
Суббота, 27 апреля

 Днём переменная облачность, 
небольшой дождь. Температура 

воздуха днём и ночью плюс 4-6 градусов.

Воскресенье, 28 апреля

 Днём облачно, дождь со снегом. 
Температура воздуха днём плюс 8 

градусов, ночью – минус 4 градуса. 

Понедельник, 29 апреля

 Днём облачно, небольшой снег. 
Температура воздуха днём плюс 1 

градус, ночью – минус 6 градусов.

Вторник, 30 апреля

 Днём облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днём плюс 4 

градуса, ночью – минус 3 градуса.


 В Церкви Нового Завета значение 

праздника Пасхи для имеет сакраль-

ный смысл, когда Иисус отдал себя в 

жертву, забрав все грехи человечес-

тва и спас людские души от страда-

ний. 

 Пасха – весен-

ний праздник, 

дарующий на-

дежду на добрые 

перемены.

 Один из древнейших пасхальных 

обычаев - это приветствие словами 

«Христос воскресе». В ответ нужно 

сказать: «Востину воскресе». Во 

время пасхального приветствия 

используется и лобзание как сим-

вол примирения и любви. 

 Завтра праздник Светлого Христова Вос-

кресения, Пасха — самый большой хрис-

тианский праздник. Пасха пришла к нам из 

Ветхого Завета и связана с обычаем, по ко-

торому евреи приносили в жертву агнца по 

исходу из Египта. 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
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«Дари Добро Другим»
 Во Дворце культуры «Горизонт» с 12 по 22 апреля в рамках Всероссийской акции «Весен-
няя неделя добра» уже третий год  успешно реализуются мероприятия социального проекта 
«Дари Добро Другим». Стало доброй традицией открывать весеннюю неделю добра с ярких 
красочных сказочных постановок, а закрывать в торжественной атмосфере с просмотров 
презентаций участников акции «Десять Добрых Дел». Об этом читайте на страницах 2-3.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Прямая линия

 Управление социаль-
ной политики по Реже-
вскому району и редак-
ция газеты «Режевская 
весть» 7 мая проведут 
«прямую линию» по воп-
росам мер социальной 
поддержки для  вете-
ранов Великой Отечес-
твенной войны, вдов 
погибших, умерших ин-
валидов и участников 
ВОВ Режевского город-
ского округа.
 Ждём звонков по те-
лефону 8 (34364) 3-52-

31 с 10 до 11 часов. На 
ваши вопросы ответит 
начальник управления 
Любовь Васильевна Пи-
чугина. Вы можете так-
же позвонить заранее 
по телефону редакции 
3-13-71 и мы запишем 
ваш вопрос.

 Уважаемые режев-

ляне, администрация 

Режевского городско-

го округа приглашает 

трудовые коллективы 

предприятий и учреж-

дений всех форм собс-

твенности, представи-

телей профсоюзных, 

молодёжных и обще-

ственных организаций 

и политических пар-

тий принять участие в 

праздничном митинге 

и демонстрации, пос-

вящённой Дню Весны 

и Труда. 

 Ждём вас на площади 
Центра культуры и ис-
кусств 1 мая в 12 часов с 
хорошим настроением и 
праздничной атрибути-
кой – флагами, цветами, 
шарами. 

 Союз «Чернобыль Рос-

сии» провёл конкурс в 

области  литературы и 

искусства «Патриотизм и 

верность долгу». И вот на 

днях пришло известие о 

том, что Режевскому от-

делению этой обществен-

ной организации вручён 

диплом лауреата конкур-

са  в номинации «Публи-

цистические произведе-

ния» за книгу «Чернобыль 

– 30 лет. Такие раны сами 

не затягиваются». 

