2016; 21.05.2016; 01.10.2016; 17.12.2016.
 Подготовлены  постановления Администрации Режевского городского округа от 28.04.2016 
№862 «Об итогах исполнении бюджета Режевского городского округа  за 1 квартал 2016 года», 
от 27.07.2016 №1569 «Об итогах исполнении бюджета Режевского городского округа  за 1 полу-
годие 2016 года», от 21.10.2016 №2302 «Об итогах исполнении бюджета Режевского городского 
округа  за 9 месяцев 2016 года», с пояснительными записками, данная информация доведена до 
сведения Режевской Думы и рассмотрена на заседаниях Режевской Думы. Данная информация 
размещена на официальном сайте Режевского городского округа.
 Ежемесячно готовилась информация об исполнении бюджета Режевского городского ок-
руга, которая направлялась в Восточный управленческий округ, размещалась на официальном 
сайте Режевского городского округа; 
 Еженедельно проводился анализ исполнения бюджета по доходам и расходам.
 Составлялись и направлялись отчеты об исполнении бюджета Режевского городского ок-
руга в Министерство финансов Свердловской области в установленные сроки.
 В течение 2016 года были подготовлены пакеты документов на получение кредита для 
покрытия временного кассового разрыва из областного бюджета на сумму 25,0 млн. рублей, 
кредиты получены в июле и декабре 2016 года в объеме 13,8 млн. рублей. 
 В 2016 году были подготовлены документы на реструктуризацию кредитов, полученных из 
областного бюджета в 2015 году, и проведена реструктуризация кредитов.

Основные параметры исполнения бюджета  Режевского городского округа за 2015-2016 
годы (Млн. руб.)

Наименование показателей Исполнение 
в 2015 г.

Исполнение 
в 2016 г.

Отклонение

Доходы, всего 1 428,9 1474,3 +45,4
Расходы, всего 1 446,5 1 496,7 +50,2
Профицит(+), дефицит   (-) бюджета -17,6 -22,4 -4,8

 Количество бюджетных и автономных учреждений в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, 
не увеличилось и составляет 38 учреждений. Доля бюджетных ассигнований, направленных 
на финансирование бюджетных и автономных учреждений, увеличилась на 5,3 % в 2016 году 
(объем бюджетных ассигнований составил 771 536,6 тыс. руб. или 47,2%) по сравнению с 2015 
годом (объем ассигнований составил 701 207,8 тыс. руб. или 41,9%).
 Министерство финансов Свердловской области проводит мониторинг оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях. Мониторинг проводится 
по пяти направлениям, отражающим элементы качества управления финансами – бюджетное 
планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муници-
пальных услуг, прозрачность бюджетного процесса.  В 2016 году качество управления бюд-
жетным процессом в Режевском городском округе за 2015 год признано надлежащим, и округу 
присвоена II степень управления финансами.
 На территории Режевского городского округа также осуществляется мониторинг оценки ка-
чества управления бюджетным процессом среди главных распорядителей бюджетных средств. 
Средняя рейтинговая оценка среди ГРБС при пятибалльной шкале за 2015 год составила 3,5 (за 
2014 год – 3,3).
 Осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, 
управление муниципальным долгом, предоставление финансовой помощи из местного 
бюджета
 Во исполнение данного полномочия Финансовое управление организовало:
 - осуществление муниципальных заимствований,
 - предоставление муниципальных гарантий,
 - управление муниципальным долгом.
 В 2016 году предоставлено 12 муниципальных гарантий в общей сумме 11 995,1 тыс. руб.
 Долговые обязательства Режевского городского округа по состоянию на 01.01.2017 г. соста-
вили 36 997,3 тыс. руб., или 14,3 % к предельному объему муниципального долга (на 01.01.2016г. 
36 882,9 тыс. руб., или 13,5 % к предельному объему муниципального долга), рост составил 114,4 
тыс. рублей.
 Организация работы по укреплению финансовой самостоятельности бюджета Реже-
вского городского округа  
 В условиях экономики настоящего времени с каждым годом более важным и значимым на-
правления деятельности органов местного самоуправления становится работа, направленная 
на повышение доходного потенциала бюджетов муниципальных образований.
 В 2016 году была продолжена работа межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Режевского городского округа.
 Эта комиссия была создана в 2012 году в целях реализации мероприятий по расширению 
собственной налоговой базы и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Режевского городского округа, в консолидированный бюджет Свердловской области 
и сумм страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование. Работа межведомственной комиссии осуществляется 
в тесном взаимодействии с представителями прокуратуры, налоговых органов, пенсионного 
фонда, службы судебных приставов, органов внутренних дел. 
 В 2016 году было проведено 23 заседания комиссии, приглашено 357 налогоплательщиков. 
Из них имеющие задолженность по платежам в бюджет - 307, по легализации заработной платы 
- 43, по убыткам - 7. Заслушано 90 налогоплательщиков, явка составила – 25%. 
 Недоимка хозяйствующих субъектов, приглашенных на заседания комиссии, по налоговым 
платежам составляла 89 749,2 тыс. рублей. В результате работы комиссии дополнительно мо-
билизовано 23 724 тыс. руб.
 По информации Управления Пенсионного фонда, задолженность страхователей по упла-
те страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование до 
проведения комиссий составляла 56 903 тыс. руб. Поступило после заседаний комиссии 10 818 
тыс. рублей.
 На заседаниях межведомственной комиссии также были заслушаны руководители хозяйс-
твующих субъектов, имеющих задолженность за теплоснабжение перед МУП «РежПром». По 
информации МУП «РежПром», задолженность хозяйствующих субъектов за теплоснабжение 
составляла 13 526 тыс. руб. Поступило после заседаний комиссии 7 344 тыс. рублей.
 Проводилась работа с муниципальными учреждениями, имеющими задолженность по нало-
говым обязательствам. 
 Информация по итогам работы межведомственной комиссии Администрация РГО ежеквар-
тально направляется в Министерство финансов Свердловской области.
 Осуществление муниципального контроля

 В рамках осуществления муниципального контроля Финансовым управлением Ад-
министрации Режевского городского округа за 2016 год проведено 12 проверок, в том чис-
ле:
 - плановых – 11 проверок, 
 - по заданию Администрации – 1 проверка.
 Проведена проверка по соблюдению требований законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок в соответствии с ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
 Нарушения выявлены в 9 учреждениях на сумму 1 386 ,1 тыс. руб.
 Возмещено в местный бюджет в 2016 году 551,9 тыс. руб., в том числе по проверкам 2013 
года – 138,9 тыс. руб., 2014 года – 182,6 тыс. руб., 2015 года – 99,4 тыс. руб., 2016 года – 131,0 тыс. 
руб. Остаток не возмещенных средств по проверкам 2016 года составляет – 429,3 тыс. руб. 
 По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля направлено 12 
обязательных для исполнения предписаний и 10 обязательных для рассмотрения представле-
ний, издано 9 Распоряжений Администрации Режевского городского округа.
 Все акты проверок переданы в Администрацию Режевского городского округа и направле-
ны в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
 В целях раскрытия информации о контрольной деятельности за отчетный период на офи-
циальном сайте Режевского городского округа размещены планы проведения контрольных 
мероприятий и отчеты по исполнению плана, нормативные правовые акты, регламентирующие 
контрольную деятельность.
 В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
в части возложения на Финансовое управление полномочия по проведению анализа осущест-
вления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в течение 2016 года подготовлена нормативная 
база для осуществления данного полномочия и методологическое обеспечение главных адми-
нистраторов средств местного бюджета.

Глава 2. Муниципальная собственность (Пункты 8, 9, 10, 11, 18, 23, 70, 72, 73, 74, 85, 89, 98, 
98.1, 99 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)

 Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа 
является функциональным органом Администрации Режевского городского округа, осущест-
вляющим исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения 
в сферах управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на 
территории Режевского городского округа.
 В соответствии с установленными полномочиями для осуществления исполнитель-
но-распорядительных функций по решению вопросов местного значения в сферах уп-
равления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на тер-
ритории Режевского городского округа в 2016 году была проведена следующая работа. 
 Основу учета объектов муниципальной собственности составляют Реестры муниципальной 
собственности. Продолжается работа по ведению реестров объектов недвижимости, земель-
ных участков, муниципальной казны, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений. В реестре числится: муниципальных бюджетных учреждений - 27, муниципальных 
автономных учреждений - 10, муниципальных казенных учреждений-35, муниципальных унитар-
ных предприятий -16.
 Сформирован банк данных о свободных объектах недвижимости Режевского городского 
округа, в том числе:

№ Наименование Адрес S кв. м

1 нежилое помещение в строении 
литера А

Ул. Спортивная, 3, № на поэтаж-
ном плане: 22

52,1

2 нежилое помещение в строении 
литера А

Ул. Спортивная, 3, № на поэтаж-
ном плане: 20

10,5

3 нежилое помещение №216 (номер 
по плану 83)

Ул. Бажова, 15-216 (№ по плану 
83) 

13,1

4 нежилое помещение в ремонтном 
боксе

Ул. Краснофлотцев, 7 г. Реж 420

5 нежилые помещения Ул. Красноармейская, 23 (две 
смежные комнаты) 

27

6 нежилые помещения (№№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8) опорный пункт

Ул. Калинина, 16 (нежилые поме-
щения (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

67,6

7 кабинет для размещения архива Ул. Фрунзе, 19/3 (кабинет №3) 19,2
8 комната (свободная) Ул. Бажова,15-105 (свободная 11,7

9 комната (свободная) Ул. Бажова,15-113 (свободная) 20,5

10 помещение магазина “Кристалл” Ул. Фрунзе, 19, № на поэтажном 
плане № 23-26 

75,3

11 нежилое помещение (магазин) Ул. Спортивная, 3: № на поэтаж-
ном плане: №22

52,1

12 нежилое помещение (магазин) Ул. Спортивная,3: № на поэтаж-
ном плане 20: 

10,5

13 нежилое помещение (магазин) Ул. Бажова,15: помещение №20 на 
поэтажном плане 1 этаж

10,1

14 нежилое помещение (магазин) Ул. Бажова,15: помещение №21 на 
поэтажном плане 1 этаж

27,6

15 нежилое здание Литер: А, 
подвал,а1а2 (бывший ГОССТРАХ)

Ул. Красноармейская, 20 203,3

16 нежилое здание Ул. Полухина,14 81,8
17 гараж Ул. Полухина,14 282,5
18 нежилое помещение Ул. Калинина,14 (нежилое поме-

щение), (бывший ДАР)
332,7

19 комната Ул. Бажова,15, ком №10 (бывшая 
обувь)

15,8

 В 2016 году выявлены следующие бесхозяйные объекты и поставлены на учёт в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, недвижимости 
и картографии Свердловской области с дальнейшим признанием права муниципальной 
собственности Режевского городского округа на бесхозяйное имущество:
 - автомобильные дороги в д. Сохарево, д. Жуково протяженностью – 3906 м  (5 шт.);
 - памятники с. Глинское, с. Арамашка, с. Липовское, в черте города Реж - 6 шт. 
 Не поставлены на учет в качестве бесхозяйных, но переданы на обслуживание террито-
риальным управлениям по сельским населенным пунктам – 21 объект: ТУ по с. Озерный - 13 
колодцев; ТУ по с. Арамашка - мост ч/з реку Реж; ТУ по с. Глинское - дороги, 6 объектов; д. 
Сохарево Режевского района - 1 объект.
 Осуществлялись мероприятия по подготовке к передаче имущества из федеральной 
и областной собственности в муниципальную собственность - передано недвижимое иму-
щество по адресу г Реж, ул. Дегтярева, дом 2; транспортное средство автобус ПАЗ 32053-70.
 За 2016 год заключено 18 договоров, в том числе 1 договор о передаче имущества в опера-
тивное управление, 9 договоров о передаче имущества в безвозмездное пользование, 8 дого-
воров о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения юридическим лицам. 
 В течение 2016 года проводилась работа по оформлению передачи объектов муниципаль-
ной собственности Режевского городского округа с баланса на баланс по заявлениям муници-
пальных предприятий и учреждений, а также списание вышедшего из строя, непригодного для 
использования имущества (оформлено 29 приказов на списание основных средств). Проведено 
10 проверок использования по назначению и сохранностью имущества Режевского городского 
округа. 
 Для осуществления контроля над использованием объектов муниципальной собственности 
Режевского городского округа по назначению ежегодно проводится сверка объектов муници-
пальной собственности Режевского городского округа. По состоянию на 1 января ежегодно 
проводится инвентаризация муниципальной собственности. Стоимость муниципального иму-
щества на 01.01.2017 составляет 2 634 143,87 тыс. руб. 
 Ежегодно Управление разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества Режевского городского округа и выносит на рассмотрение 
Режевской Думы.
 В соответствии с утвержденным Режевской Думой Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Режевского городского округа на 2016 год была предусмотрена 
приватизация 7 объектов. В бюджет Режевского городского округа поступили средства от про-
дажи муниципального имущества в размере 2 062,4 тыс. руб.
 Приватизация объектов муниципального имущества, включенного в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2016 год, проводи-
лась в условиях гласности, предоставления полной информации о приватизируемых объектах. 
Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением. Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2016 год, решения об 
условиях приватизации, сообщение о продаже муниципального имущества в течение 2016 года 
размещались на официальном сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru., на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.  Информация о результатах сделок приватизации муни-
ципального имущества публиковалась в газете «Режевская весть» и на официальном сайте 
Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru.
 В 2016 году было подготовлено и проведено 3 выкупа объектов муниципального имущества 
(один выкуп из прогнозного плана приватизации за 2015 год, здание нежилое 16 км автодороги 
Реж-Невьянск Режевского района).
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Выполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского 
городского округа за 2016 год:
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1 Здание магази-
на, Литер А, а, 
общая площадь 
– 48,8 кв.м. пос. 
Озерный,ул. Ок-
тябрьская, д.7А

аукци-
он

100000,00     

2 Нежилое поме-
щение, номера 
на поэтажном 
плане: 31-36,
общая площадь 
– 83,3 кв.м. г. 
Реж, ул. Сверд-
лова, д. 8

выкуп 1724000,00 ООО 
« В и н -
ланд»

Договор 
от 
17.06.2016 
№ 4

1 724 000,00
Сумма пос-
тупила на 
расчётный 
счет служ-
бы судебных 
приставов

3  Здание столо-
вой, Литер: А, 
а1, а2, а3, а5, а6, 
общая
площадь – 1 021,5 
кв.м. г. Реж,
ул. Космонавтов, 
д. 2

выкуп 7365000,00 ИП Бли-
ж а н о в а 
Е.Е.

Договор
от
9.06.2016 
№ 3

654270,98
Сумма пос-
тупила на 
расчётный 
счет служ-
бы судебных 
приставов
10 8 9 6 9 , 0 2 
- сумма пос-
тупившая в 
бюджет

4 Помещение в 
строении литера 
А, этаж цоколь-
ный, номера на 
поэтажном пла-
не: 17, 21, общая 
площадь – 64,0 
кв.м. г. Реж,
ул. Спортивная, 
д. 3

выкуп 1270000,00

5 Нежилое зда-
ние, Литер: А, А 
подвал, а, а1, а2, 
общая площадь 
– 203,3 кв.м. г. 
Реж, ул. Красно-
армейская, д. 20

аукци-
он

3500000,00

6 Нежилое здание, 
Литер: А, общая 
площадь – 400,3 
кв.м. Режевской 
р-н, д. Жуково,
ул. Центральная, 
д. 19

аукци-
он

159000,00

7 ОКС бывшего 
РНЗ с земельным 
участком,  г. Реж,
ул. Советская, 
д. 11

аукци-
он

3000000,00

ИТОГО: 2 478 240,00

 Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа выступает администратором поступлений в местный бюджет средств от прива-
тизации и использования муниципального имущества Режевского городского округа.
 С 2014 года возложены полномочия администратора поступлений в местный бюджет по 
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, которые до 1 января 2014 года были возложены на 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
 Общая сумма доходов за отчетный период составила 20 660,3 тыс. руб., в том числе:
 - от аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, - 9 094,1 тыс. 
руб.;
 - от арендной платы за земли, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, - 47,5 тыс. руб.;
 - от продажи земельных участков – 3 432,6 тыс. руб.;
 - от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) – 460,5 тыс. руб.;
 - от реализации объектов нежилого фонда и иного имущества – 1 201,6 тыс. руб.;
- прочие доходы – 34,8 тыс. руб. 
 В отчетном периоде Управлением муниципальным имуществом осуществлялся учет мате-
риальных средств, переданных в пользование и (или) управление органам местного самоуправ-
ления Режевского городского округа для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Российской Федерации и Свердловской области.
 Постоянно осуществляется процесс передачи муниципального жилья в собственность 
граждан. За 2016 год оформлено право муниципальной собственности и передано муниципаль-
ного жилья в собственность граждан – 78 квартир, площадью 2865,9 кв. м. 
 Переведено из жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 4 помеще-
ния.
 В течение отчетного года осуществлялись выступления в судах, защита прав муни-
ципальной собственности Режевского городского округа. За 2016 год в суд было подано 5 
исковых заявления о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, 
иски удовлетворены. 
 Заключено одно концессионное соглашение на систему коммунальной инфраструктуры 
микрорайонов «Семь ветров» и «Привокзальный». Получены решения Арбитражного суда о 
взыскании задолженности по арендной плате с ИП Скрябин А.В. на сумму 2 740,1 тыс. рублей. На 
рассмотрении Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга находится дело по иску к ООО «Формат» 
о взыскании 23 539,5 тыс. рублей.
 В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001г. №137 - ФЗ «О введении в 
действие земельного кодекса Российской Федерации», распоряжение земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществля-
ется органами местного самоуправления муниципальных образований. На территории 
Режевского городского округа арендодателем в силу закона является Администрация Режевс-
кого городского округа в лице Управления муниципальным имуществом, которое:
 - осуществляет подготовку решений по вопросам землепользования;
 - оформляет договоры аренды и купли-продажи земельных участков;
 - производит расчет арендной платы за пользование земельными участками и осуществля-
ет контроль за своевременным поступлением арендной платы за землю.
 За 2016 год заключены 121 договор аренды земельных участков, 305 договоров купли-про-
дажи земельных участков с физическими и юридическими лицами, 46 – договоров безвозмезд-
ного пользования.
 Управлением была проведена работа с неплательщиками по взысканию арендной платы 
в рамках работы Межведомственной комиссия по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета Режевского городского округа. В 2016 году проведено 11 заседаний 
комиссии, на которые приглашены 142 неплательщика арендной платы за землю. В результате 
работы комиссии в бюджет Режевского городского округа поступили средства в погашение 
задолженности по арендной плате за землю – 1 120,5тыс. руб.
 Изъятие, выкуп земельных участков в границах Режевского городского округа для муници-
пальных нужд не проводились.
 В рамках осуществления муниципального земельного контроля инспектором по земельно-
му контролю проведено 6 проверок - по обращениям граждан. Выдано 6 предписаний по уст-
ранению нарушений земельного законодательства. Проведен контроль заключения договоров 
переуступки права аренды земельного участка в отношении 43 договоров аренды земельного 
участка. 
 В 2016 году была продолжается работа по реализации федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ. Утверждены 
списки по невостребованным земельным долям всех бывших СПК, расположенных на терри-
тории Режевского городского округа, - СПК «Глинский», СПК «Останинский», СПК «Клевакин-
ский», СХК «Октябрьский», СПК «Черемисский», СХК «Леневский», СПК «Урал», ККП «Липов-
ка». 
 Вынесены решения о признании права муниципальной собственности Режевского городс-
кого округа на невостребованные земельные доли из земель сельскохозяйственного назначе-
ния по СПК «Клевакинский», СПК «Глинский», СПК «Черемисский», СХК «Октябрьский», СПК 
«Останинский».

Информация по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот невостребованных 
земельных долей по Режевскому городскому округу по состоянию на 01.01.2017 г.
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 Ведется работа по направлению в суд исковых заявлений о признании права муниципаль-
ной собственности Режевского городского округа на невостребованные земельные доли из зе-
мель сельскохозяйственного назначения СПК «Останинский»; СХК «Ленёвский»; СПК «Урал»; 
ККП «Липовка».
 В 2016 году была продолжена работа по предоставлению в собственность однократ-
но бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
Предоставлено 7 земельных участков. Граждане реализовали свое право на однократное бес-
платное получение в собственность земельного участка в Режевском городском округе. 
 По состоянию на 01.01.2017 в список очередности на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства включе-
но 165 заявителей, в том числе 62 заявления от многодетных семей. 

Глава 3. Экономическое и инвестиционное развитие территории. Предпринимательство 
(Пункты 2, 3, 4, 5, 7, 79, 87, 89, 97, 99 части 1, пункты 8, 9 части 3 статьи 41 Устава Режевс-

кого городского округа)
 Создание условий для экономической стабильности и предпосылок для экономи-
ческого роста – задачи деятельности Администрации Режевского городского округа в 
сфере экономики. 
 Приоритетом в этой работе в 2016 году оставалось исполнение «майских» указов 
Президента РФ В. Путина и достижение целевых ориентиров в экономической и соци-
альной сферах.
 Для реализации «майских» указов при Главе Администрации Режевского городского округа 
создана комиссия по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономическо-
го развития округа, утвержден состав рабочих групп по мониторингу достижения целевых по-
казателей, установленных указами, разработаны и утверждены поэтапные планы выполнения 
мероприятий.
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике»:
 - Всего до 2020 года на предприятиях и в организациях Режевского городского округа пла-
нируется модернизировать и создать новых 2505 рабочих мест. За период 2012-2016 г.г. модер-
низировано и создано новых 1924 рабочих места, в том числе в 2015 году – 383.
 - Производительность труда в 2016 году относительно 2011 года увеличилась в 1,46 раза.
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»:
 - В 2016 году за счет бюджета Режевского городского округа оказана помощь 11 некоммер-
ческим организациям, имеющим социальную направленность, на сумму 394 тыс. рублей.
 - Ведется систематическая работа по заполнению электронного каталога наименований 
книг. В 2015 году в электронный каталог занесено 4057 записей, в 2016 году – 5247 записей, или 
129,3% к уровню прошлого года. Всего количество записей в электронном каталоге по состоя-
нию на 01 января 2017 года –20050 ед.
 - Перевыполнен показатель по числу детей, привлекаемых к участию в творческих мероп-
риятиях (до 8 процентов от общего числа детей). Количество участников конкурсов и фестива-
лей разного уровня – 630 человек. Процент охвата –9%.
 - Повышение заработной платы работников бюджетной сферы:
 а) педагогические работники образовательных учреждений общего образования – до 100% 
от средней заработной платы в регионе – в 2016 году планировалось достичь уровня средней 
заработной платы педагогических работников в размере 31 538,28 рублей. Средняя заработная 
плата на 01 января 2017 года -  31606,43 руб., или 100,2%.
 б) педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – до 100% от 
средней заработной платы в общем образовании – в 2016 году планировалось достичь уровня 
средней заработной платы педагогических работников в размере 28681,0 рубль. Средняя зара-
ботная плата на 01 января 2017 года – 28523,37 рублей, или 99,5%  
 в) средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей – до 90 % от средней заработной платы в регионе – в 2016 
году планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников в 
размере 32405 руб.; 
 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (подведомственных Управлению образования) на 01 января 
2017 года – 26235,59 руб., или 81 %;
 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (подведомственных Управлению культуры) на 01 января 
2017 года – 26193,41 руб., или 81 %. 
 г) работники учреждений культуры – до 82,4 % от средней заработной платы в регионе 
– в 2016 году планировалось достичь уровня средней заработной платы работников учреж-
дений культуры в размере 30708,1 рублей. Средняя заработная плата на 01 января 2017 года 
– 23589,02 рубля, или 76,8 %. 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» усилия 
были направлены на достижение следующих целевых показателей:
 - Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. 
населения - смертность от болезней системы кровообращения за 2015 год составила 790,5 слу-
чая на 100 тыс. населения.
 - Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 
случая на 100 тыс. населения - смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 
– 251 случай на 100 тыс. населения.
 - Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения - смертность от 
туберкулеза – 10,5 случая на 100 тыс. населения.
 - Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. 
населения - смертность от дорожно-транспортных происшествий – 12,6 случая на 100 тыс. на-
селения.
 - Снижение младенческой смертности до 6,2 на 1 000 родившихся живыми - младенческая 
смертность – 9,1 случая.
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки»:
 - охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений составляет 100,0%. 
 - в 2016 году повышение квалификации и профессиональную подготовку в сфере образова-
ния, муниципального управления прошли 519 человек.
 - в 2016 году доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 
составила 52,4 %.
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обес-
печению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг»:
 -  Для создания для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одно-
го раза в 15 лет ведется работа по формированию и предоставлению земельных участков под 
объекты жилищно-гражданского строительства. 
 - Реализуются мероприятия по обновлению жилищного фонда за счет строительства жи-
лья и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.
 - Предоставляются гражданам однократно бесплатно в собственность земельные участки 
в целях индивидуального жилищного строительства в соответствии с 18-ОЗ. В 2016 году выда-
ны сертификаты на 7 земельных участков.
 - Для улучшения жилищных условий граждан осуществляется:
 а) обеспечение граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, в том числе категорий, установленных федеральным законодательством, и сотрудников 
Режевской центральной районной больницы. жильем по договору социального найма.

 б) предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату час-
ти приобретаемого жилого помещения, в том числе молодым семьям, молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности.
 в) строительство домов, приобретение жилых помещений и капитальный ремонт жилых 
домов на территории Режевского городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»:
 - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 
составил 70 %.
 - Постановлением Администрации Режевского городского округа от 11.02.2013 №246 ут-
вержден перечень муниципальных услуг, организация предоставления которых осуществля-
ется в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в Режевском городском 
округе. Действует филиал государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг».  
 - Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, составляет 67,4%.
 - Доля жителей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг, – 6,3%.
 - Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих массовую выдачу кодов актива-
ции для Единого портала государственных и муниципальных услуг, – 16 ед.
 - Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муни-
ципальной услуги, связанной со сферой предпринимательства, – не более 2 раз.
 - Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услу-
ги составляет не более 15 минут.
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики Российской Федерации»:
 - Выдано 104 сертификата на областной материнский (семейный) капитал, направлено де-
нежных средств в сумме 8158,9 тыс. рублей на реализацию 74 сертификатов.
 - Произведена 273 семьям ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имею-
щей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, 
равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей в 
сумме 27705,61 тыс. рублей.
 - Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, женщи-
не, родившей 3-го и последующих детей, выплачено 109 женщинам на 114 детей в сумме 570 
тыс. рублей.
  - В рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в 
2016 году обучено 23 женщин. 
 -  Проводятся лекции сотрудниками Центра здоровья в целях пропаганды здорового образа 
жизни, отказа от курения, употребления алкоголя, наркотиков (школа здоровья); пропаганды 
планируемой беременности. 
 - Охват населения флюорографическими обследованиями составил 88%.
 - В целях популяризации спорта среди населения проводятся физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивно-массовые мероприятия, ведется работа с учебными заведениями по привле-
чению учащихся к занятиям спорта. 
 Непременное условие развития Режевского городского округа - плановость с учё-
том прогнозных оценок экономической ситуации, разработка и реализация муниципаль-
ных программ, участие в региональных и федеральных программах.
 В 2016 году были внесены изменения в следующие комплексные программы:
 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Режевского городского округа до 2020 
года»;
 2. «Повышение качества жизни населения Режевского городского округа на период до 2018 
года»;
 3. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Режевского го-
родского округа до 2020 года».
 В течение 2016 года осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ. 
 Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ по итогам 
2016 года составил 1 475 778,4 тыс. руб., или 102,9% к уровню 2015 года (2015 год – 1 433 
608,2 тыс. руб.), из них: 
 - за счет средств местного бюджета – 674 679,3 тыс. руб. - 92,5% к уровню 2015 года (2015 
год – 729 661,1 тыс. руб.);
 - за счет средств областного бюджета 758 986,2 тыс. руб. - 114,5% к уровню 2015 года (2015 
год – 662 801,3 тыс. руб.);
 - за счет средств федерального бюджета – 25 543,5 тыс. руб. - 100,8% к уровню 2015 года 
(2015 год – 25 322,3 тыс. руб.);
 - внебюджетные источники – 16 569,4 тыс. руб. – 104,7% к уровню 2015 года (2015 год 
– 15 823,5 тыс. руб.).
 За счет средств областного бюджета осуществлялось софинансирование меропри-
ятий трех муниципальных программ:
 1. «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2020 года» - 463 321,7 
тыс. руб. в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования в Свердловской области до 2020 года» - 110,5% к уровню 2015 года;
 2. «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Режевском городском округе от 2020 года» -  2 758,2 тыс. руб. в рамках государственных про-
грамм Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года» и «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»;
 3. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского 
городского округа до 2020 года» - 292 906,3 тыс. руб. в рамках следующих государственных 
программ Свердловской области:
 - «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию ар-
хивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 
2020 года»;
 - «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года»;
 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года»;
 - «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свер-
дловской области до 2020 года»;
 - «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»;
 - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»;
 - «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года»;
 - «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»;
 - «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2020 года»
 - «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года».
 За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование мероп-
риятий муниципальных программ:
 1. «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2020 года» - 1 098,1 
тыс. руб.
 2. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского 
городского округа до 2020 года» - 24 406,2 тыс. руб.
 3. «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Режевском городском округе от 2020 года» - 39,2 тыс. руб.
 В условиях экономической нестабильности не теряет актуальности задача по повы-
шению инвестиционной привлекательности территории. 
 С этой целью ежегодно обновляется информация о возможностях и ресурсах территории 
для размещения новых производств, содержащаяся в инвестиционном паспорте Режевского 
городского округа. Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале Свердлов-
ской области, информация паспорта доступна широкому кругу потенциальных инвесторов.  Для 
развития агропромышленного комплекса и повышения инвестиционной привлекательности 
сельских населенных пунктов Режевского городского округа также сформирован инвестици-
онный паспорт Режевского городского округа с большой долей сельских населенных пунктов, 
содержание которого ежегодно актуализируется.
 В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Режевском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» 
в 2016 году создан сайт Режевского фонда поддержки малого предпринимательства, на кото-
ром организована площадка для создания виртуальной выставки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих на территории округа, работы по формированию выставки 
будут проводиться в 2017 году. 
 На сайте Фонда и сайте Режевского городского округа размещена база инвестиционных 
площадок и интерактивная карта расположения данных объектов, разработано 5 бизнес-пла-
нов, которые размещены на сайте фонда. В целях развития молодежного предпринимательства 
реализован проект «Школа бизнеса» для школьников и студентов, в котором приняли участие 
89 молодых людей. В рамках реализации данного проекта проведены экскурсии на предприятия 
округа.  Также проводились различные мероприятия, направленные на пропаганду предпри-
нимательской деятельности. Кроме того, создан роллерный мобильный стенд «Развивай свой 
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бизнес в Реже», фильм «Инвестиционный проект Реж», в котором рассказано о Режевском го-
родском округе как об инвестиционно-привлекательной территории. 
 В качестве еще одного направления работы по повышению инвестиционной привле-
кательности Режевского городского округа можно рассматривать развитие внутренне-
го туризма. 
 В целях развития внутреннего туризма действует подпрограмма «Развитие туризма на тер-
ритории Режевского городского округа». Объем финансовых средств, предусмотренных в рамках 
подпрограммы, в 2016 году составил 40 тыс. руб.
 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 27.09.2016 № 2089 со-
здана рабочая группа по развитию туристических маршрутов в Режевском городском округе, 
в состав которой включены представители администрации, управления культуры, природно-
минералогического заказника, субъекты малого предпринимательства.
 В 2016 году были разработаны два туристических маршрута для гостей нашего округа, при-
езжающих в областную больницу Липовка и в Баден-Баден. Изготовлены буклеты с программа-
ми экскурсионных маршрутов («Реж - город с историей»; «Реж - самоцветный пояс Урала») и 2 
стенда «Добро пожаловать на Режевскую землю», на которых размещены буклеты с програм-
мой тура. А также изготовлены демонстрационные материалы для участия в 2017 году в неделе 
туризма, которая ежегодно весной проводится в Екатеринбурге.
 Для развития событийного туризма и в целях продвижения событийных мероприятий на 
региональном и федеральном уровнях и информирования представителей туриндустрии и 
самостоятельных туристов направлена заявка в Центр развития туризма для включения со-
бытийных мероприятий, запланированных на территории Режевского городского округа, в ту-
ристический справочник «Календарь событийных мероприятий Свердловской области на 2017 
год». В заявку были включены два мероприятия: 
 1) спортивное соревнование: Этап Чемпионата и Кубка России по автокроссу; 
 2) культурное мероприятие: Фестиваль народных традиций «Уральский хоровод».
 Информация о данных мероприятиях размещена в справочнике «Календарь событийных 
мероприятий Свердловской области на 2017 год».
 Большое значение в 2016 году придавалось работе по сокращению неформальной 
занятости и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
 В Режевском округе с 2015 года осуществляет деятельность рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды. 
 Основными задачами деятельности рабочей группы являются:
 1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по сниже-
нию численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность;
 2) повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 3) обеспечение взаимодействия Администрации Режевского городского округа, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджет-
ных фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных 
на территории Режевского городского округа, в сфере легализации трудовых отношений.
 В 2016 году в Режевском городском округе было проведено 60 заседаний, из них 7 выездных 
заседаний по соблюдению трудового законодательства на предприятиях Режевского городско-
го округа.
 На заседания рабочей группы приглашено 345 хозяйствующих субъектов, из них: 168 
– выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, 168 – предоставляющих  
нулевую отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за на-
емных работников, 4 – индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность с 
количеством зарегистрированных транспортных средств в количестве 5 и более единиц, при 
этом, не предоставив сведения о доходах физических лиц (2-НДФЛ), а также 5 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без привлечения наемных работников. 
 В ходе проведения работы по выявлению неформальной занятости в 2016 году легализова-
но трудовых отношений со 139 работниками.
 Одной из актуальных задач в сфере экономики является мониторинг деятельности 
муниципальных предприятий.
 Проведение балансовых комиссий – одно из направлений работы администрации по мони-
торингу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений. 
 В 2016 году проведено 4 заседания балансовой комиссии по оценке деятельности муни-
ципальных предприятий (учреждений) Режевского городского округа за 2015 год, на которых 
рассмотрено 17 предприятий (учреждений). В ходе заседаний комиссии заслушаны отчеты ру-
ководителей муниципальных предприятий об итогах финансово-хозяйственной деятельности, 
проведен анализ ее результатов, разработаны соответствующие предложения и рекомендации 
руководителям. 
 Ключевой задачей в сфере экономики остается содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки инициатив граждан, решающих вопро-
сы самозанятости и создания рабочих мест.
 Большое значение в развитии округа имеет малый и средний бизнес. Сегодня на террито-
рии Режевского городского округа зарегистрировано 651 малое и среднее предприятие. Осу-
ществляют деятельность 1190 предпринимателей без образования юридического лица, в том 
числе индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских фермерских хозяйств - 54. Чис-
ленность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства более 5,5 тыс. человек.
 В целях координации деятельности субъектов малого предпринимательства, Совета пред-
принимателей города и органов местного самоуправления на территории Режевского городс-
кого округа действует координационный Совет по развитию малого предпринимательства. В 
состав Совета входят представители администрации, бизнеса и Режевского фонда поддержки 
малого предпринимательства.
 Реализуются мероприятия подпрограммы 8 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Режевском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года».
 В 2016 году общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 2170,0 
тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 1370,0 тыс. руб., за счет средств 
областного бюджета – 800,0 тыс. руб. (2015 год – 1843,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет 
– 1400 тыс. руб., областной бюджет – 443,3 тыс. руб.) Исполнителем программы являются адми-
нистрация и Фонд поддержки малого предпринимательства.
 Система муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства в рамках под-
программы включает два мероприятия:
 1.  Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат:
 1) по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях – местный бюджет 70 тыс. руб.
 2) на проведение специальной оценки условий труда – местный бюджет 100 тыс. руб.
 3) резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов – 225 
тыс. руб., в том числе местный бюджет – 75 тыс. руб. и  150 тыс. руб. - средства областного 
бюджета.
 4) осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на обновление основных и по-
полнение оборотных средств – местный бюджет 600 тыс. руб. 
 Финансовая поддержка оказана 9 субъектам малого и среднего предпринимательства.
 2. Субсидии на создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства деятельность, которой направлена 
на оказание консультационной поддержки – некоммерческой организации «Режевской фонд 
поддержки малого предпринимательства».
 Данное мероприятие включает следующие направления:
 а) формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположен-
ных на территории муниципального образования;
 б) формирование бизнес-проектов для создания нового бизнеса на территории муници-
пального образования;
 в) проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального 
образования;
 г) проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательс-
тва – «Школа бизнеса»;
 е) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва; 
 ж) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
 Общий объем финансирования мероприятия составил 1175 тыс. руб. 
 В 2016 году реализовывались мероприятия по содействию занятости несовершенно-
летних граждан.
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в 2016 году осуществлялась посредством взаимодействия Режевского центра 
занятости, Управления культуры, физической  культуры спорта  и  молодежной  политики Ад-
министрации Режевского городского округа,  отдела  внутренних  дел, отдела  опеки  и  попе-
чительства, Территориальной комиссии по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  
работодателей округа.
 Несовершеннолетние граждане трудились на уборке городской и сельской территорий, 
благоустройстве территории школ, спортивных площадок, были задействованы на сельскохо-
зяйственных работах, работали вожатыми в образовательных учреждениях. 
 В 2016 году на материальную поддержку несовершеннолетних были выделены средства об-
ластного бюджета в объеме 257 тыс.  рублей, средства местного бюджета – 748,4 тыс. рублей;
 Трудоустроено 277 подростков, в том числе предоставлены рабочие места: детям из мно-
годетных, неполных семей – 52 раб. места; из малообеспеченных семей – 40 раб. мест; детям-
сиротам, опекаемым, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам – 4 раб. места, 
детям, состоящим на учете в подразделении ОВД по делам несовершеннолетних и в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 5 раб. мест, а также 
одаренно-талантливым подросткам – 14 раб. мест.
 В 2016 году дальнейшее развитие получила работа по переводу государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид.