 - Материалы книги первым 
начал собирать краевед Ва-
лерий Николаевич Копалов, 
- рассказывает ликвидатор 
аварии Леонид Фёдорович 
Щепочкин. – Затем подклю-
чились мы и к 30-летию Чер-
нобыльской аварии, в 2016 
году, выпустили книгу. В ней 
содержатся краткие биогра-
фии режевских ликвидато-
ров радиационных аварий и 

катастроф, а также история 
нашей общественной орга-
низации. Подарили издание 
режевским вдовам черно-
быльцев. Получили книгу в 
подарок губернатор Евге-
ний Куйвашев, президент 
союза «Чернобыль России» 
В. Л. Гришин, уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Т. Г. 
Мерзлякова. Несколько эк-
земпляров передали в биб-
лиотеки.
 В год 30-летия трагедии 
эта книга вместе с некото-
рыми другими изданиями, 
фотографиями, фильмами 
и письмом потомкам поме-
щена в капсулу времени, за-
ложенную в Екатеринбурге. 
Она будет извлечена детьми 
и внуками ликвидаторов в 
год 50-летия Чернобыльской 
аварии.

Людмила НИКОНОВА. 

Фото автора.

 Виктор Максимович Феоктистов принимал 
участие в ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Родился он на Урале в посёлке Кос-
тоусово, Свердловской области. Закончил Вы-
боргское лётное училище (сейчас академия). 
Виктор Максимович был молодым специалис-
том, по зову сердца поехал на ЧАЭС. Его не 
остановили никакие трудности – главное было 
спасти Родину. 
 Эта авария – крупнейшая за всю историю 
атомной энергетики. Разрушение носило 
взрывной характер, в окружающую среду вы-
брошено огромное количество радиоактивных 
веществ. 
 Был красивый город, а стал пустым – только 

аисты летали над крышами домов. Там столь-
ко людей пострадало от радиации… И ряды 
их сильно редеют. Умирают ликвидаторы чер-
нобыльской катастрофы. Вечная им память. 
Эта боль по-прежнему объединяет людей. Они 
организовали союз «Чернобыль». Виктор Мак-
симович является председателем чкаловского 
союза «Чернобыль» в г. Екатеринбурге. Здесь 
постоянно проводят мероприятия, не остав-
ляя без внимания больных чернобыльцев, вдов 
ликвидаторов ЧАЭС. Все они нуждаются в за-
боте, во внимании и помощи.
 В. Феоктистов написал книгу «Посвящается 
30-летию Чернобыльской катастрофы». 
 Виктор Максимович неравнодушен к своему 

родному посёлку Костоусово. Очень много де-
лает для него. Сейчас помогает строить храм 
в память великой княгини Елизаветы Фёдоров-
ны возле памятника павшим героям Великой 
Отечественной войны.
 За свои заслуги Виктор Максимович на-
граждён орденом Мужества, орденом Вели-
кого князя Владимира, медалью «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени. Также он име-
ет грамоты от Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго, от архиепископа Екате-
ринбургского и Верхотурского Викентия.

Т. ГОРОШЕНКОВА.

Книга о патриотах, верных долгу

Живая история
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✒✒  АКЦИЯ

«Дари Добро Другим»
 Во Дворце культуры «Горизонт» с 12 по 22 апреля в рамках Всероссийской акции «Ве-
сенняя неделя добра» уже третий год  успешно реализуются мероприятия социального 
проекта «Дари Добро Другим». Стало доброй традицией открывать весеннюю неделю 
добра с ярких красочных сказочных постановок, а закрывать в торжественной атмос-
фере с просмотров презентаций участников акции «Десять Добрых Дел».
 Открытие этого года – театрализованная игровая программа «Волшебный цветок 
добра».  Участники проекта вместе с главным персонажем отправились по весеннему 
лесу на выручку к сказочным героям.

 Эстафета добрых дел стала отправной точкой «жаркой» неделе, наполненной добры-
ми поступками, насыщенной и трудоёмкой.
 Маленькие режевляне с особой детской ответственностью взялись за оказание по-
мощи всем кому она необходима, совершили много добрых и полезных поступков. 

Экологический субботник

День окружающей среды

Адресная помощь ветеранам

Забота о братьях наших меньших

 Это посещение приюта бездомных животных. Дети, родители и сотрудники детского 
сада №18 «Вишенка» собрали 30 кг крупы и 25 кг макаронных изделий. 

Дети посетили «Живой уголок» 

детского экологического центра «Природа»

Домашние хлопоты

Акция «Рецепт счастья для прохожих»

Участие в благотворительном марафоне 

«От сердца к сердцу»

Реставрация книг в библиотеках города
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Перечислять можно много, главное делать всё от души. Все фото и видео презентации 
можно посмотреть на сайте dk-gorizont.ucoz.ru. 
 22 апреля на торжественном закрытии Весенней недели добра были подведены ито-
ги. В акции «Десять Добрых Дел» и благотворительном концерте «Доброта нужна всем 
людям» дипломы за участие и благодарственные письма вручены: МБДОУ Детский сад 
№18 «Вишенка» (старший воспитатель Л. Ю. Бобкова, воспитатель Е. А. Тельнова); МА-
ДОУ «Детский сад комбинированного вида №30 «Ёлочка» (воспитатель Т. В. Слуцкая); 
МАДОУ Детский сад №33 «Золотой петушок» (заведующая Л. Ю. Антонова, воспитате-
ли: С. П. Антонова, М. А.Шестакова, С. А.Костоусова, музыкальный руководитель С. В. 
Грядунова); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Искорка» (дети старшей 
и подготовительной общеразвивающей группы и подготовительной компенсирующей 
направленности, старший воспитатель Н. В. Королева, воспитатели: Г. И. Юсупова, И. 
Ю. Акулинкина, А. М. Божко); ГБОУ «Центр «Дар» (педагог-организатор Г. А.Яковлева); 
МБДОУ №26 Детский сад «Золотая рыбка», воспитатель Е. Е. Беспамятных). Кубком 
«Доброе сердце» в этом году награждены две команды: старшая группа №10 «Сол-
нышки» (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Сказка», воспитатель Т. И. 
Скочина, музыкальный руководитель Л. В. Сторожева) и «Десяточка» (МАОУ «Средняя 
школа №10 имени Героя РФ Д. Л.Рычкова, социальный педагог Е. В. Голендухина).

 По оценке организаторов проекта «Дари Добро Другим» благотворительный мара-
фон «От сердца к сердцу» по сбору канцелярских товаров для воспитанников социаль-
но-реабилитационного центра, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в этом 

году увеличил число участников в  два с половиной раза. Только в средней общеобра-
зовательной школе №10 совместно с ребятами преподавателями и родителями приня-
ло участие более 50 человек.  
 Выражаем огромную искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь в благо-
творительном марафоне. Это:
• Режевское отделение скорой помощи;
• Молодёжный совет Режевского городского округа;
• «Режевской печатный дом» (ИП А. В. Тарасов);
• ИП Ефремова;
• Семьи: Кутявиных, Черепановых, Кузьминых;
• Г. А. Павловская, К. О. Пестова, З. Я. Лукина;
• Школа №10, во главе с директором О. В. Клещёвым (приняли участие более 50 чело-
век);
• Школа №27 с. Арамашка в лице А. М. Добэрн;
• 3 класс школы №5;
• 7 «Б» класс школы №4 (классный руководитель Е. А. Кондратьева);
• 2 класс школы №2, классный руководитель (Е. С. Кокшарова);
• 1 класс ГБОУ «Центр «ДАР»;
• Детский сад «Сказка» (заведующая Л. В. Лищинская);
• Детский сад «Колосок» с. Клевакино (заведующая А. Г. Подковыркина);
• Детский сад «Вишенка» (заведующая С. В. Новосёлова);
• Детский сад «Золотой петушок» (заведующая Л. Ю. Антонова).
 Вот и подошла к концу весенняя неделя добра.  В качестве её завершения хочется 
процитировать золотые правила ребят из детского сада №5 «Сказка»: «Делай добрые 
дела, накапливай опыт добрых дел, говори добрые слова и улыбайся!». Дети зачастую 
гораздо добрее взрослых в силу своего возраста, в котором жизнь наполнена счастьем 
и радостью. Нам есть чему поучиться у них. 
 За один день можно сделать много добрых дел, за семь – в семь раз больше. Пото-
му, возможно, уже через неделю на улицах города станет не только теплее, чище, но и 
добрее. А если быть заботливым и внимательным целый год, сколько добра тогда со-
вершим? Попробуем?..