 Основные требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг опреде-
лены Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
 В целях реализации данного закона систематически обновляется перечень муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых на территории Режевского городского округа. На сегодняш-
ний день перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории Режевс-
кого городского округа, включая муниципальные услуги, подлежащие переводу в электронный 
вид утвержден постановлением Администрации Режевского городского округа от 31.03.2016 
№611 (редакции от 09.08.2016 № 1638). Количество муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых в Режевском городском округе, составляет 84 услуги, в том числе, предоставляемых в 
электронном виде – 60 услуг.
 В 2016 году работа администрации была направлена на информирование граждан о воз-
можности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и через 
МФЦ. На сайте Режевского городского округа создан и поддерживается в актуальном состоя-
нии раздел «Муниципальные услуги», а также размещена баннер-ссылка на ЕПГУ. Опубликован 
перечень муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме со ссылками 
на ЕПГУ. В газете «Режевская весть» размещаются информационные и новостные материалы 
о возможности и преимуществах предоставления услуг в электронном виде. На официальных 
сайтах РГО, Управления образования, муниципального казенного учреждения «Центральная 
библиотечная система» размещены видеоролики о возможности и преимуществах предостав-
ления услуг в электронном виде. Проводится просветительская работа в рамках обучения лю-
дей пенсионного возраста основам компьютерной и интернет-грамотности.
 Муниципальные услуги в электронном виде доступны для заявителей на официальном пор-
тале государственных услуг Российской Федерации по адресу: http://www.gosuslugi.ru/.
 Администрацией Режевского городского округа, ее функциональными, отраслевыми и 
структурными подразделениями принято 82271 обращение заявителей об оказании муници-
пальных услуг, в том числе в электронном виде 32176 обращений, поступившее через ведомс-
твенные порталы и через портал «госуслуг». 
 Отдел экономики и инвестиций администрации ведет реестр муниципальных услуг (функ-
ций) Администрации Режевского городского округа в части услуг (функций), предоставляемых 
Администрацией Режевского городского округа и подведомственными организациями в Свод-
ном реестре государственных и муниципальных услуг на Едином Портале государственных и 
муниципальных услуг. В Сводном реестре государственных и муниципальных услуг на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг размещена информация о 84 муниципальных 
услугах.
 На территории округа действует филиал государственного бюджетного учреждения Свер-
дловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ). 
 МФЦ участвует в предоставлении муниципальных услуг в соответствии утвержденным 
перечнем муниципальных услуг,  предоставление которых организовано по принципу «одного 
окна» (постановление Администрации Режевского городского округа от 18.11.2013 № 2151 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг,  предоставление которых организуется по принци-
пу «одного окна»  в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в Режевском 
городском округе». Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, за-
ключенным 30 июня 2014 г. №99-МО/Н.  Количество муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ, составляет 58 услуг. В течение 2016 года филиалом МФЦ оказано 20679 государственных 
услуг и 1082 - муниципальных.
 В отделе экономики и инвестиций администрации работает пункт подтверждения учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации. Ведется анализ статистических 
данных единой системы идентификации и аутентификации. Свою учетную запись 2016 году в 
пунктах подтверждения учетной записи (отделения «Почта России», ПФР, Ростелеком, МФЦ, 
администрация, РЭО ОМВД, ИЦ ОМВД) подтвердили 3006 жителей Режевского городского ок-
руга. 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления», Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» отделом экономики и инвестиций администрации организована работа в госу-
дарственной автоматизированной системе «Управление» по вводу данных о муниципальных 
услугах. Ведутся анализ агрегированной и детализированной информации закрытой части 
портала ГАС «Управление» и наполнение данных по формам федерального статистического 
наблюдения 1-МУ по предоставляемым муниципальным услугам в автоматизированную систе-
му управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.
 В соответствии с Уставом Режевского городского округа администрация осущест-
вляет полномочия заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения. 
 За 2016 год специалистами контрактной службы Администрации Режевского городского 
округа на основании норм Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» для нужд Администрации Режевского городского округа заключено 47 
муниципальных контрактов путем проведения конкурентных процедур (ремонт пожарных во-
доёмов, ликвидация несанкционированных свалок, оказание транспортных услуг по перевозке 
больных на процедуру гемодиализа) на общую сумму 12 278 993,45 рублей. Из них: 31 контракт 
заключен по результатам открытых электронных аукционов, 15 контрактов – в результате 
запроса котировок, 1 – посредством открытого конкурса (За 2015 год для нужд Администра-
ции Режевского городского округа заключено 56 муниципальных контрактов на общую сумму 
9 126 407,43 рублей).
 Для нужд территориальных управлений и Управления муниципальным имуществом заклю-
чено 16 муниципальных контрактов (работы по замене водопроводных сетей, реконструкция 
и модернизация котельных и теплосетей, ремонт уличного освещения, ремонт и содержание 
дорог, проведение инвентаризационных и кадастровых работ) на общую сумму   4 819 199,28 
рублей. Из них: 11 контрактов заключено по результатам открытых электронных аукционов, 5 
контрактов – в результате запроса котировок. (За 2015 год заключено 26 муниципальных конт-
рактов на общую сумму 10 561 437,46 рублей).
 Экономия бюджетных средств от проведения закупок конкурентными способами состави-
ла: 2 538 420,60 рублей (в 2015 году – 4 704 754,36 рублей).

Глава 4. Торговля. Общественное питание, бытовое обслуживание (Пункты 47, 48, 78 
части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)

 В сфере потребительского рынка полномочия Администрации Режевского городского 
округа связаны с созданием условий для обеспечения жителей округа услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, а также разработкой и утверждением схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов.       
 Потребительский рынок – один из важнейших сегментов жизнеобеспечения населения. 
На территории округа сформирована достаточно развитая инфраструктура потребительского 
рынка, насчитывающая 544 объекта, в т.ч.: 384 объектов торговли, 61 объект общественного 
питания, 100 объектов бытового обслуживания.
 Розничная торговая сеть насчитывает 384 объекта торговли. Из общего количества объ-
ектов 354 единиц составляют магазины (92,2%), 30 - павильоны и киоски (7,8 %). В 2016 году 
открылось 8 новых магазинов.
 Из 354 магазинов, расположенных на территории округа: 121 – продовольственные (34 %), 
203 – непродовольственные (57 %), 30 – смешанные (9 %)
 Обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2017 составила 732 кв. м на 1000 жителей 
в сравнении со 697 кв. м на 01.01.2016, что превышает показатель предыдущего года на 5%. 
Фактическая обеспеченность торговыми площадями превышает минимальный норматив в 2 
раза (минимальный норматив обеспеченности торговыми площадями для Режевского ГО уста-
новлен в размере 346 кв. м. на 1000 жителей). 
 Стационарные объекты торговли функционируют в 22 сельских территориях, где прожи-
вают 99% сельского населения. В данных населенных пунктах работают 70 магазинов, 5 пави-
льонов, 2 киоска. Жители 6 поселений имеют возможность приобретать товары первой необ-
ходимости в объектах торговли, расположенных в близлежащих селах в пределах пешеходной 
доступности.
 Обеспеченность торговыми площадями на селе снизилась по сравнению с предыдущим го-
дом на 13 кв. м и составила 383 кв. м на 1000 жителей. Это произошло в результате закрытия 6 
магазинов и 1 павильона. 
 Доля работающих в торговле составляет 17,8 % от общей численности занятого населения 
округа. Средняя зарплата в отрасли на 1 работника увеличилась по сравнению с прошлым го-
дом на 2,6 % и составила 20554,6 руб. 
 В целях упорядочения размещения нестационарных  торговых объектов на территории го-
родского округа, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы. В 
схему размещения нестационарных торговых объектов Режевского городского округа включе-
ны объекты, расположенные на земельных участках и в зданиях, находящихся в муниципальной 
и государственной собственности.
 На территории Режевского городского округа размещены 47 объектов нестационарной тор-
говой сети, в т. ч. 34 в городе и 13 в сельской местности. 
 В схеме размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены места для разме-
щения киосков и передвижных объектов для реализации продукции местных товаропроизводи-
телей.
 Организацией общественного питания занимаются 34 хозяйствующих субъекта. По 
состоянию на 1 января 2017 года на территории работает 61 объект общественного питания, в 
т. ч. 28 объектов открытой сети.  

 На территории округа расположено 17 образовательных учреждений, для обеспечения уча-
щихся питанием работают 16 школьных столовых, 2 буфета. Охват горячим питанием школьни-
ков составил 94%.
 На промышленных предприятиях работают 5 столовых, 1 буфет. Охват питанием рабочих за 
год увеличился на 4,2% и составил 40,5%.
 Обеспеченность населения посадочными местами общедоступной сети по сравнению с 
прошлым годом увеличилась и составила 24 п. м. на 1000 человек.
 На территории Режевского городского округа работают 100 объектов бытового об-
служивания, в которых оказывается населению 13 видов услуг. 
 В структуре основных видов наблюдаемых бытовых услуг наибольшая доля приходится на 
парикмахерские и косметические услуги (28%), прочие услуги непроизводственного характера 
(14%) и ремонт и строительство жилья (13%).
 Услуги оказывают 95 субъектов малого предпринимательства, в т. ч. 22 юридических лица 
и 73 индивидуальных предпринимателей. 
 В целях расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, насыщения потреби-
тельского рынка продовольственными и непродовольственными товарами Администрацией 
РГО проведено 10 ярмарок: 4 сельскохозяйственные ярмарки, 1 сезонная и 5 праздничных. 
Кроме того, в селах округа проходят ярмарки выходного дня. По оперативным данным, общий 
товарооборот ярмарок составил более 1400 тыс. руб. В ярмарках приняли участие товаропро-
изводители Свердловской области, фермерские и крестьянские хозяйства, граждане, ведущие 
личное подсобные хозяйства, хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности. 
На ярмарках покупателям предлагался широкий выбор сельскохозяйственной продукции, кон-
дитерских изделий, продукция пчеловодства и птицеводства (в том числе живая птица), рыбы и 
мяса, консервированной продукции, семян, саженцев, минеральных удобрений, изделия народ-
ных промыслов. 
 Проведен конкурс на право организации и проведения ярмарки «выходного дня» на терри-
тории Режевского городского округа. Ярмарки будут проводиться на площадке по адресу ул. 
Ленина, 34, принять в них участие смогут все желающие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (в том числе граждане - члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством).
 С целью усиления адресной поддержки нуждающихся в социальной защите граждан, раз-
вития социальной ответственности бизнеса в Режевском городском округе реализуется проект 
«Социальная карта режевлянина».
 В проекте участвует 36 предприятий потребительского рынка. «Социальной картой режев-
лянина» пользуются более 2000 человек, признанных нуждающимися в социальной защите. 
Люди пользуются скидками на продовольственные и непродовольственные товары, медика-
менты и товары для здоровья, услуги бани и парикмахерских, услуги кабельного телевидения.

Глава 5. Градостроительная деятельность (Пункты 28, 65, 66, 67, 68, 69, 69.1, 71, 75, 99 
части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)

 Одним из важнейших направлений работы в сфере градостроительства в соответствии 
с полномочиями, определенными Уставом Режевского городского округа, является создание 
условий для жилищного строительства. 
 С этой целью отделом архитектуры и градостроительства Администрации Режевского го-
родского округа проводится работа по формированию земельных участков. 
 В 2016 году было сформировано: 
 - под новое строительство индивидуальных жилых домов и личное подсобное хозяйство 
– 16 земельных участков.
 В рамках осуществления полномочий по подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планирования территории проведено 
12 публичных слушаний:
 - по утверждению проектов Генеральных планов 8-ми населенных пунктов Режевского го-
родского округа (с. Фирсово, д. Мостовая, с. Октябрьское, д. Колташи, д. Сохарево, д. Жуково, 
п. Крутиха и с. Точильный ключ);
 - по внесению изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила 
землепользования и застройки Режевского городского округа, применительно к территории 
населенного пункта село Останино;  
 - по внесению изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила 
землепользования и застройки Режевского городского округа, применительно к территории 
населенного пункта село Озерный;
 В 2016 году разработаны и в настоящее время готовятся к рассмотрению на публичных 
слушаниях генеральные планы 5-и населенных пунктов Режевского городского округа (деревня 
Ощепково, деревня Чепчугово, село Каменка, деревня Глухарево, деревня Соколово), также 
2016 году разработан и утвержден проект планировок и межевания территории для строитель-
ства малоэтажной жилой застройки участка в юго-западной части села Останино Режевского 
района под льготную категорию граждан (167 земельных участков).
 На рассмотрение Режевской Думой в 2016 году был вынесен 1 вопрос:
 - по утверждению нормативов градостроительного проектирования Режевского городского 
округа (утверждены решением Режевской Думы от 16.11.2016 № 66).
 Ведение геоинформационной системы - неотъемлемая составляющая работы. Она 
осуществляется через:
 - пополнение материалов геофонда и ведение дежурного плана застройки, регистраци-
онных планов расположения сетей и инженерных коммуникаций, красных линий и адресных 
планов в округе;
 - подготовку градостроительных планов земельных участков и архитектурно- планировоч-
ных заданий;
 - выдачу разрешений на проведение инженерных и геологических изысканий на строитель-
ство и реконструкцию объектов капстроительства;
 - принятие отчетов на концентрацию и хранение в отдел;
 - выдачу картографических материалов из геофонда.
 Во исполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности в 2016 году:
 - выдано 198 разрешений на строительство (юридическим лицам – 22, индивидуальным 
застройщикам под строительство жилых домов, новых домов взамен старых или сгоревших и 
реконструкцию – 176);
 - выдано 19 разрешений на ввод в эксплуатацию юридическим лицам и предпринимателям;
 - выдано градостроительных планов земельных участков – 178;
 - подготовлены постановления о присвоении почтовых адресов -  208;
 - выдано материалов с геофонда – 632;
 - организована работа по подготовке и оформлению акта осмотра индивидуальных жилых 
домов, возведенных на материнский капитал, за 2016 год выдано 15 актов осмотра индивиду-
альных жилых домов.

Глава 6. Коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведе-
ние, снабжение населения топливом) (Пункты 12, 13, 14, 14.1, 15, 15.1, 16 части 1 статьи 41 

Устава Режевского городского округа)
 Электроснабжение на территории Режевского городского округа осуществляют 
ОАО«Энергосбыт Плюс», ПО «Артемовские электрические сети», являющееся структурным 
подразделением ОАО «МРСК «Урала», ООО «Уралэнерго», ООО «Инвестэнерго», ОАО «Режев-
ская электросетевая компания».
 Энергоснабжение Режевского городского округа осуществляется от 9 понижающих под-
станций через 252 ед. трансформаторных подстанций, в т.ч. через 21 ТП муниципальной собс-
твенности.
 Общая протяженность электрических сетей на территории Режевского городского округа 
составляет порядка - 1194,957 км., ВЛ напряжением выше 1000В протяженностью - 519,562км., 
воздушных линий электропередач напряжением до 1000В - 675,395 км. в т.ч. воздушные элект-
рические сети муниципальной собственности - 109,1 км. 
 Кроме указанных выше электросетевых компаний, содержание электрических сетей, ис-
пользуемых для эксплуатации жилищно-коммунальных объектов, осуществляют следующие 
организации: МУП «Реж-Водоканал», МУП РГО «РежПром», ООО «ТСК г. Реж», УМП «Ремс-
тройбыт», КФХ Ст. Кривки, СОГУЗ ОСБМР «Липовка», ООО «ГУ ЖФ» ОП «Екатеринбургский».
 Кроме электрических сетей электросетевых компаний, на территории г. Реж имеется газо-
турбинная станция АО «ГТ Энерго», способная выдавать в электрическую сеть электрическую 
энергию порядка 18 МВт. Также на территории РГО в целях обеспечения аварийного электро-
снабжения объектов имеется порядка 14 ед. автономных источников электроснабжения (ди-
зель/бензогенераторы).
 Для обеспечения содержания электрических сетей в технически исправном состоянии 
электросетевыми компаниями ежегодно проводятся ремонты и реконструкции электрических 
сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории городского округа.  
 В целях обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения населенных пунктов 
пос. Озерный и пос. Костоусово Администрацией РГО по заданию Правительства Свердловской 
области была проведена работ по передаче электросетевого комплекса на обслуживание спе-
циализированной электросетевой компании ООО «Уралэнерго», по результатам проведенной 
работы с 01 марта 2016 г. электрические сети общей протяженностью 32,27 км были переданы 
на обслуживание указанной выше компании, в т.ч. ветхие электрические сети - 21,46 км.
 Для улучшения качества электроснабжения потребителей электросетевой компанией ООО 
«Уралэнерго» в период 2016 г. была установлена - 1 ТП 6/0,4 кВ в пос. Быстринский, построено 
новых ВЛ 6кВ - 30 метров, ВЛИ-0,4кВ порядка 200 м, за период подготовки к зиме было отремон-
тировано 22,53 км воздушных линий электропередач. 
 Произведен ремонт сетей электроснабжения в пос. Озерный и пос. Костоусово. На данные 
цели было затрачено порядка 20,15 млн. рублей. 
 В рамках реализации разработанной инвестиционной программы ООО «Уралэнерго» пла-
нируется до 2021 года вложить в развитие и реконструкцию эл. сетей пос. Костоусово и пос. 
Озерный порядка - 49,857 млн. рублей (9,964 млн. руб. в 2017г.).
 За счет средств местного бюджета Режевского городского округа в целях повышения ка-
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чества предоставления услуг электроснабжения потребителей планируется в 2017 г. осущест-
вить мероприятия по установке трансформаторной подстанции КТПН в центре поселения и рав-
номерно распределить электрическую нагрузку между линиями электроснабжения, произвести 
частичную реконструкцию распределительных сетей (проект на реконструкцию выполнен в 
2016 г.). На данные цели из бюджета 2017 г. планируется затратить порядка 1,4 млн. рублей. 
 Услуги газоснабжения на территории Режевского городского округа предоставляет АО 
«ГАЗЭКС», ГУП СО «Газовые сети».
 В 2016 году была продолжена работа по дальнейшей газификации Режевского ок-
руга. В рамках реализации подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Свердловской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
Режевским городским округом в 2015 г. подана заявка в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области для участия в отборе муниципальных образований и инвестиционных 
проектов на выделение в 2016 году субсидий из областного бюджета местному бюджету на 
строительство объекта: «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых 
домов микрорайона Гавань в г. Реж Свердловской области». По результатам рассмотрения 
заявки Режевскому ГО были выделены в 2016 году средства областного бюджета в размере 
20 021,3 тыс. руб. на реализацию проекта, благодаря которому по окончании строительства 
газопровода возможность подключения к сетям газоснабжения появится у 1450 жилых домов/
квартир. Софинансирование из местного бюджета составило 619,3 тыс. руб.
 По результатам открытого аукциона определен генеральный подрядчик – ООО «СитиБил-
динг». 23.06.2016 г. заключен муниципальный контракт на общую сумму 63 780 203,68 руб. В 
июле 2016 года было начато строительство газопровода. Средства 1 этапа строительства 
(20 640,6 тыс. руб.) освоены в полном объеме.
 Закончено строительство газопровода низкого давления по ул. Садовая, пер. Маяковского, 
ул. Калинина. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в июле 2016 года. В настоящее 
время АО «ГАЗЭКС» принимает от населения заявления на выдачу технических условий на под-
ключение к существующей газораспределительной сети. Предположительный срок пуска газа 
потребителям – март 2017 г.
 Завершено строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина, Энгель-
са, Бажова в г. Реж Свердловской области». Сети газоснабжения построены, работает комис-
сия по сдаче объекта.
 В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» в 
августе 2016 года закончено строительство объекта «Газопровод высокого и низкого давления 
для газификации деревень Глухарёво и Соколово Режевского района Свердловской области». 
Финансирование строительства составило 12 498 557,44 руб. Газопровод введен в эксплуата-
цию в ноябре 2016 года. Пуск газа потребителям осуществлен в январе 2017 года.  Появилась 
возможность газифицировать все жилые дома в деревнях Соколово и Глухарево.
 В рамках программы АО «ГАЗЭКС» в 2016 г. построен объект: «Газопровод низкого дав-
ления по ул. Загородная, Ключевская, Мичурина, Фурманова, Осипенко, Профессиональная, 
пер. Луначарского, ул. М. Горького». Протяженность газопровода составила 3,978 км, стоимость 
- 14,759 млн. руб. В летний период 2017 года после восстановления благоустройства, нарушен-
ного при строительстве газопровода, начнётся сдача объекта в эксплуатацию. 
 Услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению на территории Режевского 
городского округа предоставляют следующие предприятия: МУП РГО «Реж-Пром», ООО «ТСК г. 
Реж», МЖКУП «Арамашка»; МЖКУП «Глинское»; МЖКУП «Клевакинский»; МЖКУП «Черемис-
ское»; МЖКУП «Липовское»; УМП «Ремстройбыт»; МУП «РежПром»; МУП «Реж-Водоканал»; 
МУП «Водоканал; ГАУЗСО ОСБМР «Липовка»; ОАО «РЖД»; АО «ГУ ЖКХ» ОП «Екатеринбург-
ское» (пос. Первомайский); ЗАО ПО «Режникель».
 Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Реже-
вского городского округа осуществляют 25 котельных, из них 18 -  угольных, 7 - на газовом 
топливе. Общая установленная мощность котельных - 619,2 МВт. Кроме указанных котельных, 
для осуществления теплоснабжения в м-не «Машиностроителей» и м-не «Привокзальный» с 
сентября 2016 г. задействована газотурбинная ТЭЦ АО «ГТ Энерго», с установленной мощнос-
тью 38 Гкал/час. 
 В целях улучшения качества предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения Администрацией Режевского городского округа совместно с Министерством ЖКХ Свер-
дловской области и РЭК Свердловской области были организованы и проведены конкурсные 
процедуры на право заключения концессионного соглашения на техническую эксплуатацию 
теплосетевого комплекса теплоснабжения микрорайонов «Машиностроитель» и «Привокзаль-
ный». По результатам конкурса с победителем ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» за-
ключено Концессионное Соглашение №1-2016 от 09 сентября 2016 года на срок 32 года (до 2048 
года). В соответствии с Концессионным соглашением 12 сентября 2016г. объекты и тепловые 
сети теплосетевого комплекса указанных микрорайонов были переданы из МУП РГО «Реж-
Пром» на техническое содержание и обслуживание ООО «ТСК г. Реж». 
 Основными критериями отбора победителя в соответствии с техническим заданием стали 
вложение денежных средств в сумме более 29 млн. рублей в теплосетевой комплекс в течение 
первых трех лет, начиная с 2016 года, обеспечение выполнения гарантированных обязательств 
по подаче качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения непосредственно до 
населения и других потребителей. 
 В целях осуществления возможности непосредственного оперативного управления и кон-
троля за ситуацией, связанной с теплоснабжением в пос. Озерный, тепловой комплекс пос. 
Озерный передан на техническое обслуживание в МУП РГО «РежПром».  
 Одной из первостепенных задач в сфере коммунального хозяйства остается беспе-
ребойное и качественное обеспечение потребителей услугами тепло и водоснабжения, 
особенно в осенне-зимний период.
 Для осуществления контроля за ходом своевременной подготовки объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду постановлением администрации была создана комиссия по оценке готовности 
объектов ЖКХ РГО к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года. Своевременно и в полном 
объеме была проведена подготовка жилых домов и объектов социального назначения к ото-
пительному сезону 2016-2017 года, по всем составлены паспорта готовности. По результатам 
проверки, осуществленной Уральским управлением Ростехнадзора России, в октябре 2016 г. 
Режевскому городскому округу был выдан паспорт готовности к отопительному сезону 2016-
2017 г. 
 Вхождение в отопительный сезон 2016-2017 года прошло в нормативные сроки. В период с 
15 сентября по 01 октября все отапливаемые объекты были подключены к системам теплоснаб-
жения.
 Организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг, были заключены 
договоры с поставщиками и энергоснабжающими организациями на поставку топливно-энер-
гетических ресурсов. Для обеспечения своевременного завоза угля на склады котельных и 
приобретения необходимого 100-дневного запаса угля муниципальным жилищно-коммуналь-
ным предприятиям, осуществляющим теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого 
фонда, выданы муниципальные гарантии на общую сумму 10 млн. руб. Благодаря чему на нача-
ло отопительного сезона 2016-2017 г. на складах котельных, осуществляющих теплоснабжение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, сформирован необходимый стодневный запас 
угля, в количестве 4222,5 тонн, кроме того заготовлено дров для котельных и печей в кол-ве 
387 метров кубических.
 С целью компенсации расходов муниципальных предприятий городского округа, не компен-
сируемых платежами населения, собираемыми в соответствии с утвержденными тарифами, на 
услуги организаций коммунального комплекса ежегодно в местном бюджете предусматрива-
ются средства на предоставление субсидий муниципальным предприятиям. В 2016 году объем 
предоставленных субсидий составил более 10 миллионов рублей. 
 Администрацией Режеского городского округа в летний подготовительный период, несмот-
ря на жесткое ограничение в расходах бюджета, были приняты меры по погашению имеющей-
ся задолженности. Так, целевыми платежами из признанных выпадающих доходов МУП РГО 
«РежПром», была погашена задолженность перед ЗАО «ГАЗЭКС» в размере более 4 млн. руб., 
что позволило без осложнений начать отбор газа на источниках теплоснабжения, не дожида-
ясь максимального снижения температуры воздуха для подачи тепла, а горячую воду подать в 
каждый дом без социальных потрясений.
 До начала отопительного периода на всех трех городских котельных были смонтированы 
узлы учета потребления газа. На сегодняшний день на котельных № 2 «Теплоцентраль» и ко-
тельной №1 «Гавань» узлы учета газа приняты в эксплуатацию газотранспортной компанией в 
качестве коммерческого узла учета газа.
 Несмотря на своевременную подготовку сетей к зимнему периоду избежать аварийных си-
туаций и технологических сбоев (нарушений) полностью избежать не удалось. С начала отопи-
тельного сезона 2016-2017 года на тепловых сетях города произошел 81 порыв трубопроводов, 
из них 64 порыва на тепловых сетях и 17 порывов на сетях ГВС. Большее количество повреж-
дений произошло на сетях микрорайонов Привокзальный и Машиностроителей. На сетях водо-
снабжения произошло 28 порывов. Все аварийные ситуации были устранены в нормативные 
сроки.
 Ремонты и модернизация объектов коммунального комплекса в 2016 году осущест-
влялись в рамках реализации подпрограммы 12 «Развитие и модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года». На мероприятия подпрограммы из бюдже-
та Режевского городского округа было выделено 47 234 675 рублей.
 В рамках развития и модернизации коммунальной инфраструктуры проведены:
 - ремонт водопроводных сетей то перекрестка ул. Советская – ул. Почтовая до ул. Спортив-
ная;
 - замена трубопровода ГВС по ул. Ленина, д.11
 - ремонт наружных сетей канализации на пересечении улиц Ленина-Бажова, ул. Ленина, 
28; 
 - ремонт магистральной тепловой сети ул. Бажова;
 - монтаж котла КВСрд-0,15 в котельной села Октябрьское;

 - проектирование газовых котельных по ул. Черняховского, 18а, Калинина, 10а в микрорайо-
не Быстринский.
 В летний период для обеспечения тепловой энергией строящихся в районе ДК «Горизонт» 
домов за счет средств местного бюджета, осуществлено строительство нового участка тепло-
вой сети с установкой насосного оборудования в тепловом пункте № 4. К данной сети согласно 
перспективному плану развития микрорайона планируется подключить до десяти трехэтажных 
многоквартирных домов.
 Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в 2016 году осуществлены 
работы по прокладке сетей водоснабжения по улицам П. Морозова и Костоусова. Указанные 
мероприятия выполнялись за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области. Средства местного бюджета составили 240 тыс. руб., областного бюджета - 3179,764 
тыс. руб.
 В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» были установлены приборы учета в муниципальном жилом фонде и приборы учета 
тепловой энергии в доме по адресу: по ул. О. Кошевого, д.4.
 На первоочередные мероприятия по тепло-, водо- и электроснабжению населения 
решениями комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайной ситуации и обес-
печению пожарной безопасности выделялись средства из резервного фонда админис-
трации. Так, за счет средств резервного фонда произведены аварийно-восстановительные 
работы: 
 - по ремонту кровли 2-х трансформаторных подстанций ТП № 2 и ТП ТУР;
 - по ремонту водовода на ул. Ленина - ул. Спортивная (дюкер);
 - по обустройству трубчатого колодца в д. Ощепково;
 - выделялись средства на приобретение реагентов для обеззараживания питьевой воды на 
источниках водоснабжения.
 Впервые была осуществлена модернизация лифтового хозяйства в жилом доме г. 
Реж ул. Ленина 70/1 (2 подъезда). Администрацией Режевского городского округа была по-
дана заявка в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на предоставление суб-
сидий из регионального бюджета. Объем областных субсидий Режевскому городскому округу 
на модернизацию лифтового оборудования составил 2 млн. 669 тыс. рублей. 82 тысячи рублей 
– софинансирование из местного бюджета. Более 485 тысяч рублей – средства ТСЖ.
 Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры остаются одними из 
важнейших задач на 2017 год. 

Глава 7. Дорожная деятельность. Транспорт. Связь. (Пункты 17, 29, 47 части 1 статьи 41 
Устава Режевского городского округа)

 В рамках исполнения полномочия по организации дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них в 2016 году была проведена следующая работа: 
 За счет средств областного бюджета при софинансировании из местного бюджета были 
проведены работы по капитальному ремонту улицы Ленина общей протяженностью 1804 метра, 
с устройством тротуаров, пешеходных ограждений, автобусных остановок, дорожных знаков. В 
2017 году будут завершены работы по горизонтальной разметке и озеленению газонов. Финан-
сирование составило 49 млн. 730 тыс. руб.
 В 2016 году были выполнены следующие ремонты автодорог и тротуаров:
 - ремонт улицы Космонавтов протяженностью 250 метров за счет благотворительных 
средств АО «Сафьяновская Медь»;
 - ремонт проездов к многоквартирным домам Заводская, 3 и Чапаева, 21/1 за счет благотво-
рительных средств АО «Сафьяновская Медь»;
 - устройство тротуара по улице Ленина от улицы Спортивная до многоквартирного дома по 
ул.  Ленина,88 протяженностью 374 метра;
 - обустройство проезда между домами по ул. Красноармейская,12 и Красноармейская, 14;
 - обустройство стоянки у Режевской ЦРБ;
 - ремонт улиц Западная и Заречная в пос. Озерной.
 Кроме того, дополнительно по обращению жителей были выполнены работы:
 - по расширению улицы Максима Горького от улицы Мичурина до улицы Фурманова;
 - по устройству тротуара на подходе к школе №2.
 За счет смет по содержанию и текущему ремонту автодорог выполнен ямочный ре-
монт на общей площади 2720,678 кв. м, в том числе: м-н «Семь ветров» на площади 1117 
кв. м, м-н «Гавань» на площади 1095 кв. м, м-н – «Быстринский» на площади 509 кв. м.
 Выполнен ямочный ремонт по маршруту №2 площадью 1807 кв. м. Общая площадь ямочно-
го ремонта составила 4527,678 кв. м.
 В летний период было проведено профилирование дорог со щебеночным и грунто-
вым типом покрытия в пос. Завокзальный (ул. Талицкая, ул. Масленников), в м-не Кочнево 
(улицы 2-я Набережная, Бобровская, Полевая, Новаторов, Крылова, Полухина, Декабристов, 7 
Ноября, Партизанская), в м-не Привокзальный (пер. Краснофлотцев), подъезд к фильтроваль-
ной станции, ул. Черняховского, к школе №2 от ул. Ленина. В связи с ремонтом улицы Ленина 
производился полив и профилирование улицы Пушкина в течение всего лета. 
 Зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети осуществлялось в рамках за-
ключенных муниципальных контрактов на общую сумму 12003,515 тыс. руб. Работы по 
летнему содержанию включали в себя: очистку центральных улиц от грязи и шлака, уборку и 
вывоз мусора, уборку тротуаров, ямочный ремонт дорог, обрезку кустарников, профилирование 
дорог с переходным типом покрытия. Так, по м-ну Гавань вывезено шлака и различного мусора 
– 492,5 куб. м, по м-ну Быстринский –157 куб. м, по м-нам Семь ветров и Привокзальный – вы-
везено за год около 1500 куб. м. Производились работы по очистке от грязи лотков на плотине, 
по ремонту подпорной стенки по ул. Калинина, в м-не Быстринский, по ремонту «кольца» на 
круговом движении в м-не Гавань, покраске бордюров, побелке деревьев. 
 Произведена окраска автобусных остановок по ул. Советской, в количестве 6 шт., выполнен 
ремонт лестницы к магазину «Монетка» по ул. Ленина 74/1. 
 Зимнее содержание дорог включало: очистку улиц от снега, вывозку снега, обработку до-
рог противогололедными материалами. В связи с обильными снегопадами в ноябре-декабре 
были заключены дополнительные контракты на вывоз снега с улиц города на общую сумму 
749,187 тыс. руб., в т.ч. 549,675 руб. - из средств резервного фонда.
 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2016 году:
 - дважды нанесена горизонтальная дорожная разметка у общеобразовательных учрежде-
ний, на пешеходных переходах;
 - установлены светофоры вызывного типа на улице Спортивная на пешеходном переходе 
по пути следования в школу №2 и на улице Советская на пешеходном переходе от Вечного огня 
к Никелевому заводу;
 - установлены металлические пешеходные ограждения у школ №2, №3, №4, №7, №10 общей 
протяженностью 688 метров.;
 - осуществляется содержание дорожных знаков и светофоров;
 - выполнен ремонт подходов к пешеходным переходам у школ №1, 4, 7, 10;
 - установлены дорожные знаки и искусственные неровности.
 В целом, на дорожную деятельность в 2016 году было направлено более 78 милли-
онов рублей, что значительно превышает финансирование 2015 года.