Материал и фото предоставлены ДК «Горизонт».
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✒✒  ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Глава администрации Режевского городского округа 

призвал режевлян проявлять бдительность 

в майские праздники
 Впереди майские празд-
ники. Это время, когда люди 
собираются на праздничные 
шествия и митинги. Тради-
ционно массовые мероп-
риятия направлены на то, 
чтобы объединить людей 
с общими ценностями, но 
для злоумышленников та-
кие торжества – мишень для 
воплощения преступных за-
мыслов. О том, как в городе 
обеспечена безопасность 
мест массового пребывания 
людей, на которых будут про-
ходить праздничные мероп-
риятия, проинформировал 
глава администрации РГО, 
заместитель председателя 
антитеррористической ко-
миссии Владимир Шлегель.

 О безопасности

 По словам Владимира Филипповича, все места с мас-
совым пребыванием людей, в том числе площадки возле 
Центра культуры и искусств и Монумента Боевой и Тру-
довой славы режевлян, оборудованы системами видео-
наблюдения, которые позволят отслеживать ход прове-
дения мероприятий с сохранением записи в течение 30 
дней. Также обеспечена работа системы оповещения на-
селения, с их помощью можно быстро довести до граж-
дан любую информацию. 
 Чтобы исключить возможность проникновения к мес-
там проведения митингов и шествий постороннего 
транспорта, улицы в районе мероприятий будут времен-
но перекрыты. Все праздничные площадки будут зара-
нее обследованы сотрудниками органов отдела МВД и 
службы безопасности. Во время проведения праздников 
будет организовано дежурство сотрудников правоохра-
нительных органов. 
 Однако, несмотря на все предусмотренные меры бе-
зопасности, во время массовых мероприятий гражда-
нам необходимо проявлять бдительность: обращать 
внимание на подозрительных людей, оставленные сум-
ки, пакеты, свёртки, детские игрушки и другие бесхозные 
предметы. 

 Об обнаружении подозрительного предмета или 

подозрительного человека 

 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не 
пытайтесь заглянуть в неё или проверить на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте 

ногами – в ней может находиться 
взрывное устройство. Если подоз-
рения вызвал находящийся рядом с 
вами человек или группа лиц, не ста-
райтесь выяснить кто это, не про-
буйте задержать самостоятельно, 
так как это может спровоцировать 
их на необдуманные действия. На-
оборот, нужно вести себя как можно 
спокойнее, по возможности, отойти 
подальше от тех, кто вызвал сомне-
ния, и сообщить сотруднику поли-
ции об их присутствии.
 
 О квадрокоптерах

 Люди часто задают вопрос: 
почему во время массовых празд-
ников нельзя использовать квадро-
коптеры? Как быть тем, кто любит 
заниматься панорамной воздушной 
съёмкой? Отвечаю, полёты квадро-

коптеров над территориями, где есть большое скопле-
ние людей, нежелательны, так как из-за неправильной 
работы дрона или неверного управления может быть 
причинён вред здоровью людей. Беспилотник может поп-
росту упасть. В том случае, если их несколько, они могут 
столкнуться, и тогда нанесённый вред будет ещё больше. 
Кроме того, к квадрокоптеру можно присоединить раз-
личные взрывные устройства, тогда дрон, направленный 
на людей, может стать оружием массового поражения. 
Поэтому в целях безопасности использовать беспилот-
ник можно только по специальному разрешению. Вла-
дельцам квадрокоптеров необходимо заранее подумать 
о съёмке и за 11 рабочих дней до проведения мероприя-
тия подать заявку на оформление документа в управле-
ние городским хозяйством. Согласно закону, при отсутс-
твии необходимой документации владельцам придётся 
платить штраф. Для физических и юридических лиц он 
составляет 5 000 рублей и 20 000 рублей соответственно. 

О том, куда обращаться при подозрении 

на совершение теракта?

 При выявлении подозрительных объектов или граж-
дан, получении информации о готовящемся или произо-
шедшем теракте, любой другой угрозе безопасности не-
обходимо позвонить по единому телефону спасения 112 
или по телефонам ОМВД России по Режевскому району 
8 (34364) 3-23-61, 02.
 Записала О. АНИСИМОВА.