  Для улучшения транспортного обслуживания населения и в связи со многочисленны-
ми обращениями жителей с 28 октября был открыт автобусный маршрут до оздоровительного 
комплекса «Баден-Баден». В настоящее время по маршруту ходит один автобус, с интервалом в 
2 часа, совершающий 7 рейсов. Решением Ассоциации «Центр автобусных пассажирских пере-
возок» при высокой востребованности маршрута весной возможен выход на маршрут второго 
автобуса.
 Кроме того, по обращению жителей села Першино, поддержанному администрацией и де-
путатами Режевской Думы, пассажироперевозчиками был организован регулярный маршрут 
до Першино. По согласованию с жителями автобус ходит два раза в неделю, совершая утренний 
и вечерний рейс.
 Услуги мобильной связи на территории Режевского городского округа в 2016 году 
предоставляли: ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МегаФон», ООО 
«Екатеринбург-2000», ОАО «Ростелеком».
 Доступ в Интернет предоставляли: ОАО «Ростелеком», ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ООО 
«Рос-Интра», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МегаФон».

Глава 8. Благоустройство. Обращение с отходами. Охрана окружающей среды (Пункты 
39, 46, 58, 60, 61, 62, 81 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа) 

 В сфере благоустройства одним из самых проблемных вопросов в течение послед-
них лет остается уличное освещение города и сельских населенных пунктов. 
 В 2016 году заключены и реализованы работы по ремонту осветительных приборов и воз-
душных линий сети уличного освещения города. Финансирование работ по ремонту сетей улич-
ного освещения составило 1 170 939,42 руб. 
 В связи со многочисленными обращениями жителей медгородка и сотрудников Режевского 
дома-интерната был проведен ремонт уличного освещения комплекса медгородка.
 По наказам избирателей проведен ремонт уличного освещения улицы Кочневская в микро-
районе Кочнево, в селе Останино и деревне Фирсово. 
 В процессе эксплуатации возникали определенные проблемы с подрезкой высокорослых 
деревьев под электрическими линиями уличного освещения, для устранения данных проблем в 
2016 г. израсходовано 199 846,27 руб. 
 Для организации общего благоустройства территории округа в 2016 году проводи-
лись работы по содержанию парковых зон, удалению аварийных зеленых насаждений, 
уборке территорий мест захоронения, отлову безнадзорных домашних животных, уст-
ройству газонов. 
 Содержание парковых зон микрорайонов «Семь ветров», «Привокзальный» осуществля-
лось в рамках заключенного муниципального контракта с МУП «Чистый город». Сумма контрак-
та -  1 570 000 руб. Зимой проводилась расчистка площадей и парковых дорожек от снега. Летом 
- выкашивание и срезка кустарников, очистка от мусора, ремонт асфальтовых дорожек.
 На выполнение работ по устройству и содержанию газонов по итогам проведенного 
конкурса был заключен муниципальный контракт, в рамках которого были высажены цветы 
у администрации, у Монумента боевой и трудовой славы режевлян и кольце в микрорайоне 
Гавань.   Сумма контракта составила 234,472 тыс. руб.
 В 2016 году была продолжена работа по ликвидации аварийных деревьев.
 Выполнялись работы по формовочной обрезке кустарника по ул. Советской, по ул. Калини-
на, О. Кошевого, в м-не Гавань. Кроме того, в течение лета выполнялась обрезка веток кустар-
ников по предписаниям ГИБДД для обеспечения видимости дорожных знаков. 
 На ликвидацию аварийных деревьев в г. Реж было выделено 524,893 тыс. руб. Работы по 
ликвидации аварийных деревьев и формовочной обрезке деревьев выполнялись на основании 
заявок 2015 и начала 2016 года.  Итого по городу Реж произведена валка деревьев в количестве 
49 штук, формовочная обрезка 52 деревьев.
 На ликвидацию и формовочную обрезку деревьев в селах было выделено 249,590 тыс. 
рублей. Выполнены работы по частичной ликвидации аварийных деревьев в селах Останино, 
Голендухино, Глинское. Работы производились по заявкам начальников территориальных уп-
равлений, после проведения обследования и принятия решения о необходимости ликвидации 
или обрезки деревьев. 
  Во исполнение полномочий по содержанию мест захоронений в 2016 году были выде-
лены средства на текущее содержание мест захоронений на сумму 817,550 тыс. руб., содержа-
ние мест захоронений мусульманского кладбища 59,996 тыс. руб. 
 По кладбищам на Орловой горе и Никольское произведена акарицидная обработка терри-
тории кладбищ, выполнялись работы по скашиванию травы вдоль дорог, по уборке мусора с 
территории кладбищ. Так, с территории кладбища Орловая гора вывезено 315 куб. м мусора, с 
кладбища Никольское вывезено 82 куб. м.
 В течение декабря дополнительно выполнялись работы по вывозке мусора с кладбища Ни-
кольское на сумму 204,844 тыс. руб. По состоянию на сегодняшний день мусор с кладбища Ни-
кольское практически вывезен. Выполнены проектные работы по благоустройству Никольского 
кладбища. 
 Работы по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных и бездомных животных 
(собак) велись в целях:
 - предупреждения неконтролируемого размножения безнадзорных животных;
 - предупреждения причинения вреда здоровью и имуществу граждан;
 - предупреждения возникновения эпизоотий и чрезвычайных ситуаций, связанных с рас-
пространением заразных болезней, общих для человека и животных;
 - предупреждения нанесения ущерба животному миру и среде его обитания.
 На отлов и содержание собак выделены областные субвенции, заключен контракт с ООО 
«Универсалремонт», г. Артёмовский, на сумму 1048,691 тыс. руб.  Контрактом был предусмотрен 
отлов 191 собаки. Работы по отлову собак велись по заявкам, по городу и сельским администра-
циям. На 01.01.2017 г. работы выполнены в полном объеме. 
 С января 2016 года органы местного самоуправления принимают участие в органи-
зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 
 Полномочия по организации сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 
реализуются в рамках подпрограммы 13 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем 
наружного освещения и благоустройства на территории Режевского городского округа» 
 В 2016 году была приобретена техника для вывоза коммунальных отходов (мусоровоз). Для 
обеспечения благоприятной экологической среды ликвидировано 20 несанкционированных 
свалок.  Произведена очистка парковых зон и традиционных мест отдыха населения (пляжные 
зоны) во всех микрорайонах города.
 В микрорайоне Кочнево, в связи с обращениями жителей, с уличным комитетом согласован 
график вывоза мусора. Вывоз мусора осуществляется МУП «Чистый Город» по графику два 
раза в месяц с охватом всех улиц частного сектора Кочнево.
 Было найдено решение вопроса с организацией сбора бытовых отходов в селе Останино. 
Вывоз отходов из села Останино осуществляется по графику два раза в месяц, размещаются 
отходы на полигоне г. Реж. Остановки мусоровоза осуществляются у домов, жильцы которых 
заключили договор на вывоз, сбор и размещение отходов с МУП «Чистый город». Данный дого-
вор заключили жители 78 домов. В настоящий момент продолжаются работы по заключению 
договоров с жителями с. Останино. 
 На территории Режевского городского округа разработаны и действуют Правила 
благоустройства, обеспечения санитарного содержания населенных мест, обращения 
с отходами, утвержденные Решением Режевской Думы от 17 ноября 2004 года №56.
 В 2016 году была активизирована работа по проверке соблюдения данных Правил. Выезд-
ными рейдами по проверке придомовой территории был охвачен частный сектор микрорайонов 
Кочнево (ул. Молодежная, Пролетарская, Партизанская и т.д.), Гавань (ул. Зеленая, Железно-
дорожная, Прокопьевская, Полякова, Ур. Добровольцев, К. Маркса, Л. Лукина, Гоголя и т.д.) и 
поселка Завокзальный.  
 15 предписаний выдано Управляющим компаниям по очистке придомовой территории мно-
гоквартирных жилых домов, находящихся в их управлении (ООО «Гарантсервис», ООО «Транс-
Ком-М», ООО УК «Реж», «УК ИП Гладких Т.Н.»). 1 предписание выдано коллективному саду.
 Проводились выездные рейды по проверке восстановления внешнего благоустройства тер-
риторий, нарушенного при производстве земляных работ. 
 За 2016 год отделом благоустройства и охраны окружающей среды было составлено 112 
предписаний (рост к 2015 году составил 2,5 раза). 72 протокола (невыполненные предписания) 
переданы в административную комиссию Администрации Режевского городского округа.
 Мероприятия по охране окружающей среды проводятся в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Режевского городского округа до 2020 года» подпрограммы 10 «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопаснос-
ти Режевского городского округа». 
 В 2016 году было реализовано природоохранных мероприятий на сумму 1405 тыс. рублей. 
Мероприятия реализовывались по нескольким направлениям: 
 Качество водных ресурсов
 Проведена работа по очистке акватории Режевского пруда и береговой линии.  Выполнены 
санитарно-эпидемиологические исследования воды в Режевском пруду и р. Реж, в отобранных 
пробах химического загрязнения р. Реж не выявлено. Во всех пробах имеется небольшое пре-
вышение содержания железа, которое присуще для многих водоемов Урала. 
 Также проведено исследование рыбы, выловленной в Режевском водохранилище. Токсич-
ных веществ в рыбе не обнаружено. 
 В рамках реализации проекта «Родники» обустроено два источника нецентрализованного 
водоснабжения: колодцы в с. Октябрьское, п. Озерный и отремонтирован родник «Петропав-
ловский» в с. Арамашка. Проведены исследования качества воды в источниках нецентрализо-
ванного водоснабжения
 Обращение с отходами производства и потребления
 Утилизировано 4116 ртутьсодержащих приборов, приобретена техника для транспортиро-
вания ртутьсодержащих отходов. 
 Экологическое образование
 Финансируются мероприятия в сфере экологического образования школьников.

Глава 9. Жилищные отношения (Пункты 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 98.2, 99 части 1 
статьи 41 Устава Режевского городского округа)

 По состоянию на 01 января 2017 года в Администрации Режевского городского округа на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 849 семей и одиноко проживаю-
щих граждан. В отчетном году приняты на учет 51 гражданин и члены его семьи.
 Всего в 2016 году улучшили жилищные условия 105 семей Режевского городского 
округа, что на 23 семьи больше, чем в 2015 году, в том числе:
 Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях  муниципального жилищного фонда:
 -  6 малоимущих семей обеспечены жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда, освобожденными бывшими нанимателями,
 -  26 семьям предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда, в 
том числе:
 Иные категории граждан, определенных федеральным законом, Указом Президента 
Российской Федерации или законом Свердловской области
 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федерально-
го закона «О ветеранах» предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение 



 №3, Суббота, 22 апреля 2017 г. 17ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

жилья ветерану Великой Отечественной войны.
 Еще один ветеран Великой Отечественной войны, принятый на учет в 2016 году, бу-
дет обеспечен жильем за счет средств федерального бюджета в текущем году.
 Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 8 молодых 
семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», и 2 молодые семьи получили региональные 
выплаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной   программы «Разви-
тие   физической   культуры,  спорта  и молодежной  политики  в  Свердловской области до 2020 
года».  В текущем году в списки участников подпрограммы включены 16 молодых семей.                                                                         
 В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 4 семьи, проживающие в сельской 
местности, получили социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых 
домов.
 В 2016 году участниками программы построены и введены в эксплуатацию индивидуальные 
жилые дома общей площадью 201,8 кв. метра в селах Глинское и Арамашка. 
 Желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках про-
граммы в 2016 году изъявили еще 10 сельских семей.
 В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» получила государственный жилищный сер-
тификат на приобретение жилья семья вынужденного переселенца.
 Всего в 2016 году на улучшение жилищных условий граждан в рамках названных 
федеральных и региональных программ привлечены средства в сумме 15, 2 млн. рублей, 
в том числе:
 федерального бюджета – 7,7 млн. рублей,
 областного бюджета – 2,7 млн. рублей,
 муниципального бюджета – 4,8 млн. рублей.
 На улучшение жилищных условий граждан направлена работа, связанная с согласо-
ванием переустройства жилых помещений и содержанием муниципального жилищного 
фонда. 
 В рамках исполнения данных полномочий МКУ «Управление городским хозяйством» в 2016 
году проведена следующая работа:
 - Согласование переустройства помещений:
 В 2016 году принято 38 заявлений о согласовании переустройства и перепланировки жило-
го помещения, в том числе от городских жителей 29 заявления, от сельских жителей-9. (Рост 
количества обращений сельских жителей по сравнению с 2015 годом составил 34%.) Основные 
вопросы обращений сельских граждан: перевод жилых домов на газовое отопление, отказ 
от централизованного отопления и переход на индивидуальные системы отопления (печное, 
электрообогрев и т.п.). Всем обратившимся с заявлениями, после выполнения ими работ по 
перепланировке и обследования помещений выданы акты готовности для внесения изменений 
в технический паспорт объекта.
 - Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания. 
 С заявлениями о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции в межведомственную комиссию для оценки жилых помещений в 2016 году обратились 
249 заявителей, из них 201 - юридическое лицо, 48 - физических лиц. (Количество заявителей 
по сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,45%). 
 Из 249 обследованных жилых помещений 6 индивидуальных жилых домов признаны непри-
годными для проживания, в 26 многоквартирных домах   межведомственной комиссией реко-
мендовано провести обследование состояния строительных конструкций специализированной 
организацией. Рост количества заявлений произошел в связи с реализацией гражданами права 
на материнский капитал. Из общего числа обследованных жилых домов 166 - муниципальных, 
83 находятся в частной собственности. На все обследованные дома межведомственной комис-
сией составлены акты осмотра и заключения о состоянии жилых помещений. Данные по жилью, 
признанному непригодным, переданы в жилищный отдел администрации для решения вопроса 
о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Дан-
ные по муниципальному жилому фонду, признанному аварийным, направлены в министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской области для включения в областную программу по переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда.                                                                                               
                             

 - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.  
 В 2016 году проведен мониторинг технического состояния муниципального жилого фонда, 
актуализированы краткосрочные планы по реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2017 
г.г. 
 В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области включено 293 дома Режевского городского округа общей площа-
дью 635 026 кв. м. По краткосрочному плану на 2015-2017 годы: в 2015 году отремонтировано 
15 многоквартирных домов общей площадью 6 135,87 кв. м; в 2016 году отремонтировано 13 
многоквартирных домов общей площадью10 889,8 кв. м. Из них 8 – в микрорайоне Быстринский, 
на улице Калинина. Подрядчик - ООО УК «ИНЖЕК». (Контракт на сумму 44 000 000 руб.). 4 дома 
– на Гавани (ул. П. Морозова, 10,12; ул. Чапаева, 31; ул. Металлургов, 4) и один дом на улице 
Бажова, 14. Подрядчик -  ООО «РС-Монолит». (Контракт на сумму 15 000 000 руб.). Выполнены 
работы по ремонту кровель, фасадов, устройству отмосток, замене инженерных коммуника-
ций. 
   В 2016 году была продолжена реализация мероприятий, связанных с переселением 
граждан из аварийного жилья.
 В июне 2016 года введен в эксплуатацию 30 квартирный 3-х этажный жилой дом общей 
площадью 1 311,5 кв. м по адресу: ул. Калинина, 38/4 для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда по ул. Ватутина, 2, ул. Дегтярева, 5, ул. Ленина, 12.  
 Окончено строительство по договору долевого участия 31 жилого помещения в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
для переселения граждан из аварийного жилого фонда по адресу: ул. Заводская, 8/2. Дома, 
подлежащие переселению – ул. Ленина, 10, ул. Калинина, 1, ул. Дегтярева, 3.
 В стадии завершения строительство жилого дома по адресу ул. Калинина, 49. Переселя-
ются дома: пер. Советский, д. 58, ул. Дегтярева д. 7, ул. Калинина, д.27, ул. Калинина, д. 3, ул. 
Комсомольская, д. 6, с. Арамашка, ул. Школьная, д.15.
 Начато строительство жилого дома по ул. О. Кошевого, 22. Планируется построить 29 квар-
тир общей площадью 1560,24 кв. м для переселения граждан из жилых домов по ул. Ломоно-
сова, д.5, ул. Пятилетки, д.4, ул. Черняховского, д.3, ул. Черняховского, д.5, с. Арамашка, ул. 
Школьная, д.11. Закончен «нулевой» цикл.

Глава 10. Образование (пункты 40, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 85, 89, 99 части 1, пункт 2 части 3 
статьи 41 Устава Режевского городского округа)

 В соответствии с установленными полномочиями основными целями деятельнос-
ти Управления образования являются формирование гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования, а также создание условий в образовательных учрежде-
ниях и обеспечение прав граждан на получение качественного образования в соответс-
твии с требованиями государственного образовательного стандарта.
 Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
 В ведении Управления образования 41 образовательное  учреждение, из них: 16 – школы 
(8 – городские, 8 – сельские); 23 – детских сада (15 – городские, 8 – сельские (два ДОУ, с. Глин-
ское, имеет филиал в д. Голендухино, г. Реж,  ДОУ №26 «Золотая рыбка» имеет структурное 
подразделение в п. Первомайский), 2 – учреждения дополнительного образования (МБУ ДО 
«Центр творческого развития»,   «Межшкольный учебный комбинат» (с января 2016 года МБУ 
ДО «Учебно-профессиональный центр)).
 Общая численность детей, охваченных образовательными услугами, составляет:
 - детские сады – 2865 человек (город - 2434, село – 431).
 - школы - 5089 человек (город - 4171, село -918), 
 Дополнительное образование получают 4998 человек от 5 до 18 лет, в том числе 300 детей 
от 5 до 6 лет.
 Дошкольное образование
 В системе образования Режевского городского округа функционируют 23 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждения.
 Впервые в Федеральном законе 273-ФЗ «Об  образовании в РФ» дошкольное образование 
определено как 1 уровень образования, утвержден Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), который представляет собой совокупность обяза-
тельных требований к дошкольному образованию.  
 В 2015 – 2016 учебном году проводилось поэтапное внедрение ФГОС ДО в практику работы 
дошкольных учреждений Режевского городского округа. 
 В 2016-2017 учебном году деятельность дошкольных образовательных учреждений осу-
ществляется в условиях реализации ФГОС ДО.  Для этого:
 1. Обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного образования и равные 
возможности его получения.
 2. Совершенствуется содержание дошкольного образования. 
 3. Приведена нормативно-правовая база дошкольного уровня образования в соответствие 
с задачами модернизации российского образования. 
 4. Обновляется содержание научно-методического обеспечения дошкольного образования 
в соответствии с запросами современного образования и передовой образовательной практи-
ки. 
 В 10 дошкольных образовательных учреждениях обеспечена предметно-пространственная 

развивающая среда в соответствии с Федеральным стандартом. 100 % педагогических работ-
ников прошли повышение квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 
 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, органа записи актов гражданского состояния, учреждения здраво-
охранения, детей на территории Режевского городского округа от 0 до 7 лет – 4137 человек, 
посещают ДОУ на 31.12.2016 г.  – 2865 человек.   
 Охват детей услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
31.12. 2016 года составляет: 

1 – 3 года 3 – 7 лет 1 – 7 лет
Всего детей в РГО: 1514 чел. 2065 чел. 3606 чел.
из них посещают ДОУ 913 чел. 1952 чел. 2865 чел.
% охвата услугами ДОУ
От общего количества детей в РГО 
от 1 до 7 лет

60,3 % 96 % 
все желающие 

100%

79,4 %

 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (% от общего ко-
личества нуждающихся, подавших заявление на получение места в ДОУ от 1 года до 7 лет) 
составляет 86,5 %.
 Детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) в Режевском городском округе всего 1177 
человек, посещают ДОУ 1148 человек (все желающие - 100 %).
 На 01.01.2017 года дети в возрасте от 3 до 7 лет в городе охвачены дошкольным образовани-
ем на 100 %. В сельской территории (село Останино) до ввода нового детского сада по желанию 
родителей дети устроены в близлежащие городские детские сады.
 Проблемным звеном остается обеспеченность местами в ДОУ детей раннего воз-
раста (от 1 до 3 лет) в городских дошкольных учреждениях. Ребенок попадает в ДОУ в 
возрасте 2 лет. Из-за отсутствия яслей и достаточного количества мест в группах ран-
него возраста дошкольных учреждений на территории Режевского городского округа 
невозможно комплектование групп для детей в возрасте 1 – 1,5 года. 
 Данную проблему частично разрешает Управление образования, так в 2015-2016 учебном 
году открыты 3 группы для детей с 1,5 лет в ДОУ №18 «Вишенка», №22 «Белочка», №33 «Золо-
той петушок». 
 На протяжении последних 3 лет показатель рождаемости остается стабильным, что явля-
ется первоочередной причиной необеспеченности всех желающих местами в ясельных группах 
ДОУ.

Рождаемость детей в РГО (за последние три года) по данным ГАУЗ СО «Режевская 
ЦРБ»

Показатели рождаемости 2014 год 2015 год 2016 год

Всего детей 641 583 531

в городе 519 452 418

в селе 122 131 113

 Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами качества 
образовательных услуг, его соответствия разнообразным потребностям семей, в том числе 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Посещает ДОУ 14 
детей-инвалидов, 14 опекаемых детей, с ограниченными возможностями здоровья (общим не-
доразвитием речи) – 339 человек. 
 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 
на первого ребенка в размере 20 % среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях, на 
второго ребенка – 50 %, на третьего – 70 %, на четвертого и последующих – 100 %. 
 Кроме того, в Режевском городском округе дополнительно для детей из многодетных се-
мей предусмотрена льгота в размере 50% установленного размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми.  В 2016 году детские сады Режевского городского округа посещало 380 
детей из многодетных семей. 
 В целях удовлетворения спроса населения на дошкольные образовательные услуги 
и их качество в Режевском городском округе проведены следующие мероприятия:
 1. С 01.01.2015 г. мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования 
включены в муниципальную программу «Развитие системы образования до 2020 года», ут-
вержденную Постановлением Главы Администрации Режевского городского округа № 2307 от 
07.11.2014 г.  
 Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о 
достижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в Режевском городском округе с 2010 года реализован ряд мероприятий, 
благодаря которым введено 510 мест. ДОУ в селе Останино на 75 мест будет введено во втором 
квартале 2017 года. Целевой показатель стопроцентной доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен.  
 2. За последние годы изменились нормативно-правовые, экономические и административ-
ные условия существования системы дошкольных образовательных учреждений. Значительно 
вырос спрос на качественные дошкольные образовательные услуги со стороны родителей, что 
побудило активизировать работу Управления образования, ДОУ по расширению образователь-
ных услуг.
 В 2016 году получили лицензии:
 - на осуществление дополнительного образования для детей и взрослых ДОУ №1 «Голубой 
кораблик», №30 «Ёлочка»;
 - на осуществление образовательной деятельности ДОУ №26 «Золотая рыбка» структур-
ное подразделение «Красная шапочка» п. Первомайский.
 3. Создаются условия для реализации ФГОС в ДОУ, условия для предоставления детям-ин-
валидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественно-
му образованию в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, с учетом заключений психолого-медико-педагогических 
комиссий. 
 Таким образом, основной задачей в сфере дошкольного образования является зада-
ча формирования образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обес-
печивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования за счет:
 - сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет;
 - повышения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольных образователь-
ных организаций.
 Общее образование
 В Режевском городском округе 16 общеобразовательных учреждений; 13 – средние обще-
образовательные, 3 – основные общеобразовательные школы. На 01.01.2017 года 3 учреждения 
(СОШ № 2, 10, 44) имеют статус автономных и 9 учреждений (СОШ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 23,30, 46) 
– статус бюджетных. 
 Целенаправленная работа по реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования и введение федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования являются при-
оритетными направлениями развития системы общего образования в Режевском городском 
округе.
 С 1 сентября 2014 года все учащиеся начальных классов обучаются по новым стандартам. 
Кроме того, с 1 сентября 2014 – 2015 учебного года учащиеся 6 и 7 классов, а с 1 сентября 
2015-2016 учебного года учащиеся 7 и 8 классов СОШ № 5 перешли на Федеральные стандарты 
основного общего образования. 
 С 1 сентября 2016 года все обучающие 5 и 6 классов всех образовательных учреждений 
Режевского городского округа перешли на Федеральные стандарты основного общего образо-
вания.

Количественный состав учащихся

Учебный 
год

2 уровень
начальное общее 

образование
(1 – 4 классы)

3 уровень
основное общее 

образование
(5 – 9 классы)

4 уровень
среднее общее 

образование
(10 – 11 (12) 

классы)

Всего

2014 – 2015 2193 2398 256 4832

2015 – 2016 2238 2482 261 4981

2016-2017 2275 2529 285 5089

 В целях принятия мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области, в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью принята государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 
2016 - 2025 годы». 
 Управлением образования администрации Режевского городского округа ведется подгото-
вительная работа по реализации данного направления развития образования на нашей терри-
тории.
 На начало 2015-2016 учебного года численность общеобразовательных организаций, ра-
ботающих в две смены, составила 7, или 43,7% от общего количества общеобразовательных 
учреждений Режевского городского округа. Доля общеобразовательных учреждений, работа-
ющих в 2 смены, остается неизменной на протяжении трех лет.
 Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, на начало 2016-2017 

учебного года составила 735 человек, или 14 процентов от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
 Исторически сложилось, что общеобразовательные учреждения Режевского городского 
округа находятся на отдаленном расстоянии друг от друга. При существующей инфраструктуре 
с учетом статистических данных о рождаемости в Режевском районе будет продолжать увели-
чиваться количество обучающихся во вторую смену.
 Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах Режевско-
го городского округа согласно анализу количества детей дошкольного возраста возрастет на 
1100 человек.
 Создание новых мест в школах - важнейшая задача, которая поставлена перед сис-
темой образования на федеральном уровне.
 В 2016 году было введено дополнительно 10 мест в СОШ № 44 за счет эффективного 
использования имеющихся помещений школы. В 2017 году Управлением образования адми-
нистрации Режевского городского округа планируется ввести 50 мест в СОШ № 44 за счет 
капитального ремонта помещений общеобразовательного учреждения. 
 С 1 сентября 2016 года внедряется ФГОС для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. В связи с этим организовано и проведено повышение квалификации педа-
гогическими работниками РГО. Создана и развивается система межведомственного взаимо-
действия по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 
особыми образовательными потребностями, в том числе оказания ранней помощи детям.
 В общеобразовательных учреждениях Режевского городского округа обучается 44 ребен-
ка-инвалида, из них 7 детей-инвалидов обучается на дому по индивидуальным программам. В 
рамках федеральной программы «Доступная среда» в трех образовательных организациях  
СОШ № 44, СОШ № 2, СОШ № 10 (19% от общего количества учреждений) проведены ремонт-
ные работы, приобретено специальное оборудования по созданию доступной среды для детей-
инвалидов. В Режевском городском округе созданы условия для получения инклюзивного об-
разования детям, имеющим заключение ПМПК о необходимости специального коррекционного 
образования. Во всех 16 ОУ разработаны Положения о получении инклюзивного образования в 
ОУ.
 В целях создания условий для детей-инвалидов (4 ребенка-инвалида, обучающихся на 
дому), организовано обучение с использованием дистанционных технологий. Разработаны 
паспорта доступности.  Кроме того, в ряде школ организовано дистанционное обучение для 
длительно болеющих детей, внедряется система электронного дневника во всех ОУ (в 2015 
году -  12 образовательных учреждений).  В 2016-2017 учебном году СОШ № 44 и СОШ № 5 
полностью перешли на электронный дневник и электронный журнал.
 В образовательных учреждениях установлены кнопки вызова для людей с ограниченными 
возможностями.
 С 2015 года Управление образования Администрации Режевского городского округа 
на конкурсной основе ежегодно привлекает в местный бюджет средства федерально-
го и областного бюджетов для создания условий для занятий физической культурой и 
спортом. В 2015, 2016 годах в 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, проведен капитальный ремонт спортивных залов и осуществлены мероприя-
тия по развитию школьных спортивных клубов.
 В результате созданы современные условия для занятия учащимися физической культу-
рой и спортом, обеспечена возможность расширения перечня видов спорта, по которым воз-
можно предоставление образовательных услуг учащимся во внеурочное время, проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на 
постоянной основе, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Одними из значимых результатов реализации мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тия физической культурой и спортом в Режевском городском округе в 2016 году явились созда-
ние современных условий для занятия физической культурой и спортом, повышение качества 
школьного образования в условиях реализации и введения федеральных государственных 
образовательных стандартов для 374 обучающихся сел Черемисское и Глинское.
 Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской области и со-
ответственно в Режевском городском округе является создание независимой системы 
оценки качества образования. Основными инструментами на современном этапе развития 
образования являются государственная (итоговая) аттестация в 9 классах и единый государс-
твенный экзамен (далее - ЕГЭ).
 Единый государственный экзамен остается основной формой итоговой аттестации выпуск-
ников общеобразовательных организаций.
 В 2016 году в Режевском городском округе результаты ЕГЭ по русскому языку и по матема-
тике стали существенно выше и лучше прошлогодних. Все выпускники 11 классов получили ат-
тестат о среднем общем образовании, 1 обучающийся 12 класса СОШ №1 (заочное отделение) 
не сдал математику ЕГЭ. 
 Самый высокий рейтинг – 98 баллов - по русскому языку у учащихся СОШ №1 - Гайнетдино-
вой Анны и СОШ №44 – Никитиной Яны, 31 человек сдали экзамен выше 80 баллов. 
 Самый высокий балл по математике (профиль) – 84 балла у Гайнетдиновой Анны СОШ № 
1. 
 Средний балл по русскому языку в Режевском городском округе 69,4 выше, чем средний 
балл по Свердловской области – 64 балла (в 2015 году в РГО-72,1 балла) и России – 64,3 (в 2015 
году – 65,9 балла).         
 Средний балл по математике (профиль) в Режевском городском округе – 52,8 (в 2015 году 
– 43,94 балла), что ниже среднего балла по Свердловской области – 53,3(в 2015 году – 51,8 
баллов), но выше Российского –51,9 (в 2015 году – 50,9 балла). 
 Особо следует отметить результаты ЕГЭ учащихся, награжденных медалями.  Из семнад-
цати претендентов все подтвердили соответствие уровню золотой медали. Награждены меда-
лью «За особые успехи в учении» следующие учащиеся: 
 СОШ №1 - Гайнетдинова Анна, Останина Александра, Жукова Мария, Ременная Анастасия; 
СОШ №2 - Ершова Анастасия, Бучнев Иван, Логинова Юлия, Федосова Елизавета; СОШ №3 
- Ермакова Людмила; СОШ №7 - Ковган Мария, Панова Мария; СОШ №10 - Грошева Анастасия, 
Бабинцева Анастасия; СОШ №13 - Потоскуева Любовь; СОШ №44 - Четверкина Мария, Худяко-
ва Мария, Хохлова Олеся. 
 Анализируя выбор предметов в 9 и 11 классах, можно сказать, что самыми популярными 
являются обществознание, химия, физика, биология. 
 Общие результаты государственной итоговой аттестации 2015 – 2016 учебного года 
выглядят следующим образом (в сравнении за 3 года):
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2013 
– 2014

386 
чел.
96 %

131 
чел

100 %

16 ч
4 %

0 чел. 0 чел. 1 чел.
0,7%

21 
чел.

5,2 %

0 чел.

2014 
– 2015

413 
чел.

всего
95,4 %

114 
чел.

100 %

4 чел.
0,9 %

0 чел. 32 чел
7,3 %

0 чел. 16 чел.
3,7%

0 чел.