 Фото автора.

 

 Информация о перекрытии 

движения транспорта на время 

проведения праздничных, 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий:

 

Дата Время перекрытия Место перекрытия

1 мая
12.00 (на время 

движения колонны 
демонстрации)

улицы Ленина (от 
перекрёстка Почто-

вая-Советская-Ленина 
до Ленина-Энгельса), 
Энгельса (от Ленина-
Энгельса до Энгель-

са-Красноармейская), 
Красноармейская (от 

Красноармейской-Эн-
гельса до администра-

ции РГО).

7 мая
с 14.00 (на время 

шествия школьников)

Улицы Ленина, Со-
ветская: от ЦКиИ до 

перекрёстка Советская 
-Костоусова (до Мону-

мента)

8 мая 
с 16.30 (до окончания 

эстафеты)

Улицы М. Горького, 
Ленина: от СЭС до ЦКиИ 
по маршруту проведе-
ния легкоатлетической 

эстафеты

9 мая

с 9.30 (на период шес-
твия колонны и  «Бес-

смертного полка»)

улицы Ленина (от Цен-
тральной библиотеки 

до ЦКиИ), Советская (от 
ЦКиИ до Монумента), 
Красноармейская (от 

администрации РГО до 
перекрёстка Большеви-
ков-Красноармейская), 
Большевиков (от пере-
крёстка Красноармей-
ской-Большевиков до 

Ленина-Большевиков).

с 10.00 (на период 
проведения акции 

«Бессмертный полк»)

Улица Костоусова (от ДК 
«Металлург» до пере-

крёстка Советской-Кос-
тоусово) 

  

✒✒  ДУМА

Дополнительные средства – на благоустройство 

и для молодых семей
 В минувшую среду состоялось вне-
очередное заседание Режевской Думы, 
на котором депутаты обсуждали внесе-
ние изменений и дополнений в решение 
Режевской Думы от 19.12.2018 г. №72 «О 
бюджете Режевского городского окру-
га на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
 Перед депутатами с докладом на эту 
тему выступила Елена Петровна Элдарха-
нова, начальник финансового управления 
администрации РГО. Как она рассказала, 
проектом вносятся изменения в основные 
характеристики бюджета на текущий фи-
нансовый год. Расходы городского бюд-
жета было предложено увеличить в целом 
на 23076200 рублей, из которых  11667600 
рублей – это дополнительно выделенные 
бюджету РГО субсидии из областного 
бюджета, а 11408600 рублей выделяются 
за счёт неиспользованного на 31.12.2018 
года остатка собственных средств мест-
ного бюджета.
 Субсидии, выделенные областным 
бюджетом, согласно постановлению Пра-
вительства Свердловской области будут 
направлены на обновление материаль-

но-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков, на созда-
ние в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом, на предоставление реги-
ональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, 
на проведение кадастровых работ по об-
разованию земельных участков из земель 
сельхозназначения, оформляемых в му-
ниципальную собственность.
 Отметим, что большая часть средств, 
выделенных из регионального бюджета 
– 6506400 рублей – будет использована 
для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья.
 За счёт местного бюджета будет про-
должена работа в улучшении качества 
дорожно-транспортной сети. В том числе 
отремонтируют участок улицы Мичурина 
(от ул. Ленина до ул. М. Горького), появит-
ся асфальт на улице Кочневской, а также 
произведут ремонт площади перед ДК 
«Горизонт». В микрорайоне Гавань будет 

обустроен лестничный сход на ул. Космо-
навтов между первым и третьим домами. 
 Заключение Контрольного органа  
представила Елена Костюнина, которая 
доложила о проведённой финансово-эко-
номической экспертизе проекта решения 
Режевской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в решение Режевской Думы 
от 19.12.2018 г. №72 «О бюджете Режевс-
кого городского округа на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов». 
 Продолжится развитие коммунального 
хозяйства, социальная поддержка моло-
дых семей, улучшение качества образо-
вания в нашем городе. Поэтому депутаты 
приняли поправки в бюджет Режевского 
городского округа на 2019 год, планы на 
2020 и 2021 год остались без изменений.

Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.
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 Всё это служило темой для досужих 
разговоров и сплетен, каждый раз об-
растая всё новыми, неизвестно откуда 
взявшимися подробностями. Странно, 
что никто из них не задумался над тем, 
почему человек, совершивший убийство 
и поджог на судне, похитивший драгоцен-
ности на миллионы долларов, вернулся 
в этот городок, живёт на доход, которого 
ему еле-еле хватает на жизнь. А мог бы, 
продав украшения, жить в любом месте не 
только Америки, но и мира, не отказывая 
себе ни в чём. Единственным человеком, 
который поддерживал знакомство с Род-
жерсом, был восьмидесятитрёхлетний 
Уильям Химмель. Он жил со своей неза-
мужней дочерью Альмой по соседству. 
Со временем их отношения переросли 
в крепкую дружбу, По просьбе своей до-
чери Химмель одолжил Роджерсу 7500 
долларов на строительство ремонтной 
мастерской. Со временем в городке ста-
ли забывать об этой печальной истории, 
связанной с гибелью пассажирского лай-
нера, и отношения Роджерса с жителями 
улучшились. К нему в мастерскую люди 
заходили с просьбой что-либо отремон-
тировать да и просто обсудить новости.
 Однако спокойная жизнь вскоре была 
нарушена самым ужасным образом. 20 
июня 1953 года соседа Роджерса Уильяма 
Химмеля и его дочь Альму находят убиты-
ми у себя в доме. Следователи, занимаю-
щиеся расследованием этого убийства, 
находят магнитофонную запись серьёз-
ной ссоры между старым Уильямом и Род-
жерсом. Из записи стало ясно, что ссора 
возникла из-за 7500 долларов, которые 
Химмель одолжил своему соседу и требо-
вал срочно вернуть ему деньги. Роджерс 
обещал вернуть долг в ближайшие дни. 
Химмель угрожал, что если буквально на 
следующий день Роджерс не вернёт долг, 
то он обратится в суд. Однако этот день 
для Уильяма Химмеля так и не наступил.
 И снова этот несчастный Роджерс 
был арестован. И вновь ему припомнили 

причастность к трагической истории на 
лайнере, хотя не было никаких прямых 
доказательств. При рассмотрении дан-
ного двойного убийства суд счёл магни-
тофонную запись лишь косвенным дока-
зательством причастности Роджерса к 
преступлению, но согласился с присяж-
ными, требовавшими тюремного заклю-
чения для обвиняемого. Во время суда с 
ним случился нервный приступ, ставший 
причиной инфаркта. Роджерса помести-
ли в тюремную больницу Трентона. Мно-
гочисленные газетные репортёры посе-
щали его в больнице, надеясь всё-таки 
хоть что-то узнать о событиях на «Morro 
Kastle». Надежды оказались напрасными, 
Роджерс уже не понимал, что от него хо-
тят.
 10 января 1958 года он умер. Газеты пи-
сали: «Этот человек выглядел как старый 
добродушный дедушка, а в действитель-
ности это был сатана в человеческом об-
лике». Один из известных американских 
журналистов Томас Галахер написал и из-
дал книгу под названием «Пожар на море». 
На пятистах страницах этой книги автор 
повествовал о том, когда и как Роджерс 
убил капитана, судового врача, ограбил 
миллионершу и совершил поджог. Всё это 
напоминало фантастическую историю, 
однако гонорар за книгу автор получил 
приличный. Произошедшие вскоре собы-
тия показали, что Георг Роджерс вовсе не 
тот человек, каким его представил чита-
телям журналист.
 12 января 1959 года в Венеции умер 
человек, оставивший посмертное пись-
мо, в котором он сообщал, что именно он 
совершил убийства, ограбление и поджог 
судна.
 Как явствовало из найденных докумен-
тов, его имя было Кирк Стивенсон. Однако 
его американский паспорт оказался фаль-
шивым. Из письма следовало, что в 1934 