2015-
2016

443 чел 122 
чел

5 чел
1,1%

0 чел 7 чел
1,6%

1 чел
0,8 %

29 чел
6,5%

0 чел

 1. Количество девятиклассников в 2016 году – 443 человека. 
 1.1. Количество учащихся, сдававших ОГЭ в 2016 году – 436 человек (98,4%).
 1.2. 5 человек (1,1 %) не допущены до итоговой аттестации педагогическими 
советами образовательных учреждений № 1(1 чел.), 5 (2 чел.) и № 9 (1 чел.), №23 (1 чел.)
 1.3. Со справкой закончили 7 человек, из них 2 человека не набрали минимального количес-
тва баллов, 5 человек не допущены к экзаменам общеобразовательными учреждениями.
 2.  Количество выпускников 11 классов – 122 человек.
 .1.  Получили аттестат о среднем общем образовании – 121 человек.
 2.2.  Получили медаль «За особые успехи в учении» 17 человек:
 2.3.  Не получил аттестат - 1 человек СОШ №1 (12 класс) 
 Об уровне обученности учащихся свидетельствуют и результаты Всероссийской 
олимпиады школьников для учащихся 5 – 11 классов. 
 По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 
– 2016 учебного года, от Режевского городского округа на региональный этап, который состо-
ялся с 13 января по 11 февраля 2016 года в г. Екатеринбурге, прошли пять обучающихся 9-11 
классов – победители муниципального этапа, преодолевшие 50%-ный барьер и вошедшие в об-
ластную квоту. На III этап олимпиады по обществознанию прошли 3 человека (Дектярёв Сергей 
из СОШ № 10, Винокуров Сергей из СОШ № 13 и Неволина Екатерина из СОШ № 2), по химии 
– 1 человека (Минеев Алексей из СОШ № 9), по экологии – 1 человек (Бабинцева Анастасия, 
СОШ № 10). Бабинцева Анастасия, занявшая третье место на региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии, два года участвовала в заключительном (IV) туре 
олимпиады (российский уровень), который проходил в г. Екатеринбурге с 11 по 17 апреля 2016 
г. 
 На базе МБУ ДО «Центр творческого развития» в осенние каникулы с 31.10.2016 по 
06.11.2016 г. была организована «Школа интеллектуалов» по предметам естественно- научного 
(физика, математика, биология, химия) и гуманитарного (русский язык, литература) циклов. Ее 
участниками стали 37 обучающихся 10-х и 11-х классов школ города и района. 
 10 школьников, принявших участие в Осенней школе интеллектуалов, стали победителями 
и призерами муниципального этапа олимпиады.
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 В рамках Всероссийской олимпиады школьников 2016 – 2017 учебного года в Режевском 
городском округе были проведены школьный и муниципальный этапы  по  всем  предметам.  В 
школьном этапе олимпиад приняли участие 2522 человека, что составляет (75,4 %) от общей 
численности учащихся 4 – 11 классов.
 Самыми посещаемыми предметами являются математика, история, обществознание, био-
логия, литература, русский язык, информатика, физическая культура, география.
 В 2016 – 2017 учебном году произошло увеличение участников школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников за счет участия обучающихся 4-х классов в олимпиадах по мате-
матике и русскому языку. Количество участников школьного тура Всероссийской олимпиады 
составило: учащиеся 4 классов – 74,7 %; 5 – 6 классов – 71 %; 7 – 8 классов – 78,8 %; 9 – 11 
классов – 77,2 %. Таким образом, число участников школьного этапа олимпиады остается ста-
бильным, составляя в среднем 75,4 % от общего количества обучающихся 4 – 11 классов. 
 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие обуча-
ющиеся 6 – 11 классов, победители и призёры школьного этапа (по 2 человека от параллели) 
– 905 человек, что составляет 39,3 %. 
 Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 154 обучающихся 6 
– 11 классов школ Режевского городского округа. По количеству призовых мест среди городс-
ких школ лидируют: ОУ № 10, 1, 2, 7; среди сельских школ – ОУ № 13, 9, 23, 46.
 Самые посещаемые олимпиады: математика – 129 участников, 5 из которых преодолели 
50%-ный барьер (129/5), история – 110/5, биология – 110/36, обществознание – 103/18, русский 
язык – 100/3, ИКТ – 91/32, литература – 91/12. 
 По результатам муниципального тура на региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников прошли 6 старшеклассников: Борисова Олеся (СОШ № 3, литература); Кузьминых 
Кирилл (СОШ № 23, физическая культура); Мохова Полина (СОШ № 10, биология); Винокуров 
Дмитрий (СОШ № 13, биология и обществознание); Ходатович Иван (СОШ № 2, география); 
Ноговицына Анастасия (СОШ № 2, география).
 Особое место в системе общего образования занимает работа с одаренными де-
тьми: 
 По итогам 2016 года обучающиеся образовательных учреждений Режевского городского 
округа стали участниками конкурсных мероприятий разных уровней: 
 - международный уровень (Международный математический конкурс «Кенгуру», Меж-
дународный игровой конкурс по истории «Золотое руно», Международные мониторинговые 
дистанционные метапредметные конкурсы «ЭМУ», Международный природоведческий конкурс 
«Гелиантус» и др.) –  21 мероприятие, количество участников – 1145;
 - всероссийский уровень (Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок», 
Всероссийский математический конкурс «Эврика», Российский игровой конкурс «Британский 
бульдог», Российский научно-познавательный конкурс-исследование «Леонардо» и др.) – 47 
мероприятий, количество участников – 1427;  
 - региональный уровень (Областной конкурс эссе и проектов на тему предпринимательства, 
Областной конкурс «Ручейки добра: нравственная и культурная красота православия», Реги-
ональный фестиваль поэзии и бардовской песни «Хрустальные капели», Областной конкурс 
презентаций творческих проектов «Я – исследователь профессии» (в рамках проекта «Славим 
человека труда!») и др.) – 17 мероприятий, количество участников – 354; 
 - муниципальный уровень (Муниципальный конкурс сочинений «Будущее моего края – мое 
будущее», Фестиваль «Калейдоскоп физических идей», Городской конкурс «Волшебный мир 
детства» и др.) – 38 мероприятий, количество участников –  1284; 
 - пешие, лыжные, водные походы – 39 мероприятий, количество участников – 626.
 27 февраля 2016 года на базе СОШ № 2 состоялся IX Фестиваль проектов среди учащих-
ся Режевского городского округа. 117 учащихся под руководством 32 педагога представили 27 
проектов, посвященных Году русской литературы и кино в России. Фестиваль проводился в че-
тырех возрастных группах, самыми юными участниками являлись учащиеся 2-х классов. 
 С 9 по 13 апреля 2016 года 20 учеников СОШ № 10 приняли участие в XII Международной 
олимпиаде по основам наук (г. Санкт-Петербург). Отличные результаты показали восемь реже-
вских школьников: Христолюбов Егор (золотая медаль по математике), Мухамедьянов Дамир 
(серебряная медаль по математике), Фомченко Илья (диплом второй степени по математике), 
Ежов Тимофей (золотая медаль по истории), Чернышева Варвара (золотая медаль по литера-
туре), Николаева Анна (диплом третьей степени по математике), Кочнев Александр (диплом 
второй степени по русскому языку), Горбачева Александра (диплом третьей степени по обще-
ствознанию). 
 В сентябре 2016 года среди учеников 4 – 11 классов школ № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 23, 28, 44 
был проведен муниципальный тур Всероссийского конкурса сочинений. По его результатам 33 
работы были направлены в ГАОУ ДПО СО «ИРО» для участия в следующем этапе. 13 обучаю-
щихся Режевского городского округа стали победителями регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений.
 С 25 мая по 06 октября 2016 года проходил муниципальный этап Второго областного конкур-
са эссе и проектов по предпринимательской деятельности «Молодежь планирует бизнес» сре-
ди учащихся старших классов Режевского городского округа. В конкурсе участвовало 11 эссе 
общеобразовательных учреждений № 2, 7, 10, 30, 46 и один проект СОШ № 2. На региональный 
тур было направлено четыре лучших эссе и проект. На финальном мероприятии, проходившем 
30 ноября 2016 г. в здании Правительства Свердловской области, Четверкина Елизавета, уча-
щаяся СОШ № 2, была награждена дипломом лауреата за эссе «Бизнес – это искусство извле-
кать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию». Шарова Марина Султановна, учитель 
истории и обществознания школы № 2, награждена благодарственным письмом за подготовку 
конкурсного проекта.
 За высокие достижения в предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях 
учащиеся 5 – 11 классов школ Режевского городского округа в 2016 году награждены путевка-
ми:
 - с 03 по 16 июля 2016 года 20 обучающихся школ Режевского городского округа стали учас-
тниками Всероссийского профильного лагеря «Дерзание»;
 - 47 детей с 03 по 24 июля 2016 года посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Абза-
ково» (республика Башкортостан), участвуя в VI межрегиональной профильной смене «Эрудит» 
для одаренных детей Уральского федерального округа;
 - с 09 по 20 августа 2016 года 5 человек стали участниками IX сессии летней интеллект-
школы «Корифей-плюс»;
 - 15 обучающихся в период с 12 по 18 августа 2016 года занимались в летней интеллектуаль-
ной школе «Слон и Жираф»;
 - 10 обучающихся с 31 октября по 02 ноября 2016 года стали участниками IV Всероссийской 
очной ученической конференции «Эйдос» (г. Москва). По результатам конференции лауреатами 
стали обучающиеся СОШ № 13 Запрудина Валерия и СОШ № 10 Смирнова Кристина;
 - 20 обучающихся получили путёвки во Всероссийский профильный лагерь «Дерзание» с 31 
октября по 06 ноября 2016 года;
 - с 24 октября по 02 ноября 2016 года 12 обучающихся участвовали в Международном мате-
матическом турнире старшеклассников;
 - на выездной семинар, организованный Фондом поддержки инновационных программ «Об-
разование и наука» на базе МГУ (г. Зеленоград), с 23 по 30 декабря 2016 г. – 10 человек.
 Финансовую поддержку в приобретении путевок в 2016 году оказал благотворительный 
фонд «Достойным – лучшее» на сумму более 3 миллионов рублей.
 Таким образом, в части обеспечения условий для развития общего образования 
первоочередное значение приобретает создание новых мест в общеобразовательных 
организациях.  К 2018 году необходимо обеспечить обучение в первую смену не менее 85 
процентов школьников Режевском городском округе. К 2021 году необходимо перевести 
всех обучающихся 1 - 4 и 10 - 11 (12) классов на обучение в одну смену и удержать до-
стигнутый односменный режим обучения. И становится актуальной проблема создания 
дополнительных мест и строительство новых школ в Реже и Режевском районе.
 Проблемы:
 -  функционирование общеобразовательных учреждений в двухсменном режиме;
 - недостаточная оснащенность кабинетов естественнонаучного и технического направле-
ния (физика, химия, биология, технология, информатика).
 Пути решения: строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учрежде-
ний, приобретение необходимого оборудования для учебных кабинетов (учебно-наглядного, 
лабораторного, обновление парка компьютерной техники).
 Дополнительное образование
 На территории Режевского городского округа созданы все условия для предоставления 
детям широкого спектра услуг дополнительного образования.
 В ведении Управления образования два учреждения, оказывающие услуги по дополнитель-
ному образованию детей. Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказываются 
общеобразовательными учреждениями. 
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», до-
полнительное образование, которое осуществляется на базе общеобразовательных учрежде-
ний, подлежит лицензированию.
 С 2015 года идет процесс лицензирования общеобразовательных организации на оказание 
услуг по дополнительным образовательным программам. В 2015 году лицензия на оказание 
услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых получена СОШ №46 п. Озер-
ный («Театр мод Каприз»), в 2016 году лицензию получили: СОШ №30 («Мир вокального ис-
кусства»), СОШ №2 («Русский язык как не родной»), СОШ №5 («Школа дошколят»), СОШ №10 
(«Мир вокального искусства»), СОШ №44(«Занимательная информатика»), СОШ №4 («Мой 
компьютер»), ООШ №28 («Туризм»), СОШ №9 («Мир логики»), СОШ №3(«Школа дошколят»), 
СОШ 7, («Школа дошколят»), СОШ 23(«Туризм»). В 2017 году планируется расширение сферы 
дополнительных образовательных услуг.
 В целом охват учащихся системой дополнительного образования в Режевском го-
родском округе составляет 70 %, если учитывать детей, посещающих объединения до-
полнительного образования один раз. 
 МБУ ДО «Центр творческого развития», ДО «Учебный профессиональный центр» как часть 
системы дополнительного образования Режевского городского округа активно участвуют в се-
тевом взаимодействии с дошкольным, общим, начальным профессиональным образованием, 

другими ведомствами, выстраивают деятельность с педагогами образовательных учреждений 
по развитию содержания дополнительного образования и воспитания.
 В 2016 году в МБУ ДО «Центр творческого развития» осваивалось 65 образовательных 
программ по шести направленностям: художественно-эстетической; туристско-краеведческой; 
социально-педагогической; физкультурно-спортивной; эколого-биологической; научно-техни-
ческой.
 В ДО «Учебный профессиональный центр» в 2016 году обучение проводилось по следую-
щим направлениям: автодело; мотодело; технология парикмахерского искусства; информаци-
онные технологии; технология предпринимательства; ландшафтный дизайн.
 В сфере дополнительного образования для развития основных направлений инновационно-
технической деятельности, увеличения числа детей, занимающихся техническим творчеством, 
проектно-конструкторской и изобретательской деятельностью, государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» в 2016 
году была продолжена работа по развитию сети образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования технической направленности. В 2016 году Учебно-
профессиональный центром была подана заявка на участие в областном конкурсе инноваци-
онных базовых площадок, и, по итогам конкурса, учреждению был присвоен статус базовой 
площадки ГАУДО СО «Дворец молодежи» для осуществления образовательной деятельности 
в рамках проекта по профориентационной деятельности и техническому творчеству  «Робо-
тотехника и инновационное техническое творчество», которая будет  оснащена современным 
технологическим оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами для 
осуществления профориентационной деятельности школьников. 
 Результаты и творческие достижения детей
 В 2016 году в районных, областных, всероссийских и международных выставках, конкурсах, 
соревнованиях приняли участие 1273 ребенка, в том числе победителями и призерами стали 740 
обучающихся.
 Среди наиболее значимых мероприятий можно отметить следующие: районный конкурс во-
кального мастерства «Молодые голоса Режа»; районный детский фестиваль творчества «На-
дежда нации»; районный фестиваль молодежного творчества «Творим что хотим»; областной 
туристско-краеведческий фестиваль «Исследователи Земли»; VIII областной конкурс эстрад-
ного танца «Весенние ритмы»; VIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
«Без границ. Юниор» г. Санкт-Петербург; международный конкурс FAI среди юных художни-
ков.
 В целях координации деятельности органов ученического самоуправления  и представле-
ния   интересов учащейся молодежи с 2007 года работает Режевская детская Дума. РдД коор-
динирует развитие детского движения в районе и деятельность школьного актива. Ежегодно 
РдД является организатором Школы молодого политика, КВН, «Тинейджер-лидер», Районных 
летних сборов актива ученического самоуправления, акции милосердия: «Мы - граждане Рос-
сии», «От маленького сердца - большому сердцу»
 Проблемным полем в развитии дополнительного образования является укрепление 
материально-технической базы как самих учреждений, так и ресурсное оснащение реа-
лизации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых за 
счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
 Пути решения:
 - организация на базе УПЦ базовой площадки «Дворца молодежи» по профориентационной 
деятельности технической направленности;
 - организация дополнительного образования научно-технической направленности на базе 
школ, получивших лицензию по дополнительному образованию детей и взрослых.
 Сохранение и укрепление здоровья детей
 Деятельность дошкольных учреждений по охране и укреплению здоровья детей в 2016 году 
осуществлялась в системе, имела многоаспектную направленность.
 Показатели заболеваемости детей, посещающих ДОУ

2014 год 2015 год 2016 год
Всего случаев 3119 2990 2895

Показатель на 1000 1363,2 1289,3 1262,0
Индекс здоровья 17 17,7 18,7
Пропущено одним ребенком по болезни 10,5 10,1 9,7

 Острая заболеваемость детей, посещающих ДОУ, в сравнении с 2015 годом снизилась на 
2,1%. 
 Простудные заболевания лидируют в структуре острой заболеваемости детей в ДДУ на 
протяжении многих лет. Это связано с нарушением температурного режима в ДОУ, особенно в 
весенний и осенний периоды. Особенно высока заболеваемость в период адаптации к условиям 
ДДУ среди детей ясельного возраста.
 В 2016 году повысилась заболеваемость детей в ДОУ инфекционными и паразитарными 
болезнями на 48,5%. В их структуре преобладают воздушно-капельные инфекции, в частности 
– ветряная оспа. Это связано с низким уровнем привитости детей против ветряной оспы, в связи 
с недостаточным поступлением бюджетной вакцины.
 С 2004 года детям, посещающим ДОУ, проводится вакцинопрофилактика против гриппа (в 
2016 году – 82 %). Все дети привиты бесплатно и с разрешения родителей. 
 Хроническая заболеваемость детей, посещающих ДОУ

2014 год 2015 год 2016 год

Всего случаев 591 644 699

Показатель на 1000 258,3 277,7 304,7

 Хроническая заболеваемость детей, посещающих ДОУ по сравнению с 2015 годом повыси-
лась на 9,7%.
 Распределение детей ДОУ по группам здоровья

2014 год 2015 год 2016 год

I группа 50,51 51,44 54,2

II группа 45,53 45,33 43,8

III группа 3,05 2,54 1,3

IV группа 0,91 0,69 0,7

 Таким образом: 54,2% здоровых детей посещает ДОУ, 43,8% детей имеют функциональные 
отклонения в состоянии здоровья, 2% детей имеют хронические заболевания.
 В результате проводимых совместно с участковыми педиатрами, «узкими специалистами», 
сотрудниками ДОУ по итогам профилактических медицинских осмотров, диагностических, ле-
чебных и оздоровительных мероприятий в динамике за 2 года увеличилось число детей, имею-
щих I группу здоровья, на 5,4% и увеличилось число детей, имеющих нормальное физическое 
развитие, на 4%.
 Обеспечено участие обучающихся в спортивных мероприятиях муниципального, 
федерального и межрегионального уровней, способствующее повышению уровня здо-
ровья школьников и их спортивных достижений. 
 В образовательных учреждениях приведены в соответствие программы начального, сред-
него и общего образования, включающие в себя комплекс мер и приемов, направленных на 
подготовку и сдачу нормативов Комплекса ГТО. 
 В течение 2016 года организовано прохождение испытаний (тестов) ВФСК ГТО учащимися 
1 – 11 классов в Центре тестирования   ДОД «ДЮСШ». По итогам испытаний в декабре 2016 
года учащимся вручены знаки отличия комплекса ГТО: 6 золотых, 18 серебряных и 24 бронзо-
вых.
 В 2016 году обучающиеся образовательных учреждений Режевского городского округа 
приняли участие в 18 спортивных мероприятиях муниципального уровня - 1362 человека (27 % 
от общего числа обучающихся); в 2-х соревнованиях регионального уровня – 18 человек и в 2-х 
мероприятиях всероссийского уровня – 3250 человек.
 Традиционно учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Режевского го-
родского округа принимают активное участие в окружных Конкурсах спортивного мастерства 
«Лучший спортсмен года» (47 человек) и «Мой первый старт» (152 человека).
 В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по созданию и развитию мате-
риально-технические условий для занятий физической культурой и спортом: летом 2016 года 
капитально отремонтирован спортивный зал   СОШ № 23, приобретено спортивное оборудова-
ние для СОШ № 46.
 Созданы условия для обеспечения школьников горячим питанием. 
 На конец 2016 года горячим питанием охвачено 4768 детей школьного возраста (93,7 %), из 
них: бесплатное питание организовано для 1 – 4 классов – 2270 человек (99,78 %), для мало-
обеспеченных учащихся 5 – 11 классов – 1047 человека (37,2 %); 150 человек (3 %) употребляют 
буфетную продукцию. 
 В целях удешевления питания учащихся выделяются областные субсидии на организацию 
питания – до 66,44 рубля для учащихся 1 – 4 классов; до 74,38 рубля для учащихся 5 – 11 классов 
из числа детей-сирот, опекаемых, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 
 Родительская плата в 2015 – 2016 учебном году составляла от 250 до 300 рублей в неделю.
 Разработан и реализуется комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в дневных лагерях, загородных, санаторных круглого-
дичных лагерях, санаториях, организуются туристические походы, выезды на соревно-
вания, международные и всероссийские конкурсы в пределах Свердловской области и 
за ее пределами.
 В течение 2016 года отдохнули 3817 человек, это и загородные оздоровительные лагеря, 
туристические поездки, походы; трудоустроено через молодежную биржу труда 201 человек. 
В санаторно-оздоровительных лагерях отдохнули 350 детей (в том числе поезд «Здоровье», г. 
Анапа – 12 человек), в загородных стационарных лагерях – 322 человека, в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания – 1835 человек, иными формами оздоровления были охвачены 
1310 человек.
 11 человек приняли участие в экспедиции в рамках Программы Правительства Свердлов-
ской области и молодежной общественной организации Ассоциация «Возвращение» с целью 
поиска и перезахоронения останков павших воинов в годы Великой Отечественной войны (в 
2016 году ребята, учащиеся   СОШ № 1, работали в Ленинградской области).
 Воспитанники Центра творческого развития совмещали отдых в Абхазии с участием в VIII 
Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского национального творчества «Без 
границ. Юниор. 2016».
 Танцевальный коллектив «Йолдыз» МБУК «Центр национальных культур» принял участие 
в XII Международном конкурсе «Слияние культур», который проходил в г. Казани. Результат 
- Диплом Лауреата 1 степени.
 Ансамбль «Реченька» принял участие в международном конкурсе детского и юношеско-
го творчества «Будущее планеты». Также состоялась поездка оркестра «Уральские росы» на 
Международный фестиваль-конкурс «На творческом олимпе» в городе Сочи.
 Образцовый коллектив студия танца «Эдельвейс» участвовал во Всероссийском фес-
тивале-конкурсе детского - юношеского и молодежного творчества «МОРЕ ЗОВЕТ, ВОЛНА 
ПОЕТ…!», который проходил в п. Кучугуры, Темрюкский район, Краснодарский край.
 Обучающиеся отделения волейбола «ДЮСШ» Россия» приняли участие в учебно-трениро-
вочных сборах и в Первенстве ПРОФСОЮЗОВ России в г. Анапа.
 Впервые всероссийский профильный лагерь «Дерзание» принял 20 Режевских школьников. 
С ребятами работали опытные педагоги – преподаватели химии, астрономии, математики, ин-
форматики, биологии.
 Также одаренные дети Режевского городского округа выезжали на предметные семинары 
«Биохимия», «Математика», «Физика-математика» на базу Межфакультетского научно-образо-
вательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Пущино, Московской области.
 Режевские дети приняли участие в IX сессии летней Интеллект-школы «Корифей Плюс», 
которая прошла в оздоровительном комплексе «Зеленый мыс» в городе Новоуральске.
 Участие наших детей в данных мероприятиях стало возможным благодаря сотрудничест-
ву Режевского округа с благотворительным фондом «Достойным – лучшее». Фонд оказывает 
существенную поддержку детям, достигшим определенных успехов в учебной деятельности, 
прежде всего в изучении предметов естественно-научного цикла. Сотрудничество продолжит-
ся в 2017 году.
 На временное трудоустройство подростков в 2016 году из средств местного бюджета было 
выделено 314 тыс. рублей, по решению Режевской Думы дополнительно выделено 434,4 тыс. 
руб., а также предусмотрены средства областного бюджета в сумме 257,3 тыс. рублей на мате-
риальную поддержку. 
 В целом на оздоровительную кампанию детей и подростков израсходовано 20 302,6 
тыс. рублей (в 2015 году – 17 193,1 тыс. рублей), в том числе областных субвенций – 11 
321,9 тыс. рублей (в 2015 году – 11321,9 тыс. рублей), из местного бюджета – 8 980,7 тыс. 
рублей (в том числе средства, направленные на работу Молодежной биржи труда, в 2015 
году эта сумма составила 1 019 тыс. рублей), бюджет фонда социального страхования на 
оздоровление детей-инвалидов – 434 тыс. рублей (в 2015 – 438,2  тыс. рублей), средства 
родителей – 2500,65 тыс. рублей (в 2015 году – 1 350,3 тыс. рублей).
 Важную роль в выстраивании процесса управления качеством образования играет 
группа социально-психологического сопровождения МКУ ЦСУ «Возрождение», специ-
алисты которого оказывают психологическую поддержку образовательным учреждениям, 
родителям, выстраивают индивидуальные образовательные маршруты детям, оказавшимся в 
сложной жизненной или учебной ситуации. 
 Во всех общеобразовательных учреждениях с учащимися (7 – 11 классов в возрасте от 13 
лет) в 2016 г. проведено социально-психологическое тестирование на психоактивные вещества 
(ПАВ) (подлежало тестированию 1002 человека, приняли участие – 804 человека). Из них 659 
человек (82 %) могут быть отнесены к группе риска. Проведены профилактические мероприя-
тия, в которых приняли участие 52 % от общей численности обучающихся. 
 В системе образования Режевского городского округа имеются такие серьезные проблемы, 
как наличие детей, не посещающих общеобразовательные учреждения, детей, уклоняющихся 
от обучения, детей, совершающих преступления и правонарушения. Причинами совершения 
подростками преступлений и административных правонарушений являются отсутствие над-
лежащего контроля со стороны родителей, безнадзорность подростков, малоэффективная 
организация молодежного досуга. В соответствии с программами реабилитации несовершенно-
летних организована профилактическая работа с учащимися, ведется работа по выявлению и 
предупреждению семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, а также по оказа-
нию помощи неблагополучным семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
 Во всех 16 образовательных учреждениях Режевского городского округа установлены ин-
тернет-фильтры, ограничивающие доступ к запрещённым сайтам.
 Создание условий для удовлетворения потребностей в образовании
 Материально-технические условия
 Основная цель в части обеспечения безопасности образовательного процесса - обеспече-
ние условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья обучающихся.
 В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к осуществлению 
образовательного процесса актуальными являются требования в части предписаний и реко-
мендаций правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной сигнализации и кнопок 
экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, целостности ограждений, на-
личия и функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных систем доступа 
в образовательные организации. 
 Одной из задач образования Режевского городского округа является создание безопасных 
условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях для качественной организации 
учебного процесса и поддержание зданий и сооружений образовательных учреждений в  ис-
правном, пригодном  для функционирования состоянии.
 Расходование средств бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в 2016 году (проведение ремонтов)

 Наименование учреждения Сумма
все уровни 
бюджета

Наименование расходов

ДОУ № 6 «Журавлик» (с. Черемисское) 313 286,98 Ремонт вентиляции.
ДОУ № 10 «Родничок» (с. Липовское) 780 473,00 Ремонт кровли.
ДОУ № 22 «Белочка» 235 169,00 Ремонт группы и освещения.
ДОУ № 31 «Одуванчик» (с. Глинское) 120 000,00 Ремонт кровли. Замена окон.
ДОУ № 32 «Аленький цветочек» 431 874,08 Ремонт пищеблока.
ДОУ № 33 «Золотой петушок» 181 884,00 Ремонт пожарной сигнализации. 

Ремонт уличного освещения.
ДОУ № 36 «Лесная полянка» 576 355,26 Ремонт кровли, ремонт инже-

нерных сетей.
ДОУ № 37 «Тополек» (с. Арамашка) 214 049,95 Ремонт пола. Замена окон.
Итого детские сады: 2 853 092,27
  СОШ № 1 181 399,70 Ремонт туалетов.
СОШ № 2 120 551,00 Замена окон.
  СОШ № 3 37 731,00 Ремонт крыльца.
ООШ № 8 (с. Останино) 89 886,67 Ремонт трубопровода, устройс-

тво площадки для мусора.
  СОШ № 10 239 802,88 Ремонт пола в мастерской тех-

нического труда. Ремонт систе-
мы водоснабжения.

СОШ № 13(с. Черемисское) 99 118,00 Ремонт помещений кухни.
ООШ №27 (с. Арамашка) 1 052 754,77 Ремонт пищеблока, отмостки. 

Приобретение стеллажей для 
пищеблока, контейнеров для 
отходов.

  СОШ № 30 (с. Клевакинское) 178 174,88 Ремонт кровли.
  СОШ № 44 510 080,41 Сантехнический ремонт туале-

тов. Замена окон, дверей.
  СОШ № 46 (пос. Озерный) 803 805,79 Ремонт кровли.
Итого школы: 3 313 305,10
ЦТР 930 449,40 Ремонт фасада, ремонт отмос-

тки.
Итого доп. образование 930 449,40
Итого: 7 096 846,77

 Также, в 2016 году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального, областного, местного бюджетов проведены следующие 
мероприятия:     
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в рублях

Наиме-
нование 

учрежде-
ния

Направ-
ление 

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
облас-
тного 

бюджета

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Наименова-
ние расходов

СОШ №23
(с. Глинс-
кое)

К а п и -
т а л ь н ы й 
ремонт

300 001,00 833 333,00 298 104,00 Ремонт трена-
жерного зала, 
с п о рт и в н о го 
зала, кровли. 
Электромон-
тажные ра-
боты.

Развитие 
школьных 
с п о рт и в -
ных клу-
бов

           0,00            0,00 800 000,00 П р и о б р е т е -
ние турис-
т и ч е с к о г о 
оборудования, 
с п о р т и в н ы х 
тренажеров и 
оборудования, 
велосипедов, 
лыжных комп-
лектов.

Итого: 300 000,00 833 333,00 1 098 104,00

 За счет благотворительной помощи ООО «Сафьяновская медь» в 2016 году произведены 
следующие ремонты:

 рублях

Образовательное учреждение Виды ремонтных работ сумма затрат
ДОУ № 36 «Лесная полянка» Замена окон 861 923,00
ДОУ №29 «Теремок» Асфальтирование территории 618 587,00
ДОУ № 1 «Голубой кораблик» Ремонт бассейна 1 079 309,00
  СОШ № 1 Ремонт фасада 466 775,00
  СОШ № 10 Ремонт спортзала 902 341,00
ИТОГО 3 928 935,00

 Также благотворительную помощь в 2016 году оказали:

Наименование 
учреждения 

Спонсор Виды работ

ДОУ №8 «Крепыш» ООО «Эксперимен-
тальный завод», 
А.Я. Гармс

Проведение хозяйственных работ (скаши-
вание травы, сан. технические работы, ре-
монт забора, ремонт пола на верандах)

ДОУ №9 «Улыбка» ООО «Уралдрагмед-
Энергетика», 
Ю.И. Коновницын

Укладка плитки в коридоре, установка 
спортивного оборудования, ремонт ве-
ранд, уличных площадок, замена кровли 
уличного склада, приобретение жароч-
ного шкафа, картофелечистки, электро-
счетчика. Посуды, песка для песочниц, 
хоз. Товаров).

ДОУ №29 «Теремок» ООО «Лазурит» Предоставили материалы для ремонта 
крыльца, пола, оконных рам и др..

ООО «Режевской 
Леспромхоз»

Спил и вывоз старых деревьев.

ИП Алферьев А.В. Замена труб отопления

 В 2016 году в рамках софинансирования приобретены автобусы для подвоза обучающихся 
в муниципальные образовательные учреждения

№
 п

/п

Наименование муници-
пальной общеобразова-

тельной организации 

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего, в 
том числе

областной 
бюджет

муниципальный 
бюджет

1. ООШ № 27 (с.Арамашка) 1 715,00 514,500 1 200,500

2. СОШ № 13 (с. Черемисское) 1 715,00 188,318 1 526,682

ИТОГО 3 430,00 702,818 2 727,182

 Также в рамках централизованной закупки автобусов за счет средств федерального бюд-
жета, в целях замены эксплуатируемых в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, автобусов 2007 года выпуска в СОШ № 46 (пос. Озерный) 
поставлен автобус вместимостью 22-24 человека.
 Совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений, в том 
числе обеспечение школ лабораторным оборудованием и наглядными материалами. 
 В 2016 году из Резервного фонда Правительства Свердловской области были выделены 
средства в сумме 63480 руб. СОШ № 44 на приобретение интерактивной панели для школьного 
расписания. 
 В общеобразовательных учреждениях в учебном процессе на данный момент используется 
942 компьютера. В 2016 году общеобразовательными учреждениями Режевского городского 
округа приобретено 25 компьютеров, 20 ноутбуков, 20 мультимедийных проекторов, 10 интерак-
тивных досок.
 В целом, условия, необходимые для функционирования образовательных учреждений, в 
Режевском городском округе созданы.
 Проблемы: 
  высокий износ зданий образовательных учреждений (2/3 зданий имеют износ выше 50%);
 - необходим капитальный ремонт отопительной системы, электропроводки, кровли в 50% 
учреждений;
 - 75% учреждений нуждаются в замене окон.
 Пути решения: системное проведение капитальных ремонтов учреждений за счет всех 
источников финансирования.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение
 В 2016 году финансирование приобретения учебников для образовательных учреждений 
Режевского городского округа осуществлялось за счет субвенций, предоставляемых из облас-
тного бюджета.

Количество 
закупленных печатных 

учебников (экз.)

Количество закупленных 
электронных учебников 

(экз.)

Объем средств, направ-
ленных на приобретение 

учебников (руб.)
13790 311 5584961,00

 Все образовательные учреждения обеспечены учебниками по ФГОС и ФК ГОС на 100%, 
кроме учебников по предметам: физкультура, музыка, изобразительное искусство, технология, 
информатика.
 Для обеспечения требований законодательства по 100% обеспеченности учебниками 
обучающихся общеобразовательных учреждений Режевского городского округа на 2016-2017 
учебный год были приняты следующие меры:
 1. Приобретение учебников за счет субвенций из областного бюджета.
 2. Приобретение электронных форм учебников по предметам, где обеспеченность печатны-
ми учебниками менее 100% для установки в библиотеки ОУ, в кабинеты информатики, педаго-
гам.
 3. Размещение на сайтах ОУ ссылок на бесплатные электронные учебники (PDF-версии) 
по предметам: музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, инфор-
матика, обеспечение обучающихся PDF-версиями учебников через съемные носители (флеш-
карты, диски) в библиотеках ОУ.
 4. Обеспечение учебниками за счет обмена между общеобразовательными учреждениями 
через обменно-резервный фонд.
 5. Участие ОУ в проекте «Школа Цифрового Века», что дает возможность обеспечения 
педагогов электронными учебниками.
 В настоящее время все библиотеки образовательных учреждений обеспечены автоматизи-
рованными рабочими местами школьного библиотекаря. Созданы условия для внедрения новых 
библиотечных технологий. Библиотеки школ № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 23,28, 44, 46 подключены к 
сети Интернет.
 Кадровые условия
 Одним из основных условий функционирования системы образования является кадровое 
обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях.
 В системе образования Режевского городского округа работает 1587 основных работников 
и 115 совместителей, в 2015 году было 1527 основных работника и 138 совместителей.
 В целях социальной поддержки и закрепления молодых специалистов в системе образова-
ния в 2016 году за счет средств областного бюджета продолжилась реализация Постановления 
Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные госу-
дарственные и муниципальные организации Свердловской области» и Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Положения об усло-
виях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в областные государственные образовательные органи-
зации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное 
пособие, обязано возвратить полученные денежные средства». Один молодой педагог Бунаков 
Дмитрий Сергеевич (учитель физкультуры, СОШ № 44)  получил пособие в размере 35 тыс. 
рублей в городе и один молодой педагог Авдюкова Елизавета Ивановна (учитель начальных 

классов СОШ № 30 с. Клевакинское)  – 50 тыс. рублей.
 При предварительном комплектовании общеобразовательных учреждений педагогически-
ми кадрами на 2017 – 2018 учебный год выявлены следующие вакансии учителей по предметам: 
английский язык, русский язык, начальные классы, математика, география, химия, физика, ин-
форматика.
 Проанализировав кадровое обеспечение системы образования района в 2016 году, можно 
сделать следующие выводы. 
 1. Численность педагогических работников в общеобразовательных организациях с вы-
сшим образованием составляет по району 74 %, в городе – 80,1 %.
 Численность педагогических работников в дошкольных образовательных организациях с 
высшим образованием составляет по району 20,7 %, в городе – 42,1 %.
 2. «Феминизация» педагогических кадров:
 Педагогических работников-женщин в Режевском городском округе – 93,3 %.
 3. Педагогических работников-пенсионеров по Режевскому городскому округу – 23,9 %.
 4. Снизилась численность педагогических работников со стажем более 20 лет в Режевском 
городском округе: 2015 – 2016 учебный год – 53,2 %, 2016 – 2017 учебный год – 50,8 %.
 5. Число педагогических работников со стажем работы до 3 лет в Режевском городском 
округе, молодых специалистов увеличилось с 8,4 до 11,7 %. 
 Проблема: недостаточность молодых квалифицированных кадров.
 Пути решения: необходимо предусмотреть финансирование на мероприятия подпрограм-
мы 5 муниципальной программы «Развитие системы образования в Режевском городском окру-
ге до 2020 года» в части поддержки и привлечения молодых специалистов.
 Стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности и повышение 
уровня профессионального мастерства осуществляется через поощрение лучших пе-
дагогов и поддержку образовательных учреждений, реализующих инновационные про-
граммы обучения. 
 В 2016 году при содействии отдела методического сопровождения МКУ ЦСУ проводился 
муниципальный профессиональный конкурс педагогического мастерства воспитателей и учи-
телей начальных классов образовательных учреждений Режевского городского округа «Мас-
терство без границ – 2016». Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучший воспитатель» 
и «Учительница первая моя». Участвовали 5 учителей и 4 воспитателя. Победителем среди 
учителей начальных классов стала Малыгина Любовь Владимировна (СОШ № 44), призерами 
– Шура Наталья Викторовна (СОШ № 10) и Чушева Наталия Анатольевна (СОШ № 2). Лучшим 
воспитателем стала Тельнова Елена Александровна (ДОУ № 18 «Вишенка»), второе и третье 
места заняли соответственно Овчинникова Эльвира Фаязовна (ДОУ № 28 «Колокольчик») и 
Вареничева Марина Владимировна (ДОУ № 30 «Ёлочка»).
 В 2016 году в рамках муниципального конкурса лучшими наставниками работающей мо-
лодежи Режевского городского округа признаны Ясашных Ольга Александровна, заместитель 
руководителя СОШ № 10, Минлиахметов Геннадий Галлямович, учитель истории ООШ № 27, 
Королёва Надежда Александровна, ведущий специалист Управления образования. Звания 
«лучший молодой человек Режевского городского округа» в сфере образования удостоена 
Дзбановская Алена Викторовна, старший воспитатель детского сада ДОУ № 1«Голубой кораб-
лик».  
 Щербакова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы  СОШ № 2, участ-
вовала в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, в 2016 году. 
 Буркова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы СОШ № 10, получила 
степень кандидата педагогических наук, успешно защитив диссертацию.
 Три педагога Режевского городского округа успешно выступили на областном конкурсе 
молодых педагогов «Начало», финал которого состоялся 24 ноября 2016 года. Федоровских 
Анастасия Владимировна, учитель географии СОШ № 2, заняла второе место; Малюков Сер-
гей Алексеевич, учитель начальных классов СОШ № 10, вошел в десять лучших. Голендухина 
Екатерина Львовна, педагог дополнительного образования СОШ № 46, признана победителем 
заочного этапа в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» и рекомендова-
на к участию во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2017».
 В 2016 году 16 педагогов общеобразовательных учреждений Режевского городского округа 
приняли участие в 22 дистанционных конкурсах регионального, федерального и международ-
ного уровней (II Всероссийский конкурс «Всегда Россия славилась отважными героями», I Меж-
дународный конкурс для педагогов «Лучшая методическая разработка», областной конкурс 
«Педагог-психолог Свердловской области – 2016», Всероссийский конкурс «Профессиональные 
стандарты педагога начальных классов в условиях выполнения ФГОС» и др.). В результате 
участия в дистанционных конкурсах разных уровней педагоги школ № 5, 8, 9, 10, 13, 23, 30, 44 
получили дипломы победителей и призеров.
 Основная задача в сфере образования на 2017 год – обеспечить принятие всеми учас-
тниками образовательного процесса новых подходов к развитию образования Режевского 
городского округа, которые строятся в направлениях, заданных основными стратегическими 
документами федерального и областного  уровня:  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областной программой «Развитие образо-
вания Свердловской области до 2024 года», Областной государственной  программой  «Содейс-
твие созданию в  Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». 

Глава 11. Культура, физическая культура и спорт. Молодёжная политика (Пункты 44, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 85, 86, 89, 99 части 1, пункты 1, 5, 6, 9 части 3 статьи 41 Устава 

Режевского городского округа)
 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Реже-
вском городском округе
 Работа в сфере молодежной политики Управления культуры, физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации РГО включает в себя разработку и проведение мероп-
риятий, стимулирующих лидерство, поиск талантливой молодежи и предоставление ей возмож-
ности для самореализации. 
 Все мероприятия организуются в соответствии с подпрограммами «Молодежь 
– наше будущее» и «Патриотическое воспитание молодых граждан» муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Режевском городском округе до 2020 года».
 При Управлении культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики действует 
Совет работающей молодежи - совещательно - консультативный орган, в котором объедини-
лась активная молодежь города, обладающая лидерскими качествами. Члены Совета само-
стоятельно проводят мероприятия, принимают участие в деятельности других молодежных 
организаций и объединений, решают вопросы организации городских мероприятий.
 Особое значение в нашей работе придается поддержке и продвижению инициативной, 
способной, талантливой молодежи. Второй год подряд команды КВН «Сборная города Реж» 
участвует в областном Фестивале КВН «Уральская Шызгара» (обладатели номинации «Мистер 
Шызгара»), а также успешно заявила о себе в Региональной Лиге КВН «Уральская Федераль-
ная» (обладатели номинации «Лучшая шутка»).
 На протяжении долгого времени не теряет своих позиций Фестиваль «КВН молодых» - это 
всегда аншлаг в зале и искрометные, актуальные шутки команд, которых в 2016 году было 
шесть («Димедрол» Режевская ЦРБ, Сборная «3XL», «Смайлы» РежНикель, «Бригада» ООО 
«Визит», «ШОК» команда образования и гости фестиваля команда «Новое поколение» Алапа-
евский район). 
 С целью организации интеллектуального отдыха молодежи, активного отдыха в городской 
среде, развития новых досуговых форм работы с молодёжью были организованы фотокросс 
«Снимаем кино» и впервые игра «ИзвилиУМ», новогоднее шествие сказочных героев.
 Большим событием в общественной жизни города стал городской конкурс элегантности, 
красоты и успеха «Миссис Реж». Десять участниц на протяжении полутора месяцев готовили 
финальное выступление: дефиле – знакомство, творческие номера, танец «Русская красави-
ца» и финальный показ. Стоит отметить, что и в процессе подготовки оргкомитет и участницы 
организовали благотворительное представление в детском саду «Аленький цветочек» и подво-
рье с блинами и развлечениями на городском празднике «Масленица», а также приняли участие 
в семейной фотосессии и активно пропагандировали здоровый образ жизни. 
 Ежегодно в рамках Дня молодежи на площади Дворца культуры «Горизонт» организуется 
городская концертная программа с выступлением режевских артистов и приглашенных групп. 
Также на площади свои таланты демонстрировали режевские умельцы в рамках акции «Фести-
валь изделий ручной работы». Фотовыставка «Реж – это мы!», приуроченная ко Дню молодежи, 
радовала яркими моментами и событиями из жизни режевской молодежи.
 Для развития системы патриотического воспитания молодых граждан и Режевского город-
ского округа действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года», 
имеющая подпрограмму «Патриотическое воспитание молодых граждан»
 В рамках муниципальной программы были проведены: военно-спортивная игра «Зарница», 
торжественное вручение паспортов «Мы – граждане России», акция, посвященная Дню Кон-
ституции, акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк». Ежегодно проводятся 
5-дневные военные сборы для учащихся школ.
 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений на сегодняш-
ний момент является одним из самых приоритетных направлений работы с молодежью. Моло-
дые люди больше всех подвержены негативным влияниям. Специалисты отдела молодежной 
политики в течение отчетного периода организовали следующие мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни: конкурс социальных видеороликов «Слово за моло-
дыми», конкурс творческих работ «Альтернатива есть!», акция, посвященная всемирному дню 
«Без табака», акция, посвященная Дню трезвости, акция «Красная ленточка», посвященная 
Дню борьбы со СПИДом, тематические классные часы, посвященные здоровому образу жиз-
ни.
 Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Свердловской области приобрела характер эпидемии. Профилак-
тика в молодежной среде – важнейшая мера, ведь человек, обладающий информацией, может 
уберечься от заражения. Профилактика основывается преимущественно на формировании и 

развитии защитных факторов, препятствующих ВИЧ-инфицированию. Силами специалистов 
отдела молодежной политики и сотрудников Режевской ЦРБ проведены: 
 - выездная интерактивная выставка на предприятиях РГО «Помнить. Знать. Жить.».
 - на городских массовых мероприятиях работала «Палатка здоровья», где можно сдать экс-
пресс-тест на ВИЧ, получить консультацию врача-инфекциониста, 
 - транслировались профилактические ролики на местном телевидении и в группе «Моло-
дежь Режевского городского округа» на сайте ВКонтакте,
 - распространялись информационные буклеты и плакаты.
 В отчетном году в соответствии с постановлением Главы РГО (№1003 от 24.05.2016 года), 
также в рамках комплекса мероприятий ко Дню молодежи семи лучшим представителям моло-
дежи Режевского городского округа за особые успехи в профессиональной, учебной, творчес-
кой деятельности и спорте вручена Премия «Лучший молодой человек Режевского городского 
округа».  
 Не остались без внимания и люди, дарящее свой опыт и умения – в целях пропаганды и 
повышения престижа наставничества десятерых победителей конкурса «Лучший наставник 
работающей молодежи» чествовали в рамках торжественной программы Дня города.
 Временное трудоустройство подростков (молодежная биржа труда) –одно из на-
правлений работы Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики, и эта работа ведется в течение всего календарного года.
 В 2016 году на временное трудоустройство подростков из средств местного бюджета было 
выделено 314 тыс. рублей, по решению Режевской Думы дополнительно выделено 434,4 тыс. 
руб. Предусмотрены денежные средства областного бюджета на материальную поддержку в 
сумме 257,3 тыс. руб. Также выплачивалась заработная плата подросткам из средств работо-
дателей различных форм собственности – 135,6 тыс. рублей.
 С мая по сентябрь был трудоустроен 201 человек, в т. ч. в сельской местности 83 подростка 
(за период летних каникул 153 подростка). 
 Приоритетным правом участия во временных работах пользовались дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, дети из неполных, многодетных и неблагополучных семей: 
 Продолжительность работы несовершеннолетних в период обучения составляла до 2 ча-
сов, а в период летних каникул до 3 часов в день. 
 Средняя заработная плата составила 2860 рублей, в т.ч. за летние каникулы – 3141 рублей, 
и дополнительно подростки получали материальную поддержку от Центра занятости более 977 
рублей за полный отработанный месяц.        
 Стоить отметить, что цель молодежной политики - создание условий для развития и фор-
мирования молодого человека как личности и гражданина. Для достижения этой цели органы 
власти создают инструмент - учреждения по работе с молодежью. В Режевском городском 
округе данный инструмент отсутствует. Считаем эту проблему весомой, так как наличие учреж-
дения даст возможность:
 - организовать занятость учащейся молодежи (14 – 18 лет) и ее развитие посредством клуб-
ных формирований; 
 - проводить мероприятия по направлениям, которыми интересуется молодежь, формируя с 
помощью этих мероприятий систему ценностей молодого человека; 
 - привлечь к сотрудничеству неформальные молодежные объединения;
 - поддерживать инициативы положительно проявивших себя молодых лидеров и молодеж-
ных объединений как мощного инструмента распространения положительных практик в моло-
дежной среде.
 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек Режевского городского округа
 Все городские и сельские библиотеки входят в муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система». 
 Библиотечная система включает 18 муниципальных библиотек, в том числе 1 детская и 14 
сельских.  
 Преодолено отставание по информатизации библиотек с 61% до 100%. Все 18 библиотек 
обеспечены компьютерной и копировально-множительной техникой, 11 библиотек имеют до-
ступ в Интернет и предоставляют услуги, как центры общественного доступа.          
 Получен грант Министерства культуры на комплектование библиотек в размере 120000 
рублей.
 Все библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» приняли активное учас-
тие в проведении мероприятий, посвященных Году кино, реализованы проекты «Смотрим 
фильм, читаем книгу», «Выборы любимых советских актёров» , «Литературный кинозал», «Те-
леденек».                 
  Во Всероссийской акции «Библионочь-2016: Смотрим фильм, читаем книгу» приняло учас-
тие 10 библиотек и 880 участников.
  Продолжена работа с детьми с ограниченными возможностями и их родителями по проекту 
«Возьмемся за  руки  друзья». Записано в библиотеку 9 детей с ограниченными возможностями. 
На   домашнем абонементе обслуживаются    42 читателя.     
  Работает пункт выдачи книг для слабовидящих и слепых, обмен книг в Областной библи-
отеке для слепых осуществляется 2 раза в квартал. К инвалидам по зрению осуществляется 
выход на дом. 
 Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:

2014 2015 2016
 Книжный фонд (ед.) 216,56 212,32 203,25
в том числе – количество электронных изданий (ед.) 11,47 12,72 13,69
 Новые поступления (ед.) 84,65 80,63 85,85
 Выбытия (ед.) 17,253 12,302 17,653
 Количество читателей (ед.) 16,9 17,0 17,0
 Количество посещений (ед.) 179,5 180,4 182,0
 Книговыдача (ед.) 407,21 400,14 400,2
Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 10 11 11
Количество компьютеров  (ед.) 44 53 53
количество автоматизированных рабочих мест для чита-
телей (ед.)

21 24 24

 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Режевского го-
родского округа услугами организаций культуры 
 На территории Режевского городского округа находятся 9 сельских Домов культуры и 12 
сельских клубов, входящих в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная сельская клубная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры и искусств», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных 
культур», муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «Горизонт», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «ДК «Металлург»имени Асира Абрамовича Ферштатера.          
 Достижениями всех учреждений культуры являются внедрение новых форм работы, разра-
ботка новых проектов, победы в фестивалях и конкурсах всех уровней. 
 2016 год прошел под знаком Года кино и характеризовался новыми творческими проектами, 
концертами, фестивалями, конкурсами. В этом году на базе учреждений культуры стартовали 
новые проекты:
 - проект МБУК «Центр культуры и искусств» «Территория семейного творчества» с целью 
повышения социально-творческой активности семьи в социально-культурном общественном 
пространстве через возрождение традиций совместного семейного творчества;
 - проект МБУК «Центр национальных культур» «УМничКА» с целью раннего творческого 
развития детей.
  Успешно прошли конкурсы чтецов «Живое художественное слово», вокалистов «Молодые 
голоса Режа», юных художников, юных писателей.
  Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная сельская систе-
ма» проведены фестиваль сельской самодеятельности «Дыхание весны», фестиваль сельской 
культуры «Уральский хоровод», КВН сельских работников культуры «Виват, культура!», Дни сел 
и деревень; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусств» 
провел концерты ко Дню пенсионера Свердловской области и Дню пожилого человека, подго-
товил детский новогодний спектакль с применением инновационных технологий; муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур»  в шестой раз провел 
фестиваль «Сокровища нации», представив 10 национальных культур народов, проживающих в 
РГО, провел детский фестиваль «Надежда нации», национальный татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй»; МБУК ДК «Горизонт» провел зрелищные мероприятия для молодежи- областной 
рок-фестиваль, День молодежи, торжественную церемонию открытия Года кино; МБУК «ДК 
«Металлург» имени Асира Абрамовича Ферштатера  успешно провел мероприятия в День горо-
да, в Международный женский день 8 Марта, народное гулянье «Широкая Масленица».
 Стабильно работают коллективы художественной самодеятельности, участвуя во всех 
культурных мероприятиях и акциях. 
 Всего на территории Режевского городского округа находятся 13 коллективов со званием 
«Народный», «Образцовый коллектив любительского художественного творчества». 
 Активно в течение года занималась творческой, просветительской деятельностью народ-
ная студия «Этюд» под руководством М.Я. Степанова. В студии занимаются 50 человек разных 
возрастов и социальной принадлежности. Режевские художники выезжали с выставками за 
границы Режевского городского  округа, проводили традиционную выставку «Вернисаж» в биб-
лиотеке «Гавань», конкурс детского рисунка имени В. Кашкина, принимали участие в городских 
мероприятиях и акциях. Большой популярностью пользовались проводимые художниками мас-
тер-классы в мероприятиях «Библионочь», День города, День защиты детей.
 Выставка заслуженного художника России Владимира Лузина прошла в Резиденции Губер-
натора Свердловской области.
 Все учреждения культуры активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1545 годов. 
 Также учреждения культуры приняли активное участие в областных акциях «День чтения», 
«День музыки». Успешно развивались коллективы художественной самодеятельности, участ-
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вуя во всех культурных мероприятиях и акциях. 
 Всего на территории Режевского городского округа находятся 13 коллективов со званием 
«Народный», «Образцовый коллектив любительского художественного творчества».
  Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
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2014 25 296 4491 2682 783 61061 19354

2015 25 310 4722 2946 699 56190 21473

2016 25 321 4765 2961 758 49578 24831

 В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Режевская детская школа искусств» (директор Тарабаев Сергей Петрович, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации) обучаются 650 учащихся по специальностям: 
баян, аккордеон, домра, балалайка, труба, фортепиано, академическое пение, народно-хоровое 
пение, изобразительное искусство, хореографическое искусство.
 Процент охвата детей услугами школы –9%.
 Высокое качество обучения и профессионализм педагогического коллектива подтвержде-
ны достижениями педагогов и учащихся.
 Всего за 2016 год педагоги и учащиеся муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Режевская детская школа искусств» награж-
дены 201 дипломом областных, региональных, Всероссийских и международных конкурсов и 
фестивалей. 
 В течение года Режевская детская школа искусств активно занималась концертно-про-
светительской деятельностью. За отчетный период прошло 94 концерта и выставки. Педагоги 
и учащиеся ДШИ участвовали во всех городских мероприятиях, концертах, акциях. Большой 
популярностью пользуются отчетные концерты ДШИ, концертные программы в День города, в 
День Учителя. 
 Создание условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в Режевском городском округе
 Традиционное народное художественное творчество представлено работами мастеров 
декоративно-прикладного творчества, художников по живописи, художественной вышивке. В 
городских и сельских библиотеках, в Режевском историческом музее, в сельских ДК и клубах, 
в МБУДО «Режевская детская школа искусств» прошло 70 художественных разножанровых 
выставок.
 На базе городских и сельских ДК и клубов существуют 28 кружков и клубных формирований 
по декоративно-прикладному творчеству, в которых занимаются 314 человек.
 Также на базе городских и сельских ДК, МБУДО «Режевская детская школа искусств» су-
ществуют 13 фольклорных коллективов, в которых занимаются 215 человек.
 В течение года традиционное народное художественное творчество широко представлено 
в культурных программах в Днях сел, в День города, на фестивале сельской культуры «Ураль-
ский хоровод», на фестивале «Сокровища нации».
 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности Режевского городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории Режевского городского 
округа
 На территории Режевского городского округа находятся 7 археологических памятников и 
4 архитектурных памятника областного значения, взятых под охрану государства; 10 объектов 
культурного наследия местного значения, определенных Постановлением Главы Режевского 
городского округа от 03.10.2007года №1025.
 Обеспечение условий для развития на территории Режевского городского округа 
физической культуры и массового спорта
 На территории РГО действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 
2020 года», утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа от 
10.11.2014 г. № 2345.
 Вся деятельность по обеспечению условий для развития на территории Режевского город-
ского округа физической культуры и массового спорта ведется по подпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта» в рамках данной программы.
 В 2016 году работу по развитию физической культуры и спорта на территории РГО вели 13 
городских федераций по следующим видам спорта: волейбол, футбол, баскетбол, хоккей, лыж-
ные гонки, настольный теннис, греко-римская борьба, каратэ, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, 
туризм, автоспорт, шахматы.  
 На территории округа действует Автономная некоммерческая организация «Хоккей и дети», 
с которой заключено соглашение о сотрудничестве по развитию физической культуры и спор-
та на территории Режевского городского округа. Взрослая и две детские команды ежегодно 
участвуют в первенство области по хоккею, а также проводятся городские и сельские турниры. 
Ведется тесное сотрудничество и работа с местной общественной организацией «Режевская 
шахматная федерация», также заключено соглашение о совместном сотрудничестве по раз-
витию шахмат на территории РГО. Еще одна местная общественная организация «Городская 
Федерация «Киокусинкай г. Реж» ведет деятельность по развитию спорта в городе Реж. 
 Наиболее важным аспектом развития массовой физической культуры и спорта на терри-
тории округа за отчетный период являлась система проведения спортивных соревнований и 
спортивно-массовых зрелищных мероприятий. В течение 2016 года на территории округа было 
проведено 351 мероприятие, из них 305-местного, 41-областного, 5-российского масштаба. 
 Среди них:
 - соревнования по подготовке юношеского резерва;
 - спартакиада среди городских оздоровительных лагерей по 4 видам спорта;
 - соревнования местного, областного, российского уровней по волейболу, баскетболу, кар-
тингу, лыжным гонкам, мотокроссу, автокроссу, шахматам, пауэрлифтингу, велотурмногобо-
рью, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, боксу, греко-римской борьбе;
 - спартакиада среди инвалидов, участие в которой приняли 116 человек;
 - спартакиада среди сельских территориальных управлений, спортсмены которых состяза-
лись по 10 видам спорта;
 - традиционные массовые зрелищные мероприятия: легкоатлетическая эстафета, пос-
вященная Дню Победы, Всероссийского дня физкультурника; традиционные «Кросс нации» и 
«Лыжня России», «Футбольная страна – 2016». Впервые в конце мая на территории РГО был 
проведенвело парад, в котором приняли участие подростки, работающая молодежь, семьи, 
воспитанники вело-туристического клуба «Когти»
 2016 год для режевских спортсменов был особенно благоприятным для призовых мест и 
побед. Спортсмены РГО достойно представляли округ на соревнованиях областного и российс-
кого уровней.
 Режевская команда девочек в апреле 2016 года успешно выступила в Первенстве УрФО по 
волейболу среди девушек 2004-2005 г.г.р., где стала бронзовым призером. 
 В декабре 2016 года команда юношей заняла 5 место в Первенстве России по волейболу 
среди юношей 2004-2005 г.г.р. (г. Екатеринбург).
 Калмыков Максим занял 2 место в Первенстве УрФО по карате, а в мае 2016 года принял 
участие в Первенстве Европы в г. Варна Болгария.   
 Городские команды по волейболу неоднократно становились чемпионами и призёрами об-
ластных и российских соревнований.
 Минеев Владимир занял 1 место в Открытом личном Первенстве Свердловской области 
по пулевой стрельбе. Режевские спортсмены, участвуя в Первенстве Свердловской области 
по пулевой стрельбе, являются постоянными призерами и победителями этих соревнований. 
Адамович Иван - серебряный призер Открытого лично-командного первенства Свердловской 
области по пулевой стрельбе «Кубок молодежи Урала».
 Ветераны лыжного спорта Борисова Татьяна, Стригина Наталья стали победителями Кубка 
Свердловской области по лыжным гонкам в сезоне 2015-2016 года в своих возрастных группах, 
а Савина Елена - серебряным призером.
 Клим Агалаков – 1 место, Путилов Владимир – 3 место заняли в январе 2016 года, участвуя 
в Первенстве Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001 г.г.р. 
 В феврале Голубцова Анна заняла 2 место в Областных соревнованиях по лыжным гон-
кам в зачет Кубка области ветеранов, посвященные памяти директора Режевского никелевого 
завода А.А. Ферштатера, 2 место в Областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы 
«Областной газеты». 
 Маньков Виктор - серебряный призер XVI лыжного фестиваля «Лыжня Лукьяновых».  
 В открытых областных соревнованиях по лыжным гонкам «Золотая подкова –1 место заня-
ла Елсукова Юлия; 3 место – Муханов Максим, Наговицина Алена.
 Саргсян Алина - бронзовый призер Областных соревнований по шахматам «Юность Седого 
Урала».
 В течение 2016 года достойно выступили спортсмены по пауэрлифтингу. Первенство УрФО 
по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек: 1 место – Кунникова Лали, 
Шабайлов Олег, Менькин Егор, Подковыркин Антон; 2 место – Сохарев Максим, Чернеев Павел, 
Зинченко Кристина; 3 место – Киселева Ксения, Фатихова Кристина, Швачкин Валерий, Руса-
ков Антон. Открытый областной турнир по пауэрлифтингу памяти А. С. Барченкова: 2 место 
– Прохоров Даниил, 3 место – Рякина Дарья, Косых Александр, Макушев Алексей. Открытый 

чемпионат Свердловской области по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин: 1 место – Шабай-
лов Олег, Колотова Алена; 2 место – Менькин Егор, Сохарев Максим, Русаков Антон, Зинченко 
Кристина.  
 Ребята из велотурклубов Режевского района являются не только участниками, но и призе-
рами областных соревнований. 
 В декабре 2016 года в Екатеринбурге федерация автомобильного спорта Свердловской 
области подвела итоги сезона 2016-го года. Сергей Глинских стал чемпионом Кубка России на 
автомобилях «ГАЗ-53», Алексей Бокша – «бронзовый» призер в том же классе, Пирожков Алек-
сандр – «бронзовый призер».
 В Кубке УрФО по автокроссу на легковых автомобилях в сезоне 2016 года наш режевлянин 
Кушнер Дмитрий занял 3 место. Туманов Иван - бронзовый призер Кубка РАФ.
 По итогам сезона Свердловской области по картингу в 2016 году Татаринов Иван занял 1 
место, Залесов Сергей – 2 место. 
 В феврале 2016 года футбольная команда юношей становится победителями Первенства 
Восточного управленческого округа по мини-футболу среди детей 2004-2005 г.г.р. в сезоне 
2015-2016 г.г.
 В дошкольных и общеобразовательных учреждениях налажена совместная работа трене-
рами спортивных школ с учителями физической культуры ОУ, что позволяет ежегодно на протя-
жении всего учебного года проводит окружной конкурс спортивного мастерства «Мой первый 
старт» и «Лучший спортсмен года». На протяжении всего учебного года ребята состязаются в 
более 10 дисциплинах. 
 Физкультурно-оздоровительная работа поставлена на ряде предприятий города. Взрослое 
население начинает проявлять интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 
организовываются группы здоровья, самостоятельные занятия, открываются после ремонтов и 
реконструкций спортивные и тренажерные залы. В спортивно-массовые мероприятия вовлека-
ются работники различных учреждений, организации и предприятий. Так, например, работники, 
сотрудники и служащие приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России-2016», легкоатлетической эстафете, посвященной празднованию Дню Победы в ВОВ, в 
Фестивале спорта и здоровья, посвященном «Дню физкультурника», Всероссийском дне бега 
«Кросс нации-2016». Для работающего населения был проведен Кубок Режевского городского 
округа по волейболу среди отраслевых структур, где приняло участие 12 команд от различных 
предприятий города. Среди профсоюзных работников образования в течение года проводится 
Спартакиада по различным видам спорта. 
 В отчетный период было проведено 3 муниципальных мероприятия по внедрению комплек-
са ГТО.
 Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО: всего 224 человека, из 
них приняли участие на региональном уровне 10 человек.
 В зимний период заливается три ледовые площадки с прокатом коньков в микрорайонах 
города и четыре площадки в селах района. Функционируют лыжные базы с прокатом лыжного 
инвентаря.
 Все эти факторы способствуют привлечению к занятиям физической культурой и спортом 
жителей района. 
 Всего на территории округа занимаются физической культурой и спортом 11080 чел., 
что составляет 24,2 % от общей численности населения. В 2016 году подготовлено 351 
спортсмен массовых разрядов, 13 чел. – 1 разряда, 7 чел.– КМС.
 Планирование развития сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта
 Изменений в сети учреждений культуры, физической культуры и спорта в 2016 году не было.  
В сфере культуры 8 юридических лиц, 40 сетевых единиц; в сфере спорта - 5 юридических лиц.
 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
 В 2016 году было принято участие в государственной программе Свердловской области 
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта Свердловской области до 2020 
года». В рамках подпрограммы «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
Свердловской области» были выделены субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спор-
тивных школ в размере 302, 5 тыс. руб. областного бюджета. 
 Также, в 2016 году при поддержке АО «Сафьяновская медь» была улучшена материально-
техническая база муниципального образовательного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа» на сумму 421 194 руб.
 В период 2016 года на спортивных объектах, подведомственных Управлению культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной политики прошли следующие ремонт-
ные работы:
 - МБУ СОК «Сатурн»: косметический ремонт раздевалок, коридора, лестничного марша, 
подвального помещения, теплопункта.
 - MБУ ДЮСОК «Антей»: обшивка фасада здания, изготовление и установка эвакуационных 
выходов, ремонт хоккейного корта, косметический ремонт туалетов.
 - МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»: косметический ремонт стен спортивно-
го зала «Металлург», ремонт системы отопления стрелкового тира; частичная замена сгнивших 
досок на трибунах ст. «Металлург».
 - МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Россия»: утепление входной группы, 
закладка окон для сбережения тепла помещения, покрытие лаком пола спортивных залов, ог-
раждение системы отопления.
 - МКУ «Сельские спортивно-оздоровительные сооружения»: покраска корта с. Клевакинс-
кое, установка электрокотла на спортивной базе п. Озерный, косметический ремонт пола спор-
тивной базы с. Останино, побелка котельной с. Черемисское. 
 - МБУК «Централизованная сельская клубная система»: ДК с. Черемисское- ремонт кровли; 
ДК п. Костоусово - ремонт крыльца; ДК с.  Останино - установка пластиковых окон, побелка 
здания; ДК с. Глинское - ремонт пола в танцевальном зале, усиление фундамента; ДК п. Озер-
ный - переход на электрокотлы; косметический ремонт кабинетов, туалета, зрительного зала, 
коридоров; выравнивание пола танцевального и зрительного зала; монтаж зеркальной стены 
в танцзале; клуб д. Першино - ремонт печи, застекление окон и ремонт рам; ДК с. Арамашка 
- остекление окон, утепление входной двери, штукатурка стен, побелка; ДК  с. Клевакинское- 
теплоизоляция труб холодной воды.
 - МБУК «ДК «Горизонт»- ремонт цоколя. 
 - МБУК «ДК «Металлург» - ремонт внутренних помещений ДК, замена витражей ДК, уста-
новка металлических противопожарных дверей (мастерская), косметический ремонт помеще-
ний, монтаж ограждения системы противовесов на сцене.
 Проведены капитальные ремонты и небольшая реконструкция в 3-х библиотеках: Цент-
ральной детской библиотеке, Фирсовской сельской библиотеке, абонементе библиотеки «Быс-
тринская».  Во всех библиотеках заменены полы, окна, двери, проведен ремонт печей, установ-
лены светодиодные светильники.  Увеличена площадь Останинской сельской библиотеки за 
счет строительства стены из шлакоблоков. В библиотеке п. Озерный отопление углем заменено 
на электроотопление, что способствовало созданию нормального температурного режима.
 В 2016 году в Черемисском историко-литературном музее были произведены косметичес-
кие ремонты туалета и выставочного зала.
 Результатом этой работы стало улучшение имиджа учреждений культуры и спорта и созда-
ние комфортной среды для посетителей. 
 Создание условий для массового отдыха жителей Режевского городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения
 В настоящее время на территории Режевского городского округа имеются 104 спортивных 
сооружений: в т.ч. 3 стадиона, 45 плоскостных сооружений; 30 спортивных залов, 3 лыжные 
базы. 
 В зимний период заливаются три ледовые площадки с прокатом коньков в микрорайонах 
города и четыре площадки в селах района. Функционируют лыжные базы с прокатом лыжного 
инвентаря.
 В черте города, в районе реки Бобровка, ежегодно проводится этап Кубка России по авто-
мобильному кроссу.
 Массовые гулянья проходят в День города на площади МБУК ДК «Металлург», в День 
России 12 июня в селе-победителе фестиваля сельской культуры «Уральский хоровод», на 
стадионе поселка Завокзальный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй», на 
площадях МБУК «Центр культуры и искусств», ДК «Металлург», ДК «Горизонт» 1 июня в День 
защиты детей, в День молодежи на площади МБУК ДК «Горизонт», в селах Режевского городс-
кого округа- в Дни сел, на новогодних снежных городках у стадиона «Россия», на площади МБУК 
ДК «Горизонт», , на базе отдыха «Нептун».
 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти-
ями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством
 Установлены следующие тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными учрежде-
ниями: прокат коньков; посещение тренажерного зала; проживание спортсменов; посещение 
сауны; открытый бассейн; футбольное поле ст. «Сатурн»; футбольное поле ст. «Металлург»; 
пользование спортивным залом; пользование спортивным залом (пауэрлифтинг); прокат де-
ревянных лыж; прокат пластиковых лыж; прокат спортивного инвентаря в стрелковом тире; 
пользование кортом; разовый билет на занятия физической культурой и спортом; пользование 
спортивно- технологическим оборудованием (заточка коньков); пользование льдом; прокат 
спортивного карта стадион «Сатурн»; прокат спортивного инвентаря (прыжки на батуте); про-
кат спортивного инвентаря (большой теннис); прокат спортивного инвентаря (прокат лодок); 
оплата в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности; оплата в клубных 
формированиях и кружках; оплата за прокат  сценических костюмов, реквизита, аппаратуры; 
оплата  за кинопоказы; оплата за цирковые представления, спектакли, концерты гастролирую-
щих организаций; оплата за зрелищные мероприятия; написание сценария; режиссура празд-
ника.
 Осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к пол-

номочиям администрации Режевского городского округа
 В 2016 году Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации РГО и подведомственными учреждениями было проведено 2 открытых элект-
ронных аукционов и 2 запроса котировок на общую сумму:1156314,4
 Создание музеев Режевского городского округа
 На территории РГО существует муниципальное бюджетное учреждение «Режевской исто-
рический музей», филиалом которого является Черемисский историко-литературный музей в 
селе Черемисское Режевского городского округа. 
 Оба учреждения работают успешно и стремятся создать особую музейную атмосферу для 
привлечения новых посетителей. 
 За 26 лет существования Режевского исторического музея и 51 год Черемисского исто-
рико-литературного музея сформированы исторически значимые коллекции, интересные для 
населения Режевского городского округа.
 Наиболее интересными выставочными проектами стали: цикл фотовыставок «Кто в городе 
живет», который, ежемесячно обновляясь, рассказывал историю города посредством фото-
графии, от старого Режевского завода до современного состояния города; выставка «700 лет 
Российскому рублю», «Гвозди российского кинематографа», посвященная истории российского 
киноискусства; уникальной по своему наполнению стала выставка «Струна времени. Прошлое, 
настоящее, будущее в православном искусстве России», на ней были представлены образцы 
уральской иконописи и искусства книгопечатания; на выставке «Старый Режевской завод» 
центральной темой стала история развития металлургии на Режевской земле.
 Инновационным стал конкурс «Моя семейная реликвия», участники которого раскрывали 
суть названия конкурса и представляли реликвии семьи. Культурно-массовое мероприятие 
для воспитанников детских дошкольных учреждений и их родителей «Моя любимая игрушка» 
прошло с большим интересом, как для самих участников, так и для работников музея. Встречи 
жителей села Черемисское с поэтами Режа «Февральские метели» и доктором философских 
наук, уроженцем села Черемисское, Копаловым Владимиром Ивановичем, вызвали не только 
большой интерес среди жителей села, но и жителей Режа.
 В рамках Года российского кино в Режевском историческом музее начал работу киноклуб, 
который предполагал знакомство посетителей с фестивальным кино, а также обсуждение 
фильма после просмотра. Проект вызвал большой интерес у посетителей, планируется продол-
жение работы клуба «Иди и смотри» в 2017 году.
 Увлекательно прошли уже ставшие традиционными такие мероприятия, как акция «Ночь 
музеев», «Ночь искусств», «День чтения», «День Дарителя», «День Героев Отечества», а также 
организация разнонаправленных мастер-классов и обучающих программ: «Путешествие в му-
зей», «Мир народной культуры», «Музейная гостиная».
 В рамках реализации Концепции развития Режевского исторического музея ведется плано-
вое осуществление программы «Музей Гвоздя», которая предполагает концептуальное переос-
нащение музейного пространства, «перезагрузку» формата музея, создание привлекательного 
для туристов имиджа учреждения.
 Черемисский историко-литературный музей ведет работу над концепцией музея как терри-
тории самоцветов и родины Данилы Зверева.
 В сентябре был открыт новый туристический автобусный маршрут по городу Реж с посеще-
нием основных исторических и культурных достопримечательностей города.
 Проблемами обоих музеев остаются недостаточные площади для развертывания экспози-
ций, выставок.
 Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:

2014 2015 2016
Основной фонд: общее количество (ед.) 21631 21781 22098
Новые поступления (ед.) 110 150 317
Количество посетителей (тыс. чел.) 14046 21001 21400
Количество экскурсий (ед.) 170 229 203
Научно-просветительские мероприятия (ед.) 56 58 48
Количество выставок (ед.) 38 52 51

 Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально- культурных автономий на территории Режевского городского ок-
руга
 На территории Режевского городского округа нет юридически зарегистрированных мест-
ных национально-культурных автономий.
 Оказание содействия национально- культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии Режевского городского округа
 Для национально-культурного развития народов, проживающих в Режевском городском 
округе ежегодно проходят мероприятия: День города, Дни сел, День молодежи, День защи-
ты детей, национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», фестиваль национальных 
культур «Сокровища наций», детский фестиваль «Надежда нации», новогодние мероприятия на 
татарском, марийском, удмуртском языках,  уроки толерантности в МБУК «Центр национальных 
культур», народное гулянье «Широкая Масленица», фестиваль сельской культуры «Уральский 
хоровод», мероприятия в День народного единства, в День славянской письменности и культу-
ры.
 МБУК «Центр национальных культур» тесно сотрудничает с Представительством Татарс-
тана, Свердловским государственным областным  Дворцом народного творчества, националь-
ными творческими коллективами Свердловской области  с целью эффективного содействия 
национально-культурному развитию народов, проживающих в Режевском городском округе, 
сохранению и развитию национальных культур.

Глава 12. Здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления –
 пункты 45, 99 части 1, пункт 12 части 3 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 Большое внимание в 2016 году было уделено профилактике распространению соци-
ально опасных заболеваний и информированию населения о них через средства мас-
совой информации. Данные мероприятия проводились в рамках реализации муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Реже-
вского городского округа до 2020 года» подпрограммы 5 «Профилактика социально-опасных 
заболеваний и явлений в Режевском городском округе».
 Основной контингент, на который были направлены мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции, – учащиеся общеобразовательных школ, студенты техникумов и работающая мо-
лодежь. В течение года прошли круглые столы, уроки, различные акции, выставки. Проведена 
игра для студентов «ПерВИЧная безопасность».
 В 2016 году было проведено социологическое исследование по изучению уровня информи-
рованности и отношения различных слоев населения к проблемам ВИЧ-инфекции. Проведены 
мероприятия в рамках Всемирной кампании против СПИДа.
 По программе экспресс-тестирования обследовано на ВИЧ 3887 человек. Выявлено 78 но-
вых случаев. Показатель распространенности ВИЧ по РГО - 1771 на 100 тысяч населения (по 
Свердловской области-1866 на 100 тысяч). 
 Проведено 17 выставок «Знать, жить, помнить» на предприятиях округа (тестирование, 
консультирование, раздача информационных материалов). В селах Останино, Голендухино и 
поселке Липовка впервые проведено экспресс – тестирование сельского населения.
 Проведены четыре уличные акции при проведении массовых мероприятий. Охват тести-
рованием составил 244 человека. Выявлено 45 положительных. Врачебно подтверждена ВИЧ-
инфекция у 44 человек.
 В 2016 году распространено 1940 буклетов, 1000 флаеров-листовок, 40 плакатов с целью 
информирования населения о проблеме ВИЧ-инфекции.
 С целью организации и контроля мероприятий по профилактике туберкулеза в Режев-
ском округе работает межведомственная комиссия по профилактике данного заболевания. 
Заседания МВК проводятся ежеквартально. На заседаниях рассматривается эпидситуация 
по туберкулезу и предлагаются пути предотвращения распространения данного заболевания 
среди населения городского округа. В 2016 году в рамках Подпрограммы «Профилактика соци-
ально-опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе» были изданы информа-
ционные материалы по профилактике туберкулеза. К Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
(24 марта) в Режевской ЦРБ прошел конкурс санбюллетеней «Вместе победим туберкулез». В 
рамках выполнения мероприятий по Подпрограмме 5 впервые в 2016 году были приобретены 
противотуберкулезные препараты для бесплатной выдачи больным.
 В Режевском городском округе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия. 
В течение года на заседаниях комиссии проводился анализ заболеваемости населения, рас-
сматривались вопросы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий по предотвращению распространения острых кишечных инфекций, 
кори, гепатитов, бешенства, африканской чумы, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других заболе-
ваний. 
 Особое внимание уделялось мероприятиям по специфической и неспецифической профи-
лактике клещевых инфекций. Была проведена большая информационная кампания по при-
влечению населения к иммунизации против клещевого энцефалита. За счет средств местного 
бюджета приобретена вакцина против клещевого энцефалита. 
 В период эпидемиологического роста заболеваемости ОРВИ и гриппа комиссия проводит 
анализ заболеваемости в еженедельном режиме. Даются рекомендации по проведению профи-
лактических мероприятий руководителям учреждений, организаций, предприятий различных 
форм собственности, принимаются муниципальные правовые акты. В период пика заболева-
емости комиссией принимается решение о введении (а затем и о снятии) на территории РГО 
карантина. 
 В 2016 году в рамках программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» были реализова-
ны мероприятия Подпрограммы 4 «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения». Основные задачи данных мероприятий – социальная и медико-социальная подде-
ржка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; поддержка приемных семей; соци-
альная поддержка Почетных граждан и Почетных ветеранов РГО. Решением Режевской Думы 



 №3, Суббота, 22 апреля 2017 г. 21ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

№ 63 от 16.11.2016 года увеличено ежегодное пособие Почетным гражданам с 5000 рублей до 
20 000 рублей.
 Была организована транспортировка больных с хронической почечной недостаточностью 
для проведения амбулаторного гемодиализа. Финансовые затраты по данному мероприятию 
составили 2 009 493 рубля. 

Глава 13. Общественный порядок и безопасность. Гражданская оборона и чрезвычай-
ные ситуации. Мобилизационная подготовка. Лесное хозяйство (Пункты 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 63, 64, 77, 99 части 1, пункт 7 части 3 статьи 41 Устава Режевского городского 

округа) 
  Одним из направлений деятельности администрации является организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
Режевского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств.
 На территории округа созданы и работают комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности, по повышению устойчивости работы объектов эконо-
мики в военное время, эвакуационная комиссия, антитеррористическая комиссия, комиссия по 
профилактике правонарушений и службы по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне.
 Работа КЧС и ОПБ организована в соответствии с Областным законом от 27.12.2004 года № 
221-0З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской области». В 2016 году проведено 15 (в 2015 году – 17) заседаний.
 Деятельность и состояние готовности КЧС и ОПБ к выполнению задач в области защиты 
населения и территории от ЧС оценивается - «готова к выполнению задач».
 Организация работы по выполнению требований законодательных и других нормативных 
правовых актов по вопросам защиты населения и территории от ЧС оценивается: «Соответс-
твует предъявляемым требованиям».
 Деятельность Администрации Режевского городского округа была направлена на реали-
зацию муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Режевского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
администрации от 31.10.2014 № 2265.  
 В 2016 году на проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 1178,6 тыс. руб. (в 2015 г. 
– 380,9 тыс. руб.), на обеспечение первичных мер противопожарной безопасности 1929,7тыс. 
рублей (2015 – 1915,3 тыс. руб.).
 Приоритетным направлением оставалось обучение населения способам защиты и дейс-
твиям в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
мерам пожарной безопасности и правилам безопасного поведения на водных объектах. Для 
осуществления данных мероприятий принята подпрограмма 11 «Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и 
охране общественного порядка» муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года».
 Работают 4 учебно-консультационных пункта по обучению неработающего населения. 
В 2016 году открыт учебно-консультационный пункт в ТУ по селу Арамашка (на ремонт УКП 
израсходовано 80,0 тыс. руб.). Проведен городской смотр-конкурс на лучший учебно-консуль-
тационный пункт. На совершенствование учебно-материальной базы для обучения населения 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приобретение наглядных 
пособий) израсходовано 29,8 тыс. руб. 
 В результате проделанной работы количество населения, обученного вопросам гражданс-
кой обороны, защиты от ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности соста-
вило 29 856 человек.
 На модернизацию системы оповещения населения Режевского городского округа израсхо-
довано 891,1 тыс. рублей. 
 Проведены работы по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанные с лесными 
пожарами – опашка населенных пунктов на сумму 379,89 тыс.  руб.
 Для защиты населенных пунктов от пожаров проведена работа по строительству пожарных 
водоёмов в с. Октябрьское на сумму 302,423 тыс. руб., в с. Фирсово – 276,588 тыс. руб., в с. 
Каменка – 303,212 тыс. руб.
 Проведена инвентаризация пожарных водоемов (оформление технического паспорта, тех-
нического плана, постановка на кадастровый учет) в п. Крутиха, д. Голендухино, д. Сохарево, д. 
Соколово на сумму 76,637 тыс. руб.
 В Режевском городском округе создано 11 добровольных пожарных дружин в количестве 
61 человека.
 Для работы добровольных пожарных формирований приобретена боевая одежда для ДПД 
с. Черемисское и с. Липовское на сумму 69,534 тыс. руб., выделены субсидии на обеспечение 
деятельности ДПО «Восток» на сумму 57,0 тыс. руб.
 Количество пожаров за 2016 год составило 43 случая (за 2015 год – 43).  
 На изготовление информационных материалов по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, первичных мер пожарной безопасности, проведение конкурсов (памятки, 
листовки, видеоролик, указатели, приобретение призов) израсходовано 155 тыс. руб.
 В 2016 году прошли обучение в Учебном методическом центре гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Свердловской области и курсах УМЦ Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга 50 специалистов (2015 – 5), уполномоченных решать вопросы в области ГО и 
ЧС. 
 В течение года проведены:
 - командно-штабные тренировки (КШТ) по взаимодействию служб и предприятий при 
эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации;  
 - командно-штабные тренировки (КШТ) по действиям должностных лиц и персонала при 
возникновении угрозы наводнения в период весеннего паводка; 
 - командно-штабные тренировки (КШТ) с силами и средствами по минимизации и (или) 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 Мероприятия по организации общественного порядка; профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения на территории Режевс-
кого городского округа за 2016 год проводились в рамках реализации подпрограммы 11 «Осу-
ществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, 
профилактике экстремизма и охране общественного порядка» муниципальной программы «Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Режевского городского 
округа от 31.10.2014 № 2265.
 В соответствии с Решением Режевской Думы от 06.04.2016 № 11 «О бюджете Режевского 
городского округа на 2016 год» был утвержден объем финансирования данных мероприятий в 
размере 621,325 тыс. рублей.
 Исполнение по итогам года составило 621,325 тыс. рублей, или 100% от планового показа-
теля.
 В 2016 году проведены 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений, межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, а также 4 заседания 
межведомственной комиссии по социальной адаптации граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации (лиц без определенного места жительства и лиц, отбывших уголовное наказа-
ние в местах лишения свободы) в Режевском городском округе. 
 В рамках реализации муниципальной программы в сфере профилактике правонарушений 
были проведены следующие мероприятия:
 - с целью антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей уста-
новлена видеокамера на площади МБУК «Центр культуры и искусств», проведена проверка и 
тестирование оборудования, видеокамеры;
 - установлена тревожная сигнализация (тревожная кнопка) на объекте жизнеобеспечения 
МУП «Водоканал»;
 - с целью управления имеющимися рисками возникновения чрезвычайных ситуаций (при-
родных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других), 
характерными для той или иной территории произведен монтаж аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный город»;
 - для поощрения победителей городских смотров-конкурсов по профилактике дорожно-
транспортного травматизма («Безопасное колесо», «У светофора - нет каникул», «Зелёный 
огонёк», «Дорожная безопасность», «Дорога глазами детей») приобретены призы;
 - для организации и проведения профилактических операций, рейдов, социально - значи-
мых мероприятий по предупреждению дорожного травматизма («Внимание - дети!», «Катуш-
ка», «Месячник безопасности») изготовлены памятки, листовки;
 - в средствах массовой информации размещена социальная реклама по детскому дорож-
но-транспортному травматизму (создание и трансляция 3-х видеороликов, 3-х фильмов-сюже-
тов);  
 - для проведения в учебных учреждениях мероприятий по профилактике экстремизма и на-
ционализма, по формированию толерантности у молодежи приобретение призы, изготовлены 
памятки.  
 Запланированные мероприятия в сфере профилактики правонарушений проведены в пол-
ном объеме.
 Работа в области мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования на 
территории Режевского городского округа велась в соответствии с требованиями Федераль-
ных законов 1997 года № 31 – ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», во исполнение Указов Губернатора Свердловской области, постановлений 
Правительства Свердловской области и других нормативных документов, согласно плану ос-

новных мероприятий по мобилизационной подготовке Режевского городского округа на 2016 
год, утвержденному Главой Режевского городского округа.
 Администрацией Режевского городского округа осуществлялось решение задач по вопро-
сам заблаговременной подготовки экономики Режевского городского округа к переводу на ра-
боту в условиях мобилизации и военного времени, удовлетворения потребностей Вооруженных 
Сил Российской Федерации и нужд населения округа в военное время.  
 Мероприятия по мобилизационной подготовке и разработке документов, мобилизационного 
планирования, выполняются с соблюдением требований по защите информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с законом Российской Феде-
рации «О государственной тайне», нормативными правовыми актами и инструкциями в области 
ее защиты. 
 Рассмотрение вопросов в области мобилизационной подготовки осуществлялось на сужен-
ных заседаниях в соответствии с положением о порядке рассмотрения вопросов обороны и 
мобилизационной подготовки в Режевском городском округе. В 2016 году проведено 5 сужен-
ных заседаний, на которых рассмотрены 17 вопросов в области мобилизационной готовности 
Режевского городского округа, подведомственных организаций к переводу на работу в услови-
ях военного времени и приняты для исполнения решения.
 В течение года работа велась по квартальным планам разработанным, в соответствии с 
поступлением указаний и руководящих документов из Управления мобилизационной работы 
Правительства Свердловской области. Ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий по 
мобилизационной подготовке с предложениями по совершенствованию и решению проблемных 
вопросов предоставлялись Главе Режевского городского округа.    
 По итогам 2016 года Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руко-
водителю Администрации Губернатора Свердловской области представлен годовой доклад о 
состоянии мобилизационной подготовки в Режевском городском округе, утвержденный Главой 
Режевского городского округа.
 В области воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, велась 
организация и обеспечение предоставления отчетности от организаций по бронированию в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в соответствии с утвержден-
ным и согласованным с Управлением мобилизационной работы Правительства Свердловской 
области планом работы комиссии Режевского городского округа по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе (далее – комиссия) на 2016 год. Проведены следующие мероприятия:
 Комиссией проведено четыре заседания, на которых решались вопросы, связанные с ор-
ганизацией работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, в организациях и учреждениях, расположенных на территории Режевского 
городского округа, деятельность которых связана с деятельностью органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, или которые находятся в 
сфере их ведения, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военного време-
ни. Рассматривались предложения о внесении изменений в по Перечень должностей и профес-
сий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и организациях (далее Перечень должностей и профессий), которые представлены в комиссию 
Свердловской области по бронированию граждан, пребывающих в запасе.
 В целях обеспечения исполнения руководителями организаций и гражданами обязаннос-
тей в области воинского учета и бронирования, стимулирования надлежащего качественного 
исполнения этих обязанностей, согласно постановлению Администрации Режевского городс-
кого округа от 05.10.2012 № 1404, совместно с отделом ВК СО по городам Реж и Артемовский, 
проведен годовой смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в 
Режевском городском округе. 
 По итогам проведенного конкурса лучшей признана организация – ГАУЗ СО «Режевская 
центральная районная больница». Работник организации, ответственный за ведение воинского 
учета, награжден Почетным дипломом Администрации Режевского городского округа.
 За отчетный период ведущим специалистом администрации (секретарь комиссии) совмест-
но с военным комиссариатом городов Реж и Артемовский, Режевского и Артемовского районов 
Свердловской области проведено два инструкторско-методических занятия по оказанию мето-
дической помощи, в деятельности военно-учетных работников организаций, расположенных на 
территории Режевского городского округа. Согласно плану работы проведены проверки в пяти 
организациях, ведущих бронирование граждан, пребывающих в запасе.
 За 2016 год в ходе работы по учету организаций, расположенных на территории Режевского 
городского округа составлена картотека организаций, предоставивших форму № 18, и отчеты о 
численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе по форме № 6, 
данные которой заведены в программу «Комплекс программно-информационных средств «Мо-
билизационная подготовка экономики». 
 Годовой отчет о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе за 
2016 год представлен в Управление мобилизационной работы Правительства Свердловской об-
ласти по соответствующим формам, отражающим сведения об организациях, с классификаци-
ей их по видам экономической деятельности, формам собственности, численности работающий 
и забронированных граждан, пребывающих в запасе и обеспеченности трудовыми ресурсами в 
период мобилизации и в военного времени. 
  Лесное хозяйство. Городские зелёные насаждения
 В 2016 году мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов осущест-
влялись по муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Режевского городского округа до 2020 года». 
 В рамках мероприятий по созданию, содержанию и охране зелёных насаждений проведены 
работы по вырубке аварийных тополей, формовочной обрезке крон деревьев и кустарников на 
городских улицах.
  Организована работа по выдаче разрешений на снос (обрезку, пересадку) зелёных насаж-
дений. 
  Составлено 162 договора купли-продажи лесных насаждений. 
  На мероприятия по охране лесов от пожаров (тушение лесных пожаров, изготовление ан-
шлагов, установка аншлагов и устройства зон отдыха) выделены средства в объёме 214,0 тыс. 
руб., потрачено 194,056 тыс. руб.  
 Составлены план тушения лесных пожаров на 2016 год и договор на тушение пожаров с 
Уральской авиабазой на сумму 194,056 тыс. руб.
 На противопожарное обустройство лесов израсходовано 33,5 тыс. руб.
 Проводилась очистка городских лесов от несанкционированных свалок на площади 440 кв. 
м.  Убрано 132 куб. м мусора. Потрачено 100 тыс. руб. 
 Постоянно проводятся работы по охране, восстановлению и защите городских лесов и пар-
ков, санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по уходу за лесом, лесопатологи-
ческие обследования. 
 В 2016 году было зарегистрировано 34 возгораний в городских лесах, на площади 67,07 га, 
из них потушено - 34. 
  Составлен план тушения лесных пожаров на 2017 год. 

Глава 14. Муниципальный контроль (Часть 2 статьи 41 Устава Режевского городского 
округа)

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также Уставом Режевского городского округа Администрация Режевского городского округа 
уполномочена на осуществление: муниципального земельного контроля, муниципального лес-
ного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения, муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения, муниципального жилищного контроля, контроля за соблю-
дением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности, контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, 
контроля за предоставлением обязательного экземпляра, муниципального контроля в сфере 
рекламы и др. 
 План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2016 год не был утвержден, по причине введения моратория на проведение в период с 
2016 по 2018 гг. плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

Глава 15. Организационная деятельность. Архив. Муниципальная служба. Организация 
информирования граждан (Пункты 59, 80, 83, 88, 89, 95, 99 части 1 статьи 41 Устава 

Режевского городского округа)
 Содействие реализации социально значимых проектов, осуществление взаимодейс-
твия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций – важнейшее условие развития гражданского общества.  
 Приоритетами деятельности режевских социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций являются социальная поддержка граждан, в том числе ветеранов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин и детей; 
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга, деятельность в области образова-
ния, культуры, спорта, в сфере патриотического воспитания.
 Анализ деятельности режевских общественных организаций свидетельствует о том, что 
основной проблемой, возникающей при осуществлении ими своей уставной деятельности, яв-
ляется недостаток финансовых средств. 
 На решение этой проблемы направлено ежегодное предоставление субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям.
 В 2016 году финансовая поддержка деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций составила 394 тысячи рублей. Финансовую поддержку из бюджета 
Режевского городского округа получили 11 организаций: Режевская районная общественная 
организация Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсионеров; Режевское местное отделение Всерос-

сийской общественной организации ветеранов «Боевой братство»; Режевская городская ор-
ганизация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;  
Режевская местная организация Свердловской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»; Режевское историко-родословное общество; Общественная организация «Совет 
женщин Режевского городского округа»; Режевское краеведческое общество; Общественная 
правозащитная организация пенсионеров и инвалидов - Ассоциация жертв незаконных полити-
ческих репрессий; Местная общественная организация «Городская Федерация «Киокусинкай 
г. Реж»; Режевское структурное отделение Свердловской региональной общественной орга-
низации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», Режевская общественная 
организация «Спортивно-технический клуб «Полигон».
 Финансовая поддержка способствовала реализации и проведению социально значимых 
проектов и мероприятий в Режевском округе. Среди наиболее массовых – мероприятия в честь 
Дней воинской славы России, чествование ветеранов в рамках Месячника пожилого человека. 
 Режевским краеведческим обществом была продолжена работа по выпуску альманахов по 
краеведению с целью установления достоверных фактов из истории Режа.
 Большую работу по социальной реабилитации инвалидов по зрению проводит Режевская 
организация ВОС: члены организации проходят оздоровление в областных реабилитационных 
центрах, участвуют в областных смотрах художественной самодеятельности и спортивных со-
ревнованиях, в мероприятиях в рамках Месячника Белой трости. 
 Ведущим направлением деятельности местной организации ветеранов «Боевое братство» 
является патриотическое воспитание молодёжи. Члены организации регулярно проводят от-
крытые уроки «Живая память» в образовательных учреждениях Режевского округа. Организа-
ция осуществляет большую благотворительную деятельность – к Новому году строит ледовый 
городок для детей, благоустраивает зону отдыха «Нептун», обустраивает крещенскую купель.
 Режевским историко-родословным обществом продолжено издание альманахов-сборников 
«Родовед Режа». 
 Поддержка материнства – одно из направлений деятельности режевского Совета женщин. 
В 2016 году было продолжено проведение эстафеты «Материнский подвиг». Благотворитель-
ные акции, организуемые женсоветом, направлены на помощь больным детям и малообеспе-
ченным семьям. 
 Большую работу по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни у под-
растающего поколения проводят общественные организации городская федерация «Киокусин-
кай». В копилке достижений режевских спортсменов – победы на соревнованиях различного 
уровня.
 Высоких результатов добиваются спортсмены – представители «сСпортивно-технического 
клуба «Полигон». 
 Работа с обращениями граждан в администрации ведется как составная часть реа-
лизации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-
ния.
 В Администрации Режевского городского округа создана действенная система работы, 
направленная на повышение эффективности и результативности работы с обращениями граж-
дан, поиск и применение новых форм взаимодействия с населением. Издаются соответствую-
щие организационно - распорядительные документы по данному направлению работы, расши-
ряется содержание официального сайта Режевского городского округа.
 В течение 2016 года в Администрацию РГО поступило 664 обращений. Анализ количества 
обращений граждан в Администрацию Режевского городского округа показывает тенденцию к 
их увеличению в сравнении с предыдущим периодом и составляет 12,7%. Используя гарантиро-
ванное Коституцией РФ право на обращение, граждане Режевского городского округа обраща-
ются в вышестоящие органы исполнительной власти различных уровней.
 Так, в 2016 году поступило: из аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области – 4 обращения, Законодательного Собрания Свердловской области – 4, Аппарата 
Правительства Свердловской области – 21, Администрации Восточного управленческого окру-
га – 28. Представительным органом местного самоуправления – Режевской Думой - направлено 
на рассмотрение 21 обращение. 
 Однако количество обращений, направленных гражданами в вышестоящие органы испол-
нительной власти, снизилось до 12,64% (56 обращений) против 2015 года – 21,86% (122 обра-
щения). Существующая статистика позволяет судить о формировании у населения доверия к 
органам местного самоуправления в Режевском городском округе. 
 В 2016 году организовано 67 приёмов граждан, должностными лицами Правительства 
Свердловской области, депутатами Законодательного собрания Свердловской области, Главой 
Администрации, должностными лицами Администрации Режевского городского округа было 
принято 260 человек. 
 Администрация Режевского городского округа участвует в проведении ежегодного обще-
российского дня приема граждан. В 2016 году он проходил 12 декабря с 12 до 20 часов. 
 Тематика поступивших за отчётный период в соответствии с Типовым общероссийским те-
матическим классификатором обращений граждан, утвержденным Управлением Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций представлена следу-
ющим образом:
 - Государство, общество, политика – 5,27 %, 
 - Социальная сфера – 17,31%
 - Экономика – 35,99%
 - Оборона, безопасность, законность – 2,1%
 - Жилищно-коммунальная сфера – 39,3%
 Наиболее важной процедурой в работе с обращениями граждан является контроль. Муни-
ципальный контроль гарантирует реализацию права граждан на обращение, соблюдение сро-
ков и процедуры рассмотрения обращения.   Анализ работы показывает, что число нарушений 
порядка и сроков исполнения поручений в 2016 году значительно уменьшилось. Общий уровень 
исполнительской дисциплины повысился за счет ужесточения оперативного контроля, укреп-
ления организационных принципов, повышения персональной ответственности исполнителей. 
Под особым контролем должностных лиц администрации находится выполнение поручений по 
обращениям в процессе начала отопительного сезона, вопросам социального благополучия 
пенсионеров и льготных категорий граждан, повторным и коллективным обращениям, жало-
бам.
 В области архивного делопроизводства В течение 2016 года администрацией проводи-
лась плановая работа по подготовке документов к хранению (упорядочение) и приему докумен-
тов от организаций и учреждений на муниципальное хранение (комплектование). В отчетном 
периоде на хранение в муниципальный архив приняты 166 единиц хранения управленческой 
документации постоянного хранения по 6 ранее открытым фондам и произведен прием доку-
ментов по личному составу в количестве 72 ед. хранения по 1 ранее открытому фонду. 
 Традиционно интенсивной и результативной оставалась работа муниципального архива 
по оказанию информационных услуг и организации использования документов, имеющихся в 
архиве. Продолжалась работа по взаимодействию с учреждениями культуры Режевского го-
родского округа. Совместно с работниками муниципальных библиотек и исторического музея 
подготовлено 5 выставок с использованием архивных документов:
 - в Центральной библиотеке – выставка, посвященная «Году кино»; совместные выставки 
«Местное самоуправление – форма народовластия», «Дорогами Великой Победы»;
 - на базе Режевского исторического музея проведена выставка, посвященная 60-летию 
Режевской швейной фабрики;
 - Режевским историческим музеем были запрошены документы для оформления стенда 
Никитина Леонида Николаевича, с использованием ф.106 «Режевской никелевый завод».
 Читального зала муниципальный архив не имеет, но для работы исследователям предо-
ставляется оборудованное место в служебном кабинете. В течение 2016 года в муниципальном 
архиве работало 5 исследователей, для работы выдавалось 50 дел.
 В январе 2016 года организован и проведен семинар для специалистов, ответственных 
за делопроизводство, в Территориальных управлениях по сельским территориям Режевского 
городского округа по вопросу составления номенклатуры дел и составления описей дел. В се-
минаре приняли участие 8 человек.  
 В ноябре 2016 года проведена паспортизация 23 ведомственных архивов организаций – ис-
точников комплектования муниципального архива.
 Одним из важных направлений работы муниципального архива остается исполнение за-
просов социально-правового и тематического характеров. В течение 2016 года поступило 1320 
социально-правовых запроса, с положительным результатом исполнено 1261 запросов. Для 
исполнения социально-правовых запросов использовано – 6268 дел, в том числе 495 дел орга-
низаций государственной собственности Свердловской области. В отчетный период исполнено 
61 тематический запрос, в том числе 30 – для органов власти, 31 – для граждан и организаций. 
 Всего в 2016 году было выдано из архивохранилища 6268 дел.
 В отчетном периоде продолжалась работа по ведению Базы данных «Архивный фонд» 
– проводилась сверка БД с учётными документами, ввод исторических справок и дополнений 
к ним. Составлены дополнения к историческим справкам, по делам, которые описаны в 2016 
году.  
 Во исполнение полномочия в области осуществления кадрового обеспечения адми-
нистрации осуществляется приём, распределение, перемещение и учёт муниципальных слу-
жащих администрации. По состоянию на 01.01.2017 фактическая численность муниципальных 
служащих Режевского городского округа составляет 108 человек.   Всего в 2016 году в Режев-
ском городском округе: назначены на должности муниципальной службы -  21 человек; уволено 
— 13 человек; присвоены классные чины 27 муниципальным служащим. 
 Специалистами организационного отдела осуществляется деятельность по вопросам фор-
мирования резерва кадров, подготовки должностных инструкций сотрудников, аттестации му-
ниципальных служащих,  учёта муниципального стажа, направления в служебные командиров-
ки, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации  муниципальных 
служащих, обеспечения    деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению  и урегулированию конфликта интересов, комиссии по кадровым вопросам, конкур-
сных комиссий, аттестационной комиссии. 
 В целях обеспечения эффективного использования кадрового резерва и в соответствии 
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со статьёй 33 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Порядком формирования кадрового резерва для замещения вакан-
тных должностей муниципальной службы в Администрации Режевского городского округа от 
22.04.2016 № 815, утвержден список кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации из 7 кандидатов на главные должности.
 Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и 
повышения правовой грамотности по антикоррупционной тематике организовано изучение му-
ниципальными служащими администрации принятых нормативно-правовых актов федерально-
го и областного законодательства, нормативно-правовых актов Режевского городского округа 
по вопросам противодействия коррупции. 
 Ответственными лицами администрации проводятся мероприятия по обеспечению соблю-
дения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г.       № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
 С соответствующим консультационным сопровождением, проведена работа по организации 
предоставления  муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год пре-
доставили 105 муниципальных служащих за себя и членов своей семьи. Данные сведения были 
своевременно размещены на официальном сайте Режевского городского округа. 
 Специалистами отдела осуществляется контроль за своевременным, полным и качествен-
ным выполнением решений, поручений, содержащихся в нормативно-правовых актах и иных 
документах, а также за своевременным, полным и качественным рассмотрением обращений 
граждан и подготовкой ответов в установленные законом сроки. В 2016 году состоялось 43 
аппаратных совещаний при Главе Администрации Режевского городского округа, на которых 
дано 196 поручений, все поручения исполнены.
 В рамках организации прохождения муниципальной службы в течение 2016 года осущест-
вляли свою деятельность постоянно действующие комиссии: комиссия по кадровым вопросам 
- состоялось 6 заседаний Комиссии, на которых рассматривались вопросы о назначении пенсии 
за выслугу лет, о включении периодов работы в стаж муниципальной службы; аттестационная 
комиссия - в рамках проведения аттестации муниципальных служащих состоялось 5 заседаний 
Комиссии по аттестации муниципальных служащих Режевского городского округа, в 2016 году 
аттестовано 26 муниципальных служащих. 
 Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Режевского городского округа и урегулированию конфликта интересов было проведено 7 засе-
даний:
 - по вопросам устранения нарушений законодательства о муниципальной службе и о про-
тиводействии коррупции в части представления муниципальными служащими сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 - по вопросам рассмотрения уведомлений о возникновении у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
 - рассмотрено представление об обеспечении соблюдения муниципальным служащим тре-
бований к служебному поведению.
 За прошедший год в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодейс-
твие коррупции в Режевском городском округе» повысили свою квалификацию 48 муници-
пальных служащих администрации, что составило 45 % от общей численности. Ежемесячно 
проводилась учеба муниципальных служащих по актуальным вопросам деятельности. На учебе 
рассматривались темы, касающиеся государственного устройства Российской Федерации, 
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, Трудового кодекса 
Российской Федерации, истории Режевского городского округа, служебного поведения муни-
ципальных служащих, профилактики экстремизма, порядка оказания муниципальных услуг, 
порядка рассмотрения обращений граждан, организации муниципального контроля и др.
 В рамках осуществления на территории Режевского городского округа полномочий 
в сфере наградного законодательства за 2016 год в связи с юбилейными датами и профес-
сиональными праздниками было поощрено наградами Администрации Режевского городского 
округа 323 гражданина, в том числе: подготовлено 78 грамот Администрации Режевского го-
родского округа, 218 благодарственных писем Администрации Режевского городского округа и 
27 дипломов Администрации Режевского городского.
 Максимальная открытость власти – актуальная на сегодня задача, стоящая перед 
органами местного самоуправления. Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления в 2016 году осуществлялось через опубликование информационных 
материалов в печатных средствах массовой информации и размещение их на официальном 
сайте.
 В газете «Режевская весть» постоянной является рубрика «Дело власти». В течение года 
было размещено 123 информационных материала, касающихся различных сфер жизнедеятель-
ности Режевского округа. Особое внимание уделялось наиболее актуальным темам, среди ко-
торых – жилищно-коммунальное хозяйство и газификация, возможность улучшения жилищных 
условий наших граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда, благоустройство, содер-
жание дорожно-уличной сети и обращение с отходами и другие.
 Было организовано информационное сопровождение рабочих визитов представителей ор-
ганов исполнительной власти Свердловской области, а также заметных событий в области об-
разования, культуры, спорта и социальной политики. Данное сопровождение осуществлялось 
как специалистом организационного отдела, так и через рассылку информповодов журналис-
там средств массовой информации. 
 Информационное взаимодействие с жителями округа велось через рубрику «Вопрос-от-
вет», в которой размещались ответы специалистов администрации на вопросы, адресованные 
им режевлянами через газету «Режевская весть».
 Эффективной формой информирования населения о деятельности органов местного само-
управления является размещение информации на официальном сайте Режевского городского 
округа. В разделе «Новости» в 2016 году было размещено 120 пресс-релизов о деятельности 
администрации. 
 Самым подробным и всеобъемлющим с точки зрения полноты информационного наполне-
ния является ежегодный отчёт Главы Администрации Режевского городского округа о резуль-
татах своей деятельности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой. Данный отчёт, а также итоги соци-
ально-экономического развития округа за истекший год были доведены до сведения режевлян 
через размещение на официальном сайте Режевского городского округа.

Глава 16. Правотворческая деятельность (Пункты 49, 84, 85, 90, 92, 93 части 1 статьи 41 
Устава Режевского городского округа)

 В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по защите прав 
потребителей в соответствии с Административным регламентом по предоставлению муници-
пальной услуги «Рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей», 
утвержденным постановлением Администрации от 14.06.2013г. №1015, специалистами право-
вого отдела Администрации Режевского городского округа оказано 65 консультаций, включая 
помощь в составлении претензий. 
 Во исполнение полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и муниципальных учреждений Постановлением Администрации Режевс-
кого городского округа утвержден Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений Режевского городского округа.
 Некоторые муниципальные предприятия в 2016 году решениями Арбитражного суда Сверд-
ловской области признаны банкротами, в отношении них открыто конкурсное производство:

Наименование МУП Дата 
признания 
банкротом 
и открытия 

конкурсного 
производства

№ дела Cтадия банкротства

МУП «РТРК» 09.02.2016  А60-39850/2015 конкурсное производство
УМП «Ремстройбыт» 18.10.2016  А60-14571/2016 конкурсное производство
МУП «Водоконал» 15.11.2016 А60-28458/2016 конкурсное производство

 В отношении унитарного муниципального предприятия по оказанию информационных и 
посреднических услуг «Гамма» в 2016 году конкурсное производство завершено (определение 
Арбитражного суда Свердловской области от 28.04.2016 по делу №А60-58433/2009), предпри-
ятие ликвидировано 15.07.2016.
 Полномочие по регистрации уставов территориального общественного самоуправ-
ления в Режевском городском округе, осуществление уведомительной регистрации 
трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими ли-
цами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством Российской Федерации исполняется в рамках Решения 
Режевской Думы от 19 апреля 2006 года № 22 (в ред. Решения Режевской Думы от 21.12.2011 N 
106) «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления Режевского городского округа». Данные полномочия в 2016 
году не исполнялись по причине отсутствия заявителей.
 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет и проживающим на территории Режевского городского округа, осуществляется в 
соответствии с семейным законодательством. 
 В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса РФ орган местного самоуправления впра-
ве при наличии уважительных причин разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет. 
 На основании Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, про-
живающим на территории Режевского городского округа», утвержденного Постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа от 20.05.2013г. № 843, в 2016 году специалистами 
правового отдела было подготовлено 4 постановления Администрации Режевского городского 
округа о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, прожи-
вающим на территории Режевского городского округа. 

Раздел 4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 

области
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
 В 2016 году с заявлением по вопросу оформления компенсации расходов на оплату ЖКУ 
обратился 4337 заявителей. По всем заявлениям сформированы личные дела.
 В 2016 году получателями компенсации расходов на оплату ЖКУ по федеральному регистру 
являются 2886 человека. Сумма выплат составила 19 650 919.27 рублей.
 Заявления на выплаты компенсаций по твердому топливу предоставили 1699 граждан, за 
перерасчетом по факту приобретения твердого топлива обратилось 165 человек. 
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 Реализация данного полномочия возложена на отдел по предоставлению субсидий и льгот 
гражданам МКУ «Управление городским хозяйством». 
 Консультацию по вопросам оформления документов для предоставления субсидий, усло-
вий их назначений и перечисления получило 4708 заявителей.
 Ежемесячно в организации, которые оказывают жилищные и коммунальные услуги, 
направлялся запрос о начисленных ЖКУ. На основании предоставленных сведений о начис-
ленных ЖКУ производился ежемесячный расчет и перерасчет субсидий на оплату ЖКУ. На 
сегодняшний день договоры на зачисление субсидий и льгот заключены с ОАО Сбербанк, ОАО 
«СКБ-банк», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития».
 В 2016 году субсидий начислено в сумме 51 120 801,40 рублей. Получателями субсидий явля-
лись 3904 семьи и одиноко проживающих граждан.
 Осуществлялась работа по ведению электронной базы получателей субсидии.
 С населением велась большая разъяснительная работа по вопросам предоставления суб-
сидий и компенсаций расходов, по вопросам изменения законодательных актов по предостав-
лению гражданам мер социальной поддержки.
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
 Количество получателей компенсаций расходов на оплату ЖКУ по областным категориям 
льготников составило 5895 человек. Произведено выплат компенсаций расходов льготникам 
областного регистра 75 600 053,90 рублей.
 Количество получателей компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
за 2016 год составило 106 человек. Выплаты компенсаций расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт произведены в сумме 46 154,74 рубля.
 За 2016 год было отправлено 404 уведомления гражданам, имеющим задолженность более 
трех месяцев по оплате содержания жилья и коммунальных услуг. Было произведено 242 при-
остановки выплат компенсаций расходов. 257 гражданам выплаты восстановлены по факту 
погашения задолженности.
 Получателям компенсаций расходов ежеквартально через отделения почтовой связи 
предоставлялась справка о начисленной компенсации расходов с разбивкой по месяцам и по 
услугам. За 4 квартала 2016 сформировано и отправлено 35 500 письменных уведомлений о на-

численных суммах компенсаций расходов. Кроме того, по устному запросу выдано 376 справок о 
начисленной компенсации за запрашиваемый период либо о том, что данные меры социальной 
поддержки не предоставляются.
 В 2016 году были проведены плановые ежеквартальные проверки Управлением социальной 
политики по соблюдению МКУ «Управление городским хозяйством» переданного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов и субсидий гражданам. По каждой проверки про-
веден анализ выявленных ошибок и приняты меры по их устранению. Грубых нарушений по 
результатам проверок выявлено не было. 
 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции
 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011 
№ 1069-ПП (ред. от 22.03.2016) «О Порядке и сроках составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской 
области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего 
окружного военного суда)» Администрацией Режевского городского округа была проведена 
работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) по Режевскому го-
родскому округу на период 2017 - 2020 годов, по итогам которой в газете «Режевская весть» от 
24 декабря 2016 года № 101 (11507) опубликован общий список кандидатов в присяжные заседа-
тели для Свердловского областного суда по Режевскому городскому округу на 2017–2020 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.12.2016 № 1204-РП 
«Об утверждении общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для феде-
ральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) на 
2017–2020 годы» в количестве 240 человек
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий
 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.11.2011 № 1763 (в ред. 
от 02.11.2012 г.) создана Административная комиссия Режевского городского округа в составе 
13 человек.
 Административная комиссия рассматривает дела,  предусмотренные п. 2 статьи 4-2, стать-
ями 5, п. 2, 3 ст. 6, 9, 10, 10-2, 10-3, 11-1, 12-16, 17-19,  21, 22, 30, 31, 33, 34, 34-1, 35, 37, 38, 40 - 41 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ (ред. от 03.12.2014) «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области». 
 За 2016 года Административной комиссией было рассмотрено 178 дел, по вынесенным пос-
тановлениям наложено штрафов на сумму 308 100 руб.
 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области
 Указанное полномочие осуществляется администраций во исполнение Закона Свердловс-
кой области от 19.11.2008 № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственны-
ми полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».
 Всего в муниципальном архиве на хранении находится 8178 дело постоянного срока хране-
ния и 5337 дел по личному составу, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области. В 2016 году на архивное хранение принято 107 дел областной формы собствен-
ности. В течение 2016 года дела закартонированы, описи дел утверждены ЭПК Управления 
архивами Свердловской области. 
 В 2016 году муниципальным архивом субвенции, предоставляемые из областного бюдже-
та на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, освоены в объеме 428 тыс. рублей (100 %). За счет областных субвенций при-
обретено оборудование: металлические стеллажи, стремянки, архивные короба, прошивочно-
переплетный комплекс, канцелярские товары, оцифровано 29 ед. хранения на 2618 листах Ф. 
7 «Плановая комиссия Исполнительного комитета Режевского городского Совета» - областная 
форма собственности.
 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 13.08.2014 г. № 1502 
утвержден Перечень должностных лиц Администрации Режевского городского округа, упол-
номоченных составлять на территории Режевского городского округа протоколы об админист-
ративных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях», в который включены следующие 
специалисты: заместитель главы администрации  по социальным вопросам; заместитель главы 
администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи; за-
меститель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию террито-
рии; управляющий делами администрации; заведующий ОБ и ООС администрации; заведующий 
отделом архитектуры и градостроительства администрации; заведующий правовым отделом 
администрации; начальник УМИ администрации; заведующий отделом экономики и инвестиций 
администрации; главный специалист отдела экономики и инвестиций администрации; началь-
ник Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции; главный специалист по ГО, ЧС и взаимодействию с силовыми структурами администрации; 
начальник Управления образования администрации; начальники Территориальных управлений 
администрации.
 За 2016 год должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях» составлено 54 протокола об админис-
тративных правонарушениях, из них: 
 - 2 протокола по статье 9. Нарушение правил землепользования и застройки;
 - 2 протокола по статье 15-1. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отве-
денных для этого местах
 - 49 протоколов по части 1 статьи 17 Нарушение правил благоустройства территорий насе-
ленных пунктов;
 - 1 протокол по статье 33 Невыполнение в установленный срок законного предписания ор-
гана местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления;
 - 122 протокола по статье 37 Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан;
 - 2 протокола по статье 38 Нарушение правил содержания домашних животных.

Раздел 5. О решении вопросов, поставленных Режевской Думой

Информация о выполнении поручений Режевской Думы VII созыва за 2016 год

№ 
п/п

Реквизиты прото-
кола заседания

Содержание поручения Исполнитель Информация о выполнении

1 От 30.03.2016 №1 1. Провести работы по благоустройству пешеходной зоны около стройплощадки по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 49. Качурин А. И., 
Шиянов С. П.

Работы были выполнены в рамках муниципального контракта на строительство многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 49

2. Опубликовать в СМИ информацию об организациях, осуществляющих работы по содержанию дорог в микрорайонах 
города, с обязательным указанием заказчика

Качурин А. И., 
Шиянов С. П.

Выполнено.

2 От 06.04.2016 №2 1. Устранить замечания и учесть предложения, изложенные в экспертном заключении Контрольного органа РГО на проект 
решения Режевской Думы «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского го-
родского округа на 2016 год»

Подгорнова Н. В. Замечания устранены, в проект решения внесены поправки. Режевской Думой принято реше-
ние от 06.04.2016 № 10 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества».

2. Подготовить план мероприятий по снижению убыточности муниципальных предприятий. Качурин А. И., 
Матвеева Е. Ю.

Принято решение подготовить план после проведения балансовых комиссий. 

3 От 13.04.2016 №3 1. гашении задолженности Режевского городского округа по исполнительным листам, предъявленным к казне Режевского 
городского округа

Элдарханова Е. П. Выполнено.
Письмо Администрации Режевского городского округа Паслеру Д.В. от 17.08.2016 №3450/580, 
Кулаченко Г.М. от 25.07.2016 № 3076/576

2. Активизировать работу по вовлечению РГО в реализацию государственных программ Свердловской области и Россий-
ской Федерации. 

Матвеева Е. Ю.,
Качурин А. И.

При объявлении отбора МО ИОГВ и наличии финансовых возможностей Администрация РГО 
подает заявки для участия в государственных программах СО и РФ.
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4 От 20.04.2016 №4 1.Совместно с отделом внутренних дел по городу Реж найти решение по обеспечению охраны общественного порядка в 
период проведения работы комиссии по санитарной очистке города.

Качурин А. И., Пульникова О. Г. Письмо от 13.10.2016 № 4323 в ОМВД с просьбой оказать содействие.

2.Активизировать работу по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим право на приобретение земельных 
участков для жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Режевского городского округа.

Подгорнова Н. В. В отдел архитектуры и градостроительства направлено обращение в целях формирования 
земельных участков для дальнейшего межевания и предоставления льготным категориям 
граждан. В МУГИСО направлено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 
предоставления земельных участков для ИЖС.

3.Найти решение по уборке бытового мусора и содержании мест сбора мусора. О результатах проинформировать Режев-
скую Думу.

Качурин А. И. Выполнено.
Места сбора мусора (контейнерные площадки) закреплены за управляющими компаниями. 
Контроль за содержанием контейнерных площадок ведется постоянно, имеются привлечения 
к административной ответственности (УК «РУК»).
По вопросу санитарной очистки и уборке мусора информация была доведена на заседании 
Режевской Думы в июле 2016 года.

4.Организовать внутри территории стоянку для парковки автомобилей сотрудников, работающих в Администрации РГО. Шиянов С. П., 
Папуша Е. И.

Выполнено.

5.Организовать контроль и восстановление дорог и тротуаров после проведения аварийно-восстановительных работ. Качурин А. И.,
Пульникова О. Г.

Выполняется: контроль за восстановлением дорог и тротуаров после проведения земляных 
работ ведется постоянно в соответствии с административным регламентом и Правилами бла-
гоустройства.

6.Организовать работы по санитарной уборке частного сектора. Рассмотреть возможность увеличения численности ра-
ботников в отделе благоустройства и охраны окружающей среды, для работы с юридическими и физическими лицами по 
наведению санитарного порядка на территории Режевского городского округа.

Качурин А. И.,
Пульникова О. Г.

Письмо от 13.10.2016 № 4323

7. Озвучить комплексный план работ по благоустройству города на 2016 Качурин А. И., Пульникова О. Г. План по благоустройству на 2016 год составлен в УГХ и доведен до сведения депутатов Ре-
жевской Думы

5 От 27.04.2016 №5 1.При формировании бюджета на 2017 год предусмотреть средства на решение вопроса по замене водонапорной башни в 
селе Леневское. До формирования бюджета РГО на 2017 год рассмотреть вопрос по альтернативному техническому вопро-
су по водоснабжению с. Леневское 

Качурин А. И. Вопрос рассмотрен на согласительной комиссии

6 От 18.05.2016 №6 1.Опубликовать в СМИ график проведения ремонта автомобильных дорог, информацию о мероприятиях, проводимых Адми-
нистрацией РГО по решению вопроса о подаче горячей воды в городе в летний период.

Шиянов С. П. Информация по ремонту дорог и подготовке к отопительному сезону предоставляется на пос-
тоянной основе.

2. Изыскать возможность ремонта подпорной стены возле ДК «Горизонт». Шиянов С. П. Составлена смета на ремонт 315116,4 руб. Работы будут выполнены при выделении бюджет-
ных ассигнований.

3.Изыскать возможность восстановления металлических столбов по улицам Чапаева, Костоусово. Шиянов С. П. Выполнено.

1. 4. На следующем заседании Думы рассмотреть вопрос об утилизации и уборке мусора в городе и сельских территори-
ях.

Шиянов С. П. Выполнено отделом благоустройства и охраны окружающей среды.

2. 5.Администрации Режевского городского округа разработать и утвердить мероприятия по устранению замечаний, от-
раженных в экспертном заключении по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Режевского городс-
кого округа за 2015 год. Представить в Режевскую Думу в срок до 1 июля 2016 года.

Элдарханова Е. П. Выполнено.
Письмо Администрации Режевского городского округа от 12.09.2016 № 3836.

7 От 15.06.2016 №7 1.Включить в календарный план подготовки бюджета Режевского городского округа на 2017 год пути решения организации 
питания общеобразовательных учреждений Режевского городского округа и материалы представить в Думу к 1 августа 
2016 года

Матвеева Е. Ю., Элдарханова 
Е. П., Клюева И. В.

Работает комиссия. Письмо начальника ФУ на Главу Администрации от 01.08.2016 №01-04-
537.

2.Изыскать средства на увеличение бюджетных ассигнований в 2016 году Управлению образования на покрытие выпада-
ющих доходов от представленных льгот муниципалитетом по оплате родителями за присмотр и уход за ребенком детским 
дошкольным учреждением согласно расчетам Управления образования.

Матвеева Е. Ю., Элдарханова 
Е. П., Клюева И. В.

Выполнено.
Решение Режевской Думы от 21.09.2016 №51

3.Создать рабочую группу для решения вопроса организации питания в образовательных учреждениях Режевского город-
ского округа

Матвеева Е.Ю., Элдарханова 
Е.П., Клюева И.В.

Выполнено.
Письмо Финансового управления от 01.08.2016 г №01-04/537 в Администрацию Режевского 
городского округа

4.Проработать вопрос о приеме клуба в пос. Первомайский Скутина М. С. Письмо Управления культуры от 29.09.2016 № 510 в Администрацию Режевского городского 
округа.
Письмо в адрес командира в/ч от 12.10.2016 № 4314.

8 От 15.07.2016 №8 1.Предоставить и озвучить на сентябрьском заседании Думы в 2016 году информацию об устранении выявленных наруше-
ний и недостатков, отмеченных в отчете контрольного органа Режевского городского округа за 2015 год. Представить план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Груцина Г. А. Выполнено.
Письмо Администрации Режевского городского округа от 20.09.2016 №3939. Информация 
представлена на сентябрьском заседании Режевской Думы.

2.Начальнику МКУ «Управление городским хозяйством» Шиянову С.П. подготовить и доложить на сентябрьском заседании 
Думы информацию о содержании улично-дорожной сети компанией ООО «ТрансКом-М», МУП «Чистый город».

Шиянов С. П. Выполнено.

3.Заместителю главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Качурину 
А.И. доложить на сентябрьском заседании Думы информацию о решении проблемы низкого температурного режима в зим-
ний период в МКДОУ «Детский сад № 18 «Вишенка»

Качурин А. И. Выполнено.
Информация представлена начальником Управления образования администрации Клюевой 
И.В.

9 От 21.09.2016 №9 1.Администрации рассмотреть вопрос об устранении выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в отчете Конт-
рольного органа РГО за 2015 год, план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков коллегиально 
с участием представителей Финансового управления Администрации РГО, юристов Администрации РГО, представителей 
Контрольного органа, специалистов отдела бюджетного учета и отчетности. Итоги рассмотрения представить к октябрь-
скому заседанию Думы.

Груцина Г. А. Выполнено.
1.Письмо от 18.10.2016 №4380 (о переносе на декабрьское заседание).
2. Вопрос был доложен заведующим правовым отделом на заседании Режевской Думы 
21.12.2016

2.Усилить работу с государственной жилищной инспекцией и управляющими компаниями. Запросить график приемов гос.
жилищной инспекции на территории РГО.

Качурин А. И. Выполнено. Организованы выездные семинары для управляющих компаний с участием специ-
алистов государственной жилищной инспекции.

3.Предоставить на октябрьскую Думу план реализации наказов избирателей. Качурин А. И. План реализации наказов избирателей был предоставлен депутатам Режевской Думы и опуб-
ликован в газете «Режевская весть».

4.Взять под контроль исполнение концессионного соглашения. Качурин А. И. Взаимодействие с концессионером осуществляется на постоянной основе.

10 от 19.10.2016 №10 1.Администрации РГО совместно с депутатской комиссией по социальным вопросам в течение октября 2016 года прорабо-
тать вопрос о развитии хоккея с шайбой в РГО.

Матвеева Е. Ю. Выполнено

2.Депутатской комиссии по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи совместно с 
Администрацией РГО разработать тематический план докладов по вопросам жилищно-коммунального комплекса РГО. 
Администрации РГО при подготовке информации о работе жилищно-коммунального комплекса придерживаться темати-
ческого плана докладов.

Качурин А. И. Информация по вопросам жилищно-коммунального хозйства предоставляется на очередных 
заседаниях Режевской Думы с учетом тематического плана и предложений, озвученных на 
депутатской комиссии по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи. 

3.Аппарату Думы совместно с Администрацией РГО подготовить предложения по вопросу о внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников органов местного самоуправления РГО, утвержденное решением Режевской Думы от 
18.04.2012 № 16 (в редакции от 21.01.2015)

Элдарханова Е. П.,
Конюкова Е. А.,
Груцина Г. А.

Выполнено.
Письмо Главе Режевского городского округа от 31.10.2016 №4571

11 от 16.11. 2016 №11 1.Предложить Администрации Режевского городского округа принять меры по исполнению доходной и расходной частей 
бюджета РГО на 2016 год.

Элдарханова Е. П. Письмо от 16.01.2017 № 149.

2.Предложить Администрации РГО создать рабочую группу и проанализировать причины снижения наполняемости местно-
го бюджета РГО за счет поступлений от земельного налога.

Элдарханова Е. П. Письмо от 16.01.2017 № 149.

3.Администрации РГО проанализировать наполняемость местного бюджета, принять меры к наполняемости местного бюд-
жета.

Элдарханова Е. П. Письмо от 16.01.2017 № 149.

12 От 14.12.2017 №12 1.Финансовому управлению Администрации РГО, как органу, исполняющему местный бюджет и контролирующему его 
исполнение, разработать мероприятия по усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства главными 
распорядителями и получателями бюджетных средств.

Элдарханова Е. П. Издано Постановление Администрации от 19.02.20169 №294 «Об утверждении Порядка осу-
ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;

Издан Приказ финансового управления от 15.12.2016 №40 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита»;

Издано Постановление Администрации от 13.01.2017 №54 «Об утверждении Порядка прове-
дения анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внут-
реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

13 От 21.12.2016 №13 Внести в предложенный Главой Администрации Режевского городского округа на рассмотрение Режевской Думы проект 
решения «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие уточ-
нения:
1) снизить расходы на содержание органов местного самоуправления Режевского городского округа в 2017 году на сумму 
6 000 000 рублей, в 2018 году на сумму 3 000 000 рублей (нарастающим итогом с 2017 годом на сумму 9 000 000 рублей), в 
2019 году на сумму 3 000 000 рублей (нарастающим итогом с 2017, 2018 гг на сумму 12 000 000 рублей). Итого за 2017,2018, 
2019 годы на сумму 12 000 000 рублей.
2)увеличить ассигнования Управлению образования Администрации Режевского городского округа для детских дошколь-
ных учреждений на моющие средства и средства гигиены в 2017 году на сумму 1 500 000 рублей, в 2018 году на сумму 
10 000 000 рублей, в 2019 оду на сумму 10 000 000 рублей.
3) уменьшить ассигнования в 2017 году на выпадающие доходы предприятиям ЖКХ РГО на сумму 7 000 000 рублей, в 2018 
году на сумму 10 000 000 рублей.
4) уменьшить суммы муниципальных гарантий Режевского городского округа в 2017 году на 6 000 000 рублей, в 2018 году на 
6 000 000 рублей, в 2019. году на 6 000 000 рублей

Элдарханова Е. П. Выполнено. Данные уточнения были внесены в проект решения «О бюджете Режевского го-
родского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Информация о выполнении поручений депутатских комиссий Режевской Думы VII созыва за 2016 год

№ 
п/п

Реквизиты протокола заседания Содержание поручения Исполнитель Информация о выполнении

1 От 11.04.2016 №3 (комиссия по экономике 
и бюджету)

1. Администрации Режевского городского округа предоставить перечень существующих федеральных и област-
ных программ, в которых бы Режевской городской округ мог участвовать.

Малыгина М. М. Выполнено

2 От 18.04.2016 №4 (комиссия по промыш-
ленности, строительству, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи)

1.Администрации РГО найти решение с Отделом внутренних дел по городу Реж по обеспечению охраны обще-
ственного порядка в период проведения работ по санитарной очистке города.

Качурин А. И. Выполнено. 

3 От 25.04.2016 №5 (комиссия по экономике 
и бюджету)

1.Рекомендовать обратиться с просьбой во властные структуры области лично руководителям Муниципального 
образования об оказании помощи в части погашения задолженности Режевского городского округа по исполни-
тельным листам, за изъятое имущество фильтровальной станции и изъятое имущество теплового комплекса.

Элдарханова Е. П. Выполнено.
Письма Администрации РГО Министру финансов СО от 25.07.2016 № 3076/57, 
Председателю Правительства СО от 17.08.2016 № 3450/580.

1. Предложить Финансовому управлению Администрации Режевского городского округа изыскать средства в 
бюджете Режевского городского округа для погашения задолженности Режевского городского округа по испол-
нительным листам, предъявленным к казне Режевского городского округа в пределах, имеющихся возможностей 
бюджета Режевского городского округа, не нарушая гарантию уже принятых бюджетных обязательств.

Элдарханова Е. П. Выполнено.
Решение Режевской Думы от 18.05.2016 № 32 (увеличено на 13 млн.руб.)
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4 От 31.05.2016 №11 (комиссия по промыш-
ленности, строительству, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи)

1.Администрации РГО выработать стратегию и пошаговый план действий по организации сбора, транспортировки 
и утилизации бытового мусора и негабаритных отходов на 2016 год и среднесрочную перспективу.

Качурин А. И. Формируется областная программа по утилизации отходов. Письмо от 12 сен-
тября 2016 г.  №188

2.Администрации РГО с привлечением депутатов Режевской Думы организовать через СМИ и другие источники 
информирование населения (особенно в сельской местности) по организации и возможных механизмах сбора, 
транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов. Проинформировать Режевскую Думу о возможных спо-
собах организации сбора и вывоза ТБО и расчетных тарифах.

Качурин А. И. Выполнено. Письмо от 12 сентября 2016 г.  №188

3.Рассмотреть возможность расширения круга лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях в части нарушений правил и норм благоустройства территорий. Активизировать работу в этом 
направлении.

Качурин А. И. Выполнено. Письмо от 13.10.2016 №4323

4.Администрации РГО до формирования бюджета 2017 года проработать вопрос о передаче в эксплуатацию муни-
ципального имущества (дорог, тротуаров, инженерных сооружений, элементов благоустройства) муниципальному 
предприятию, учреждению. О результатах проинформировать Режевскую Думу.

Качурин А. И., Матвеева             
Е. Ю., Шиянов С. П., Элдарха-
нова Е. П., Подгорнова Н. В., 
Бердникова Г. А.

Выполнено. Вопрос доложен 17.08.2016 на депутатской комиссии

5.Администрации РГО, Режевской Думе организовать совместную работу по увеличению дорожного коэффициен-
та для Режевского городского округа (0,315) при формировании бюджета 2017.

Элдарханова Е. П., Качурин 
А. И.

Выполнено.
Письмо Администрации Режевского городского округа от 30.03.2016 №1236 (от-
казано письмом от 31.03.2016 № 13-01-81/2084).

6. МКУ «УГХ» усилить контроль над подготовкой и выполнением контрактов, подготовкой тех.заданий по выполне-
нию работ по содержанию, эксплуатации, проведении ремонтных работ дорог.

Качурин А. И., Шиянов С. П. Данный вопрос находится на особом контроле МКУ «УГХ»..

7. Администрации РГО изучить опыт других территорий и разработать программу (подпрограмму) энергосбере-
жения по уличному освещению с использованием современных технологий и энергоэффективного оборудования, 
представить более подробную информацию в динамике по расходам на уличное освещение.

Качурин А. И., Шиянов С. П. Выполнено.
Письмо от 14.10.2016 № 4341 

5 От 14.06.2016 №14 (комиссия по экономике 
и бюджету)

1.Управлению муниципальным имуществом Администрации РГО, одновременно с предоставлением доработан-
ного проекта решения, направить пояснительную записку, отражающую необходимость и целесообразность вне-
сения изменений.

Подгорнова Н. В. Выполнено.

2.Управлению муниципальным имуществом Администрации РГО направлять на проверку в Контрольный орган 
РГО проекты решений Режевской Думы «О внесении изменений в перечень муниципальных унитарных предпри-
ятий Режевского городского округа».

Подгорнова Н. В. Принято к исполнению.

3.Управлению образования Администрации РГО предоставить расчеты по содержанию сотрудников пищеблоков 
сельских школ.

Клюева И. В. Выполнено.

4.Администрации Режевского городского округа включить в календарный план подготовки бюджета Режевского 
городского округа на 2017 год пути решения организации питания общеобразовательных учреждений Режевского 
городского округа и материалы представить в Думу к 1 августа 2016 года

Элдарханова Е. П. Выполнено.
Заседание рабочей группы 06.10.2016. Решением РД увеличены ассигнования 
на питание.

5.Администрации Режевского городского округа изыскать средства на увеличение бюджетных ассигнований в 
2016 году Управлению образования на покрытие выпадающих доходов от представленных льгот муниципалитетом 
по оплате родителями за присмотр и уход за ребенком детским дошкольным учреждением согласно расчетам 
Управления образования.

Элдарханова Е. П. Выполнено.
Решение Режевской Думы от 21.09.2016 №51 (учтено)

6 От 11.07.2016 №18 (комиссия по экономике 
и бюджету)

1.Рекомендовать Администрации Режевского городского округа прописать в Положении об оплате труда муници-
пальных служащих критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы при выплате дополни-
тельного премирования.

Дмитриева Н. Р., Бердникова 
Г. А.

Письмо заведующего правовым отделом от 30.09.2016 № 657 (о нецелесообраз-
ности).

2.Администрации Режевского городского округа учесть все замечания по проведенным Контрольным органом 
РГО проверкам, принять меры к устранению нарушений и недостатков в работе проверяемых организаций, уч-
реждений, управлений.

Выполнено.

3.По вопросам эффективности управления муниципальным имуществом Режевского городского округа рекомен-
довать Администрации Режевского городского округа устранить нарушения, выявленные Контрольным органом 
Режевского городского округа в части предоставления муниципальных гарантий, обеспечить взыскание задол-
женности по представленным гарантиям.

Выполнено.
Со всеми получателями заключены договоры о возврате муниципальных гаран-
тий.

7 От 11.07.2016 №19 (комиссия по промыш-
ленности, строительству, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи)

1.Администрации РГО, МКУ «УГХ» решить вопрос о перевозке пассажиров в деревню Першино до 11 августа 
2016 года.

Качурин А. И., Шиянов С. П. Выполнено.
Осуществляется регулярное транспортное сообщение до д. Першино.

8 От 17.08.2016 №22 (комиссия по промыш-
ленности, строительству, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи)

1.Рекомендовать Администрации РГО, МКУ «Управление городским хозяйством» рассмотреть возможность про-
езда транспорта по улице Пролетарская, также отсыпки улицы Пушкина в период закрытия движения по улице 
Ленина в связи с выполнением работ по капитальному ремонту

Качурин А. И. Выполнено

2.Управлению муниципальным имуществом Администрации РГО провести проверку использования земель граж-
данами при реализации своих прав на землю, препятствующим прокладке газопровода.

Подгорнова Н. В. Выполнено: проведены проверки, направлены письма гражданам.

3.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации РГО провести проверку предоставления гражданам, 
препятствующим прокладке газопровода, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

Слотин А. А. Выдача разрешений  не представляется возможным, т.к. площади земельных 
участков составляют более установленного минимума предоставляемого зе-
мельного участка.

4.Рекомендовать Администрации РГО более подробно проработать вопрос создания муниципального учреждения 
для содержания и ремонта автодорог местного значения в городе Реже, финансирование, наполнение техничес-
кой частью.

Качурин А. И. 17.08.2016 года на комиссии сотрудниками правового отдела доложен вопрос о 
возможности создания муниципального учреждения, основной целью которого 
будет осуществление текущего и капитального ремонта улично-дорожной сети 
округа.

9 От 25.08.2016 №23 (комиссия по экономике 
и бюджету)

Провести заседание депутатской комиссии по экономике и бюджету 15 сентября 2016 года в 15.00 час по вопро-
сам, утвержденным планом депутатской комиссии:
- Регулирование финансовых ресурсов Режевского городского округа;
- Исполнение мероприятий по замечаниям, отраженным в экспертном заключении внешней проверки «Отчета об 
исполнении бюджета РГО за 2015 г. Контрольным органом РГО;
-Календарный план составления бюджета на 2017 год;
-Методика планирования бюджета Режевского городского округа на 2017 год.

Элдарханова Е. П. Выполнено
Письмо Администрации Режевского городского округа от 12.09.2016 №3836 (ин-
формация об исполнении мероприятий)

10 От 28.09.2106 №29 (комиссия по социаль-
ным вопросам)

1.Рекомендовать Администрации РГО обратить внимание на проблему отсутствия санитарных остановок на пути 
следования туристических туров.

Качурин А. И., 
Малыгина М. М.

Принято к исполнению

2.Рекомендовать Администрации РГО обратить внимание на оформление входных групп в целях информирования 
граждан о наличии туризма в РГО.

Выполнено: информация размещена на объектах туризма, на вокзале.

11 От 07.10.2016 №31 (комиссия по экономике 
и бюджету)

1.Рекомендовать Администрации Режевского городского округа, в рамках существующего законодательства, рас-
смотреть вопрос о разработе изменений в Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Режевского городского округа, утвержденное решением Режевской Думы от 19.12.2007 года 
№ 72 (в редакции от 21.04.2010, 21.12.2001 гг), в части изменения порядка перерасчета размера пенсии за выслугу 
лет. При этом порядок перерасчета не должен содержать условия, способствующие снижению уровня пенсионно-
го обеспечения. Представить свои предложения, проект решения в депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления в срок до 27 октября 2016 года.
При необходимости предусмотреть увеличение средств на выплату в связи с перерасчетами пенсии за выслугу 
лет, при уточнении бюджета РГО на 2016 год.

Зубкова А. А.
Груцина Г.А.
Конюкова Е.А.
Папуша Е. И.
Дмитриева Н. Р.

Выполнено:
1.Письмо от 26.10.2016 №4502 о переносе вопроса на декабрьское заседание 
Режевской Думы.
2. Проект решения был доложен заведующим организационным отделом ад-
министрации на заседании Режевской Думы 21.12.2016 года. Решение Думы от 
21.12.2016 № 71 «О внесении изменений в Положение о порядке установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Режевского городского округа».

12 От 05.10.2016 №30 (комиссия по селу и сель-
скому хозяйству)

1.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации РГО подготовить письмо от имени Главы РГО в про-
ектную организацию для устранения замечаний по результатам публичных слушаний.

Слотин А. А. Выполнено.
Письмо Главы РГО от 12.10.2016 №564

13 От 31.10.2016 №36 (комиссия по социаль-
ным вопросам) 
(Письмо от 22.12.2016 №239)

1.Администрации РГО предусмотреть в бюджете на 2017 год денежные средства в размере 1 500 000 рублей на 
восстановление корта в микрорайоне «Привокзальный»

Скутина М. С. Не выполнено.
Письмо в РД от 13.01.2017 №139

14 От 02.11.2016 №37 (комиссия по селу и сель-
скому хозяйству)

1.Администрации РГО определить сумму выплат добровольным пожарным, осуществляющим свою деятельность 
на территории Режевского городского округа, разработать муниципальный правовой акт и вынести на рассмотре-
ние депутатам Режевской Думы

Белявский В. М. Выполнено.
Письмо о выполнении депутатских поручений от 13.01.2017 № 134 (195 424).

2.Администрации РГО проработать вопрос о поддержке лиц, оказывающих содействие при тушении пожаров, 
использующих свою технику. Поступило предложение о заключении с такими лицами договоров отложенного 
действия по оказанию услуг при тушении пожаров с возмещением им части затрат.

Белявский В. М. В работе. 
Письмо о выполнении депутатских поручений от 13.01.2017 №134.

3.Начальникам Территориальных управлений по селам проинвентаризировать все имеющиеся пожарные водоемы 
для забора воды, подъезды к открытым водоисточникам, определить их состояние и обратиться в Администрацию 
РГО для определения правопреемников данных емкостей.

Начальники ТУ, Белявский 
В. М.

Выполнено.
Письмо о выполнении депутатских поручений от 13.01.2017 №134.

4.Начальникам Территориальных управлений по селам совместно с начальниками отдельных постов организовать 
работу по корректировке списков добровольных пожарных дружин и команд, осуществляющих свою деятельность 
на территории Режевского городского округа и их обучению действиям на пожаре.

Начальники ТУ, Белявский 
В. М.

Выполнено.
Письмо о выполнении депутатских поручений от 13.01.2017 №134.

5. В целях обеспечения пожарной безопасности с. Октябрьского и своевременного прибытия пожарной техники 
на места тушения пожара, начальнику ТУ по с.Черемисское определить, в чьем ведении находится автодорога 
с.Черемисское – с. Октябрьское. В случае, если данная дорога является бесхозной, проработать вопрос о возмож-
ной передаче данной дороги в федеральное управление

Бобровских В. Б. Автодорога с.Черемисское – с.Октябрьское находятся на балансе ГКУ «СО 
«Управление автомобильных дорог». Обслуживание осуществляет ООО «Урал 
Транс Петролиум» г. Екатеринбург с филиалом в г.Невьянске.

6.Начальникам Территориальных управлений по селам совместно с представителями ТОИОГВ СО Режевского 
УАК и П МАК и П СО рассмотреть вопрос по определению зон территориального планирования для разработки 
Генеральных планов по населенным пунктам: д. Ощепково, д. Чепчугово, д. Каменка, д. Глухарево, д. Соколово в 
срок до 14.11. 2016 г.

Качурин А. И., Слотин А. А., 
Начальники ТУ

В работе.
Письма Главе РГО Копалову Начальника ТУ по селу Глинское Г.К. Сеитова от 
13.01.2017 №03,04.

7.Администрации РГО, начальникам ТУ по селам организовать обсуждение с сельским активом и руководителями 
предприятий всех форм собственности, расположенных на данных территориях, перспективных вопросов, кото-
рые должны быть учтены при разработке Генеральных планов по населенным пунктам: д. Ощепково, д. Каменка, 
д. Глухарево, д. Соколово.

Качурин А. И., Слотин А. А., 
Начальники ТУ

Начальниками ТУ в адрес архитектуры и градостроительства Администрации 
Режевского городского округа были направлены предложения по разработке Ге-
неральных планов по населенным пунктам: д. Ощепково, д. Чепчугово, с. Камен-
ка, д. Глухарево, д.Соколово. полученные предложения направлены в адрес про-
ектной организации для учета в разработке проектов генеральных планов.

Глава Администрации Режевского городского округа  В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.
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Уважаемые работники 
органов местного 
самоуправления,

 ветераны муниципальной 
службы, депутаты, активисты 
общественных организаций, 

примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником – Днём местного 

самоуправления!

 Этот праздник, учреждённый сравнитель-
но недавно, подтверждает особую роль и 
значение института местного самоуправле-
ния в современной России. Муниципальная 
власть ближе всего к людям. Местное са-
моуправление находится в шаговой доступ-
ности для жителей Режевского городского 
округа, именно от представителей местного 
самоуправления зависит, насколько эффек-
тивно и быстро будут решены самые зло-
бодневные проблемы и вопросы. Решение 
данных вопросов требует от вас широкого 
спектра знаний в разных сферах деятель-
ности, большой ответственности, постоян-
ного самоконтроля и выдержки.
 Желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, мира и согласия, счастья 
и благополучия, новых свершений и дости-
жений в профессиональной деятельности, 
успехов в дальнейшем укреплении местного 
самоуправления на благо родного города и 
района и создании условий для более до-
стойной жизни земляков!

Режевская районная территориальная 
избирательная комиссия.

 Совет ветеранов работников образо-
вания благодарит за финансовую подде-
ржку конференции «Команда молодости 
нашей» депутатов Режевской Думы от 2  ок-
руга А. В. Копалова и Г. В. Попову, директора                 
Экспериментального завода А. Я. Гармса, а 
также директора ЦКИ Т. В. Лапочкину за чёт-
кую организацию данного мероприятия.

Итоги публичных слушаний по проекту 
решения Режевской Думы «Об испол-

нении бюджета Режевского городского 
округа за 2016 год», состоявшихся 

12 апреля 2017 года
 На публичных слушаниях присутствовали 22 
зарегистрированных участника. В голосовании 
по итоговому документу (решению публичных 
слушаний) приняли участие 22 человека. 
 Итоги голосования: за - 22, против - 0, воз- 
держались – 0.
 
 РЕШЕНИЕ
 публичных слушаний по проекту 
решения Режевской Думы «Об исполнении 

бюджета Режевского городского округа 
за 2016 год»

  В соответствии со статьёй 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), 
руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского 
городского округа, принятого решением Ре-
жевской Думы 18 мая 2005 года («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86), решением Режев-
ской Думы от 16 ноября 2005 года №80 «Об ут-
верждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Режевском 
городском округе» («Режевская весть», 2006, 24 
января, №8) и постановлением Главы Режевско-
го городского округа от 17 марта 2017 года №10 
«О назначении  публичных слушаний по проек-
ту решения Режевской Думы «Об исполнении 
бюджета Режевского городского округа за 2016 
год», участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить проект решения Режевской Думы 
«Об исполнении бюджета Режевского городско-
го округа за 2016 год».
 2. Рекомендовать Режевской Думе утвердить 
разработанный проект решения Режевской 
Думы «Об исполнении бюджета Режевского го-
родского округа за 2016 год». 

 Праздник Весны и Труда – ещё одна 
дата в календаре государственных 
праздников, призванная объединить 
людей в решении вопросов развития, 
улучшения уровня жизни и условий 
трудовой деятельности. По поручению 
губернатора первый заместитель гла-
вы региона – руководитель админист-
рации губернатора Владимир Тунгусов 
провёл в режиме видеоконференции 
совещание, посвящённое подготовке к 
Первомаю.
 Он отметил, что традиционно 1 Мая 
проводятся шествия работников про-
мышленных предприятий, профсою-
зов, политических партий, обществен-
ных объединений, студентов. «В этом 
году мы должны в каждом городе со-
здать атмосферу праздника, чтобы 
все люди труда почувствовали себя 

героями этого дня. Перед нами стоят 
задачи по качественной подготовке 
массовых мероприятий, обеспечению 
максимально возможного участия в них 
граждан, обеспечению безопасности и 
общественного порядка», – подчеркнул 
первый заместитель главы региона.
 По словам депутата Государствен-
ной Думы, председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Андрея Ветлужских, в этом году испол-
няется 127 лет с момента проведения 
первой демонстрации трудящихся. 
Наиболее масштабные мероприятия 
Первомая пройдут в Екатеринбурге, 
где состоится шествие и митинг, праз-
дничные концерты и акции. Основными 
лозунгами станут: «За достойную рабо-
ту!», «За достойную зарплату!», «За до-
стойную жизнь!». 

 По поручению губернатора в пред-
дверии праздника руководители ор-
ганов власти проведут встречи в тру-
довых коллективах и профсоюзных 
организациях, торжественные приёмы 
ветеранов труда, активистов профсо-
юзов, трудовых династий. Это позво-
лит донести до уральцев информацию 
о социально-экономическом развитии 
Свердловской области, тех задачах, 
которые сформулированы в програм-
мной статье Евгения Куйвашева «Пере-
ломный момент» и которые предстоит 
решить, чтобы обеспечить выход реги-
она в тройку лидеров по качеству жизни 
людей. 
 Департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

 Много изменений в го-
сударстве Российском 
претерпели правоохра-
нительные органы. Даже 
наименование структуры 
менялось неоднократ-
но: в 18 веке в царские 
времена была полиция, 
в начале 19 века - мили-
ция, НКВД, в настоящее 
время бывшие сотрудни-
ки милиции вновь стали 
полицейскими.  
 Так и для Режевского 
отдела внутренних дел 
собственная история 
- это целая эпоха, за ко-
торой стоят человечес-
кие судьбы, поколения, 
династии сотрудников. 
У каждого из них своя 
история, своя жизнь - 
длинная или короткая, 
сложившаяся в выслугу 
лет или трагически обор-
ванная при исполнении 
служебного долга. Эту память взялись 
сохранить ветераны ОВД.
 При ОМВД России по Режевскому 
району создана историческая комна-

та. Большую помощь в её ремонте и 
оборудовании оказали ветераны МВД 
- полковник в отставке Сергей Виталье-
вич Писарев и майор в отставке Андрей 
Николаевич Черненко. Фонды истори-

ческой комнаты постепенно 
пополняются вырезками из га-
зет, старыми фотографиями, 
книгами и т. д. Здесь уже есть 
на что посмотреть, вспомнить, 
чему-то удивиться, но форми-
рование этого небольшого му-
зея только началось.
    Обращаемся к жителям на-
шего города и района. Если у 
вас есть предметы, докумен-
ты, фотографии, вещи, свя-
занные с органами внутренних 
дел, и вы готовы передать их, 
мы с уважением примем всё, 
что касается деятельности 
правоохранительных органов.   
Заранее благодарны всем, кто 
откликнется. Телефоны: 8-902-

26-79-228, 2-13-85, 2-23-41, 3-17-35. 
   О. СУЗДАЛОВА.

Фото предоставлено ОМВД России 
по Режевскому району.

 Следственным отделением в Ре- 
жевской суд передано уголовное дело 
с обвинительным заключением в отно-
шении шестерых мужчин, обвиняемых 
в краже колокола с территории храма 
на Орловой горе, тракторного прицепа 
с металлической ёмкостью для пере-
возки молока с производственной тер-
ритории, железнодорожного контейне-
ра и металлической ёмкости с частной 
территории, чугунной оградки с клад-
бища и бытовой техники из частного 
дома.
 26 августа 2016 года в дежурную 
часть ОМВД России по Режевскому 
району поступило сообщение о том, что 
с территории храма Иоанна Предтечи 
был похищен колокол. 
  В храме в начале апреля 2016 года 
производилась замена колоколов, один 
из снятых колоколов, большего разме-
ра, был поставлен на хранение рядом 
со зданием храма, у стены. Данный 
колокол предназначался для переда-
чи в приход пос. Озёрный Режевского 
района. Вывезти его не успели, чем 
воспользовались злоумышленники. 
Похищенный колокол состоял из спла-
вов цветных металлов, его вес 180 кг.
 В ходе следственных мероприя-
тий полицейским удалось установить 
подозреваемых в совершении пре-
ступления – это двое режевлян 1998 
и 1991 годов рождения, ранее несу-

димых, и житель города Кушва, ранее 
неоднократно судимый, в том числе за 
кражи. Как признались обвиняемые, 
колокол они сдали в пункт приёма ме-
таллолома и выручили за него 18000 
рублей.
 За совершённое преступление (ст. 
158 ч. 2 п. «а» УК РФ – кража, т. е. тайное 
хищение чужого имущества, совершён-
ная группой лиц по предварительному 
сговору) предусматривается наказание 
в виде лишения свободы до 20 лет.  
 В ходе следствия также было уста-
новлено, что вышеназванный житель 
города Кушвы является фигурантом 
ещё трёх краж, совершённых в Режев-
ском районе.
 Мужчина дал признательные пока-
зания в том, что в октябре 2016 года он 
похитил с кладбища на Орловой горе 
чугунную оградку.
 Кроме того, он в сговоре с режев-
лянином 1990 г. р. и с жителем села 
Б. Трифоново Артёмовского района 
1976 г. р. (оба ранее судимы) с авгус-
та по сентябрь 2016 года с территории 
производственного карьера похитили  
тракторный прицеп с ёмкостью для пе-
ревозки молока, принеся ущерб вла-
дельцу в 200000 рублей. Украденное 
имущество было распилено и сдано 
в пункты металлоприёма. Общий вес 
сданного металла составил около 2 
тонн, а также алюминия около 140 кг. 

 В это же время этими лицами была 
совершена кража металлического 
контейнера и металлической ёмкости 
общей стоимостью 40000 рублей. Они 
также были сданы в металлолом, за 
что им заплатили 4000 рублей. К обоим 
преступлениям привлекались водите-
ли, которые были наняты обвиняемыми 
для грузоперевозок и введены в за-
блуждение.
 Режевлянин 1990 г. р. признался сле-
дователям Режевского ОМВД в ещё 
одной краже, совершённой в сговоре 
с жителем села Клевакинского Режев-
ского района. Они тайно проникли в 
частный (дачный) дом в селе Покровс-
кий рудник, откуда похитили мини-печь 
марки «Витек», два погружных насоса, 
микроволновую печь марки «Супра», 
причинив ущерб владельцам на общую 
сумму 7219 рублей 43 копейки. 
 Таким образом, обвиняемые совер-
шили преступление, предусмотренное 
ст. 158 ч. 3 п. «а» УК РФ – кража, т. е. тай-
ное хищение чужого имущества, совер-
шённая с незаконным проникновением 
в жилище, группой лиц по предвари-
тельному сговору. 
 Наказания за совершённые преступ-
ления обвиняемым определит суд.
 Пресс-служба ОМВД России 

по Режевскому району.

✒✒  èêÄáÑçàä

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü 
ïîäãîòîâêà ê Ïåðâîìàþ 

Ðàñêðûòà öåïî÷êà ïðåñòóïëåíèé
✒✒  ëãÖÑëíÇàÖå  ìëíÄçéÇãÖçé

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü

«Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî»: 
â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ðåæåâñêîìó ðàéîíó 

ôîðìèðóåòñÿ âåäîìñòâåííûé ìóçåé
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 Хоккейная команда 
«Фортуна» завершила 
восьмой спортивный 
сезон. Он принёс нашей 
сборной призовое тре-
тье место в чемпиона-
те по хоккею на призы 
Тавдинского районного 
комитета Свердловско-
го отделения «Россий-
ского союза ветеранов 
Афганистана», в котором 
участвовали сильней-
шие команды Восточ-
ного управленческого 
округа из Алапаевска, 
Режа, Ирбита, В. Тагила, 
Н. Салды.
 Чтобы добыть путёвку 
в финальную часть сорев-
нований, наши спортсме-
ны отыграли регулярный 
чемпионат и вышли в плей-
офф с третьего места.
 - Самая ответственная 
встреча регулярного чем-
пионата проходила в Верх-
ней Салде. Её результаты 
были решающими для вы-
хода в плей-офф. Накал 
был очень большой. Со 
счётом 4:3 «Фортуна» вы-
рвала себе победу и обес-
печила место в финале 
соревнований, - рассказал 

руководитель и лучший иг-
рок команды по итогам се-
зона Сергей Тимофеев.
 Финал чемпионата 
впервые проходил в Реже 

на стадионе «Сатурн». В 
первом раунде «Фортуна» 
уступила алапаевцам, а за-
тем обыграла по буллитам 
команду В. Тагила, показав 

третий результат. Побе-
дителями ледовых состя-
заний стала команда Ала-
паевска, на втором месте 
расположился Ирбит.

 Впереди у наших хокке-
истов подготовка к буду-
щему сезону. «Фортуна» 
нацелена на победу и на-
деется повторить успех 

2015 года, когда стала ли-
дером чемпионата.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлено 

С. ТИМОФЕЕВЫМ.

«Ôîðòóíà» â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà

ХК «Фортуна»: вратарь Максим Бобков; защитники: Алексей Чанчин, Сергей Савиных, Антон Яранцев, Алексей Шобанов; 
нападающие: Дмитрий Котельников, Антон Толмачёв, Никита Толмачёв, 

Никита Рассохин (лучший бомбардир по итогам сезона), Сергей Тимофеев.

✒✒  ïéääÖâ

ПАМЯТКА на период половодья
 Половодье входит в пятёрку самых опасных при-
родных катастроф и угрожает почти трём четвертям 
земной суши. Чтобы последствия весеннего полово-
дья 2017 года свести к минимуму, необходимы чёткие 
и согласованные действия всех органов управления, 
ответственность руководителей, грамотные действия 
владельцев гидротехнических сооружений при орга-
низации пропуска талых весенних вод.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ до начала половодья?
Заблаговременно:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безо-
пасное место все крупные и дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от пола.
3. Перевезти или перегнать в запланированное или 
безопасное место домашних животных.
4. Убрать из погребов все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищённое место всё, что может 
унести талая вода.
6. Держать наготове исправное плавательное средс-
тво - лодку, плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
- сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и 
предметами первой необходимости;
- упакованный в полиэтиленовые пакеты запас про-
дуктов на три дня, тёплых вещей, средств гигиены;
- аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек;
- инвентарь для консервации дома и построек;
- лестницу для подъёма на крышу или чердак, а также 
для её использования в случае перехода от места ук-
рытия до спасательного средства.

При угрозе затопления обязательно:
1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Подготовить лестницу или плавательное средство 
(лодку, плот).
4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные 
постройки.
5. Заколотить все окна,  двери досками крест-на-
крест.
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать 
паники.
7. Сообщить органам местной администрации о своём 
отъезде.
После спада воды обязательно:
1. Проверить целостность дома и построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.
3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно 
там, где проходит электропроводка.
4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения к месту жительства сразу сооб-
щить о своём прибытии в органы местной админист-
рации.

✒✒  òÄïåÄíõ ✒✒  èÄìùêãàîíàçÉ

Ðåæåâñêèå òÿæåëîàòëåòû 
ïîêàçàëè âûñîêèé 

óðîâåíü ïîäãîòîâêè
 13-16 апреля в Ирбите состоялось первенство УрФО 
по пауэрлифтингу между юношами и девушками. Реж в 
составе команды Свердловской области представляли 
воспитанники ДЮСШ «Россия» Шодмон Максуджонов 
и Алексей Сурнин (на фото), которые тренируются под 
руководством Романа Максютова. Оба спортсмена ус-
пешно выступили на соревнованиях.
 Шодмон выполнил на состязаниях норматив кандида-
та в мастера спорта и стал чемпионом в своей весовой 
категории, подняв вес 475 кг. Алексей Сурнин защитил 
первый взрослый разряд и показал третий результат в 
своём весе.
 Команда тяжелоатлетов Свердловской области стала 
лидером первенства УрФО. Всего своих участников на 
первенстве представили 26 регионов Уральского Феде-
рального округа.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото Р. МАКСЮТОВА.

Ñåàíñ îäíîâðåìåííîé 
èãðû ñ ÷åìïèîíîì

 12 апреля в с. Клевакино состоялось важное для шах-
матистов нашего округа событие – сеанс одновремен-
ной игры с чемпионом России 2014 года международ-
ным гроссмейстером Игорем Ильичём Лысым.   
 В актовом зале Клевакинской школы 22 шахматиста 
сразились с чемпионом. После двух часов борьбы стал 
известен результат - 19 партий гроссмейстер выиграл 
и в 3-х зафиксирована ничья. Ничьей добились Васи-
лий Иваницкий (Голендухино) и Кирилл Беляев (ученик 
школы №1), а также автор этой корреспонденции - Алек-
сандр Замуруев (Клевакино).
 Иваницкий (я рядом сидел) всю игру шептал: «Ага, по-
пался! Славянскую защиту так играл Анатолий Карпов, 
я её хорошо помню! Сейчас гроссмейстер пойдёт так, 
я вот так. Он потом сюда, слона ловить, а я отвечу вот 
так…» Он во многом сумел предугадать ходы соперника. 
Красивая, заслуженная ничья. 
 Трижды за сеанс смотрел, как дела у Кирилла. Маль-
чик «прицепился» к пешке b2 на ферзевом фланге чем-
пиона и жёстко не давал ему закончить развитие. После 
целого ряда упрощений Игорь Ильич счёл соперника 
достойным для предложения ничьей. 
 Затем в Доме культуры с. Клевакино чемпион России 
рассказал о своём спортивном пути и ответил на вопро-

сы участников встречи. У шахматистов остались фото-
графии с Игорем Лысым, бланки партий с его автогра-
фом и впечатления об этом событии на всю жизнь.

А. ЗАМУРУЕВ, исполнительный директор 
МОО «Режевская шахматная федерация».

Фото В. МАКСИМОВА.

Один против двадцати двух.



■ 1-комнатную квартиру, S 
- 28,4 кв. м. Обращаться по тел. 
8-922-157-82-30.
■ 1-комнатную квартиру-сту-
дию по адресу: г. Реж, ул. П. 
Морозова, 52/1, S - 19,2 кв. м, 2 
этаж. Цена 670 тыс. руб. Теле-
фон 8-912-620-01-88.
■ 1-комнатную квартиру-сту-
дию по адресу: г. Реж, ул. П. Мо-
розова, 52/1, S - 15 кв. м, 3 этаж. 
Цена 525 тыс. руб. Телефон 8-
912-620-01-88.
■ 1-комнатную квартиру, S 
- 34 кв. м, раздельный санузел, 
лоджия, большая кухня, боль-
шая ванная комната. Цена при 
осмотре. Телефон 8-912-611-70-
30.
■ в связи с переездом 2-ком-
натную квартиру по ул. Калини-
на, 32, S - 44 кв. м, 3 этаж, цена 
1150 тыс. руб.; дом по ул. Гоголя, 
43, S - 45 кв. м (с пристроем), 
цена 1050 тыс. руб. Подробности 
по тел. 8-906-807-17-45.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Ломоносова, 
8 (6 участок), 4/5, S - 60,3 кв. м, 
в хорошем состоянии; сад в к/с 
«Строитель» (въезд с трассы 
Реж-Екатеринбург), кирпичный 
домик, баня, сарай, 2 теплицы, 
парник. Телефон 8-982-701-26-
59.
■ гараж в районе СПТУ, раз-
мер 5х6. Телефон 8-902-440-65-
87 или 8-950-5555-413.
■ садовый участок в к/с 
«Ёлочка» (рядом со стадионом 
«Сатурн»), имеются свет, вода, 
ямка, насаждения, земли 4,5 со-
тки. Обращаться по тел.: 8-902-
440-65-87 или 8-950-5555-413.
■ садовый участок в к/с «Про-
гресс», с домом и теплицей, S - 6 
соток. Телефон 8-900-197-09-84.
■ а/м «Дэу Нексия», г. в. 2006; 
зерно, дроблёнку; дрова; на-
воз. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-
273-29-21.
■ а/м «ГАЗ-53», бортовой, г. в. 
1984, цена 50 тыс. руб.; прицеп 
тракторный 2-ПТС-4, цена 25 
тыс. руб. Телефон 8-961-768-45-
01.
■ новый автомобильный 
пресс, 20-тонник, цена 15 тыс. 
руб. Торг уместен. Телефон 8-
953-000-75-65.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Телефон 8-912-28-
10-810.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку, гор-
быль; навоз, торф; щебень, 
отсев; овец, поросят подро-
щенных. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 

8-902-87-040-87. 
■ дрова колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза, сосна) коло-
тые, чурками. Телефон 8-902-
264-39-27.
■ дрова колотые, доску за-
борную, навоз. Доставка. Гру-
зоперевозки, борт 3 тонны. 
Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. 
Отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова берёзовые колотые, 
чурками; торф, навоз, пе-
регной; щебень, отсев, песок. 
Вывоз мусора. Услуги погруз-
чика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-
922-02-651-51.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок из 
Бубчиково, 10 тонн. Телефон 
8-950-54-32-628.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; землю, 
грунт; скалу, плитняк. Вывоз 
мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ навоз домашний - конский, 
КРС. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-953-000-76-65.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, песок (от 1 до 5 т); 
дровяную срезку, опил. Вы-
воз мусора. Грузоперевозки 
по городу и области а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», недорого. Теле-
фон 8-912-664-10-84.
■ навоз, перегной; дрова 
сухие колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-00-502-
00.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз домашний, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «УАЗ». Качество 
гарантирую. Телефон 8-952-13-
18-907.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; дрова. Доставка 

а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель» - борт, будка. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной, торф; от-
сев, щебень, песок, бутовый 
камень. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-14-61-840, 
8-922-184-43-41.
■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ навоз, перегной, чернозём. 
Качество. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень. Доставка. 
Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной, торф; дро-
ва колотые; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-
902-155-68-38.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-
159.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, перегной; 
сено; дрова. Доставка автомо-
билем «Газель». Телефон 8-982-
715-09-72.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова берёзовые колотые. 
Изготовление 
печей для бань. 
Тел.: 8-982-636-
04-85, 8-912-65-
15-800.
■ овёс, ячмень, 
дроблёнку. Те-
лефон 8-919-39-
80-559.
■ картофель: 
мелкий - 15 руб./
кг, крупный - 180 
руб./ведро; земельный учас-
ток в с. Ленёвском, 34 сотки, 
в собственности, находится в 
центре села. Телефон 8-912-258-
65-64.
■ кур-молодок, возраст 4 
месяца, 350 рублей. Телефон 8-
965-520-98-60.
■ корову, первотёлка. Обра-
щаться: д. Мостовая, ул. Ленина, 
16. Телефон 8-919-362-97-64.
■ корову (после отёла), 
можно с телёнком; тёлочку, 
возраст 10 месяцев. Телефон 
8-958-877-94-86.
■ щенка мопса: мальчик, воз-
раст 5 месяцев, добрый, ласко-
вый, любит гулять. Сертификат. 
Телефон 8-902-58-33-234.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: заместителя главного 
инженера, главного энергетика, главного технолога, специа-
листа гражданской обороны, инженера по экологии, инжене-
ра-конструктора, мастера КИПиА, помощника начальника КПП, 
наладчика автоматических линий и агрегатных станков, слеса-
ря-ремонтника 4 разряда в отдел главного механика, диспет-
чера гаража. Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата 
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ электрогазосварщика 4-6 раз., СМР, бухгалтера, мастера, 
инженера-конструктора, маляра автомобилей, электрика, от-

делочника. Телефон 8-901-45-47-093.
■ на постоянную работу на предприятие ООО «УЗНМО»: шлифов-
щика, токаря, расточника, контролёра ОТК, карусельщика, 
сверловщика, пильщика металла, фрезеровщика. Оплата труда 
при собеседовании. Телефон 8 (34363) 2-94-64.
■ прессовщицу. Телефон 8-902-44-00-687.
■ водителя на экскаватор-погрузчик JCB. Телефон 8-902-272-
20-01.
■ водителя на пассажирскую «Газель». Обращаться: г. Реж, ул. 
Зелёная, 61. Телефон 8-902-448-75-53.

■ оператора на линию по производству стеклопластиковой 
арматуры. Телефон 8-900-044-60-11.
■ разнорабочего. Телефон 8-902-27-22-000.
■ разнорабочих на гранитный карьер для добычи, укладки и 
сортировки плитняка - природного камня. Свободный график, 
з/п высокая. Телефон 8-909-000-28-82.
■ в МУП «Ритуал» рабочих по захоронению. Обращаться по ад-
ресу: ул. Пушкина, 30. Тел.: (34364) 3-25-10, 8-912-680-07-13.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
манипулятор, гидромолот, 
ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Ниссан» 
- тент, 3 тонны, объём 17 куб. 
м. Звонить по тел. 8-906-800-80-
83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Грузчики. Тел.: 8-992-02-
20-388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пере-
езды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - будки, борт. Про-
даю отсев, песок, щебень, 
навоз, перегной, дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; 

навоз, пе-
р е г н о й , 
торф. Услуги 
с а м о с в а л а 
«ГАЗ». Тел.: 
8-912-648-47-
66, 8-982-717-
68-98.

Реклама
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■ земельный участок с до-
мом под снос в г. Реже. Теле-
фон 8-912-218-09-16.
■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки в лю-
бом состоянии. Авторазбор. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ двигатель в сборе для мо-
тоцикла «Урал», в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-903-078-11-72, 
3-50-86.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Теле-
фон 8-902-44-00-687, бывшее 
овощехранилище на Стройго-
родке.
■ макулатуру, плёнку, ПЭТ-
бутылку, бамперы, канистры. 
Тел.: 8-902-272-15-73, 8-912-28-
28-116.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 74/2. Теле-
фон 8-922-157-82-30.
■ 1-комнатную квартиру в 
новостройке в г. Верхняя Пыш-
ма. Подробности по телефону 
8-912-24-38-237.
■ в аренду офисно-торговые 
площади от 30 до 150 кв. м по 
адресу: г. Реж, ул. Металлур-
гов, 24. Телефон 8-902-254-22-
00.
■ торговую площадь на вы-
годных условиях по адресу: 
г. Реж, ул. Ленина, 26, мага-
зин «Дуэт». Телефон 8-902-26-
22-310.
■ в прокат установку «Катю-
ша» для автомобиля «Газель», 
для перевозки 6-7-метровых 
материалов под стандартный 
кузов. Обращаться по тел. 8-
904-547-59-30.

Реклама
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 Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 60-65 лет, с автома-
шиной, для совместного проживания. Телефон 8-900-042-57-83.

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5.
  Реклама.
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Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элек-
трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 
работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

    20  апре-
ля испол-
н и л о с ь 
д е в я т ь 
дней, как 
переста-
ло бить-
ся сердце ПУТИЛОВА         
Валерия Филипповича.
 Выражаем благодар-
ность за моральную 
поддержку и матери-
альную помощь в орга-
низации и проведении 
похорон родным, близ-
ким, всем, кто пришёл 
проводить его в по-
следний путь.

Жена, дети, внуки.

 24 ап-
реля ис-
полнится 
10 лет, как 
нет с нами 
дорогого 
и любимо-
го человека МИРОНОВА 
Валентина Андреевича.
 Папа никогда 

не умирает,
 Просто рядом быть 

перестаёт...
 Иногда пытаюсь я

 представить,
 Будто просто далеко

 живёт,
 Ангелом меня 

сопровождает,
 А любовь его всегда 

живёт.
Дочь Татьяна и родные.

21 апреля исполнился
 1 год, как с нами нет 

МАЛЫГИНОЙ 
Тамары Ивановны.

26 апреля исполнится 
3,5 года, как ушёл из       

нашей жизни МАЛЫГИН 
Анатолий Николаевич.

 Они поддерживали друг 
друга до последней мину-
ты.
 Добрая им память среди 
родных и близких…
 
 Людей неинтересных 
                             в мире нет.
 Их судьбы — как 
                   истории планет.
 У каждой всё особое,    
                                        своё,
 И нет планет, похожих
                                     на неё.
 У каждого — свой
            тайный личный мир.
 Есть в мире этом самый
                           лучший миг.
 Есть в мире этом самый
                      страшный час,
 Но это всё неведомо
                                  для нас.
 И если умирает 
                                 человек,
 С ним умирает первый
                                 его снег,
 И первый поцелуй, 
                     и первый бой…
 Всё это забирает он 
                                  с собой.
 Таков закон 
           безжалостной игры.
 Не люди умирают, 
                                   а миры.
 Людей мы помним,
              грешных и земных.
 А что мы знали, 
              в сущности, о них?
 Уходят люди… 
 Их не возвратить.
 Их тайные миры 
                       не возродить.
 И каждый раз мне
                       хочется опять
 От этой 
               невозвратности 

кричать.
 Автор: Евгений 

ЕВТУШЕНКО

  
 
  
  
  
            

    Помним, любим. 
 Дочь, зять, внуки.

 Возврат страховки по 

договорам кредита; за-

щита прав потребителей.

Тел.: 8-902-44-17-451 (Ольга), 

8-902-277-78-75 (Оксана).
Реклама
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 Не нужно есть или пить на кладбище, тем более — ал-
когольные напитки. Обычай оставлять на могиле рюмку 
водки и какую-то снедь «для усопшего» достался нам от 
язычества; в христианском же обычае — накормить в этот 
день голодных.

 Церковь рекомендует, придя на клад-
бище, зажечь свечку, совершить молитву. 
После этого можно привести в порядок, 
прибрать могилу, молча вспомнить покой-
ного.

 Если в этот день стояла 
тёплая погода, говорили: 
«Родители теплом дохнули».

 Говорят, не бывает такого радоницкого 
вторника, чтобы хоть капелька с неба не упа-
ла. Этим весенним дождиком обязательно 
надо умыться, чтобы оставаться молодым, 
красивым и здоровым.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

 «Женщина не только способна понять самопожертво- «Женщина не только способна понять самопожертво-
вание: она сама умеет пожертвовать собой».вание: она сама умеет пожертвовать собой».

Иван Тургенев

Мы подобрали для вас лучшие новинки!
И ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Украшения из золота и серебра в магазин «ИЗУМРУД» 
поступают с выставок и многих российских предприятий 

ювелирной отрасли.
Картинки с выставки! Например, SOKOLOV.

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

МАТВЕЕВА 
БОРИСА 

ФЁДОРОВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

 Пусть жизнь улыбается
 вечно тебе,

 Пусть мимо проходят 
невзгоды,

 Здоровья и счастья 
желаем тебе

 На долгие-долгие годы.
 Всё в жизни было: 

радости и беды,
 И сладкий мёд, и горькая

 полынь.
 Ты смело разменяй 

ещё один десяток,
 Пусть будет полон он 

здоровья и любви!
 Ты только жизни 

не считай остаток -
 На радость нам 

подольше поживи!
Жена, сноха, зятья, сваты.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама26 апреля, а также 

каждую среду 
состоится продажа 

кур-молодок, 
кур-несушек, гусят, 

бройлеров, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

ПОРУБОВА НАДЕЖДА 
ИВАНОВНА, с юбилеем!
 Будь самой весёлой 

и самой счастливой,
 Хорошей, и нежной, 

и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
 Простой, обаятельной,

неповторимой,
 И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной.
 Пусть беды уходят 

с дороги в бессилии,
 Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра!
Холмогорова, 
Мелкозёрова, 

Поскина.

ООО «СТА ГРУПП» 

примет на работу 

начальника участка 

(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.pro

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК,
 КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие) 

ведущих птицефабрик 
Урала 

по адресу: г. Реж, ул. Титова, 
12-2, тел. 8-965-512-61-44. 
Цены ниже рыночных! 
Возможна доставка! 

Ре
кл

ам
а.

  

 Открылся павильон 
искусственных цветов и 
венков на СПТУ (конечная 
остановка). Часы работы: 
выходной - понедельник; 
вторник, среда, четверг, 
пятница - с 9.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье -  с 
9.00 до 17.00.               Реклама

  В связи с закрытием 
рынка отдел искусст-
венных цветов и венков 
переехал в павильон 
за магазином «Велес», 
возле заправки «Лукойл» 
в центре города. Часы ра-
боты: с 9.00 до 17.00 без 
выходных.                   Реклама

■  Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море 
позитива, ваша любимая музыка, импрови-
зации и весёлые конкурсы, яркие костюмы. 
Сделаем ваш праздник не похожим на дру-
гие. Телефон 8-908-901-84-02.
■ Интернет в частном секторе в г. Реже и 
Режевском районе: д. Голендухино, с. Глинское, 
с. Клевакинское, д. Ощепково, с. Липовское. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Те-
лекарта», МТС. Обмен старых ресиверов на но-
вые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Семена, земля для всех видов цветов 

и рассады, лук-
севок (геркулес, 
барон, бамбергер, 
семко, штутгартер, 
стардаст - белый), 
картофель сорто-
вой, саженцы (гор-
тензии, плодовые, 
клематисы, пионы, 
розы и др.), банки 
стеклянные. Ма-

газин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18 (с 10 до 18 без 
обеда и выходных).
■ Одежда для будущих мам. Новое поступление 
товара. Наш адрес: ул. Ленина, 30, магазин «Одежда 
по сезону» (рядом с Центральной библиотекой).
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. Окрашенный каркас из 
профильной трубы 20х20, поликарбонат 4 мм, прочный, 
пропитанный брус 100х100. Бесплатная доставка при  
монтаже, сами из Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Кладка и ремонт печей. Телефон 8-982-617-54-06.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон 8-922-29-754-39.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и отделочные материалы, 
сухие смеси, изоляция, листовые материалы, гипсо-
картон, теплоизоляция, минеральная вата. STROYKA-
REZH.RU. Бесплатная доставка по городу. Телефон 
8-922-16-999-16.
■ Кровля любой сложности. Строительство до-
мов, бань, беседок. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир: поклейка обоев, штукатурка 
стен, перестил полов, стяжка, замена электрики, 
сантехника и другое. Телефон 8-965-520-46-26.
■ Ремонт квартир и домов. Штукатурка, шпаклёв-
ка, гипс, покраска, обои, вагонка, плитка. Полы: 
стяжка, ламинат, фанера, линолеум и т. д. Телефон 8-
953-820-39-99.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных 

котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения, 
канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-
160, ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой электропроводки. Весь 
спектр работ. Качество, гарантия. Пенсионерам - скид-
ка. Телефон 8-982-63-898-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Химчистка мягкой мебели из текстиля и кожи. 
Уборка жилых и офисных помещений. Мойка окон, 
лоджий. Телефон 8-912-696-83-27.
■ Дрова чурками, колотые, долготьём. Цемент, 
торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Газелью». Гру-
зоперевозки. Телефон +7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию больных, 
старых и агрессивных животных. Возможен выезд 
на дом. Телефон 8-982-763-12-21.

Реклама

Дорогого 
папу, дедушку, 
       прадедушку 

МАТВЕЕВА 
БОРИСА 

ФЁДОРОВИЧА
 поздравляем

с юбилеем!
 Родной наш папа, милый,
 Наш близкий человек!
 За всё тебе спасибо:
 За жизни этой свет,
 За то, что всех нас 

любишь,
 Всё в жизни отдаёшь,
 За то, что вместе 

с мамой
 Ты счастье нам несёшь.

Дети, внучки, 
правнук.

Поздравляем
 с 75-летием 

КРИВОПАЛОВА 
МИХАИЛА 

ПЕТРОВИЧА, 
известного как строитель, 
художник, даритель ис-
торического музея, пред-
седатель общественного 
объединения «Дети вой-
ны». 
 Желаем всех благ!

Родственники, 
друзья.

НИКИТЕНКО 
ЕКАТЕРИНУ 

ГРИГОРЬЕВНУ, 
участницу «Битвы 

хоров», д/с «Золотой 
петушок», поздравляем

с днём рождения!
 Желаем семейного счас-
тья, здоровья, любви мужа 
и детей - девочек Кароли-

ны и Ангелины.
Папа, муж, дети, 

сестра, 
тётя.

■ У кафе «Памир» найдены 

3 ключа (один от домофо-

на). Обращаться в редакцию 

газеты.

Расписание богослужений
Храм св. Иоанна Предтечи

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - СПЛОШНАЯ

Мученика Евпсихия

Суббота, 
22 апреля

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 2-я по Пасхе. Воспоминание уверения апостола Фомы

Воскресенье,
 23 апреля

08.40 Часы. Литургия.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАС-

ТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.

 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомо-

биля, отпевание, панихиду и прочее.

 Действуют взрослая и детская воскресные школы.

 Телефон 3-02-00.                                                                       Реклама

Алапаевскому почтамту
срочно требуется

почтальон 
по сопровождению и обме-
ну почтовых отправлений и 

денежных средств
Гарантируем:

своевременную выплату 
заработной платы;

премиальное 

вознаграждение;
карьерный рост;

трудоустройство в соответс-
твии с Трудовым кодексом РФ;

полный социальный пакет.
Обращаться:
г. Алапаевск, 

ул. Сафонова, 19, 
 кабинет №8,

телефон 8 (34346) 2-71-13.

 Продаю дом с земельным 
участком 9 соток по улице 
Гоголя. Земля разработана, 
имеются насаждения, теплица, 
газ. Телефон 8-963-445-01-27, 
Любовь Александровна.    Реклама