году он по заданию ЦРУ был в числе пас-
сажиров лайнера «Morro Kastle». На одном 
из салонных вечеров он познакомился с 
миллионершей Кетлин Моррисон, часто 
засиживался с ней в ресторане, и, конеч-
но, его внимание привлекли её драгоцен-
ности. Практически каждый вечер на Кет-
лин были новые украшения. Она меняла 
их так часто, что количество бриллиантов 
просто завораживало, они, как магнитом, 
притягивали к себе внимание Стивенсо-
на, заставив его забыть о своей миссии 
на судне. Задача его (как писал он в своём 
посмертном послании) заключалась в на-
блюдении за несколькими политиками, 
бывшими пассажирами этого лайнера, за 
их разговорами, встречами, за сбором ка-
кого-либо компромата на них. Но возник-
шее желание завладеть драгоценностями 
Кетлин Моррисон стало причиной всех 
его последующих поступков. На обратном 
пути, когда судно уже возвращалось в 
порт приписки, Стивенсон проник в апар-
таменты этой леди во время её отсутс-
твия, вскрыл сейф и забрал драгоценнос-
ти. Но, когда он выходил из каюты, Кетлин 
Моррисон как раз возвращалась к себе и 
увидела, как Стивенсон закрывает дверь. 
Он обернулся и, увидев Кетлин, попытал-
ся скрыться, но миллионерша позвала на 
помощь находившегося поблизости стю-
арда. На место происшествия был вызван 
капитан. Моррисон потребовала немед-
ленно задержать грабителя и вернуть ей 
её драгоценности.
 Далее агент Стивенсон пишет: «Я был 
уверен в том, что капитан примет меры 
для моего задержания и последующей 
передачи в руки полиции. Драгоценности 
у меня изъяли, и до конца рейса я обязан 
был находиться у себя в каюте под надзо-
ром одного из матросов. Далее события 
на судне разворачивались таким обра-
зом, что я сумел покинуть каюту. Я был 

вынужден каким-то образом устранить 
всех свидетелей. Проникнув в каюту капи-
тана, подмешал яд в бутылку виски. Убить 
Кетлин Моррисон не составило большого 
труда, она сама впустила меня, решив, 
что я пришёл искренне раскаяться и про-
сить её о прощении. Таким образом, дра-
гоценности снова были  у меня. У судового 
врача были стаканы с моими отпечатка-
ми пальцев. Так как я сильно нервничал, 
то перед тем, как подмешать яд, я налил 
виски в стакан и выпил. Конечно, это было 
очень неосмотрительно с моей стороны, 
но давать оценку своим действиям в той 
ситуации я не мог. Смерть судового врача 
тоже на моей совести. И, чтобы уже окон-
чательно замести все следы, я с помощью 
миниатюрного подрывного устройства и 
небольшого количества химического со-
става совершил поджог. В мои планы вхо-
дило только вызвать на корабле панику 
среди пассажиров, я не ожидал, что всё 
приведёт к таким трагическим последс-
твиям».
 Можно ли верить этому признанию, или 
это был вымысел не совсем здорового че-
ловека? Ясность в этом деле так и не на-
ступила.
 Тем, кто внимательно следил за рас-
следованием с самого начала, тем, чьи 
родственники погибли в этой катастрофе, 
было ясно, что в чьих-то  интересах ис-
тинные причины произошедшего не будут 
раскрыты до конца. О причинах догадать-
ся несложно: в деле замешаны ФБР и ЦРУ. 
Какова их роль в этих событиях, никто и 
никогда, по всей видимости, не узнает.
 Попытки обвинить Георга Роджерса в 
убийствах на борту «Morro Kastle», а так-
же в убийстве лейтенанта Дойля, соседей 
- Химмеля и его дочери - не нашли под-
тверждения в суде. Скорее всего, он стал 
жертвой чьего-то умысла. Кто-то с само-
го начала очень продуманно подставлял 
старшего радиста пассажирского лайне-
ра Роджерса. Тайна произошедших со-
бытий на борту «Morro Kastle» 8 сентября 
1934 года до сих пор остаётся тайной.

 С 1 апреля в Режевском городском округе старто-

вал весенний призыв граждан на военную службу. 

Вызову в Режевской военный комиссариат подле-

жат 278 человек, из них только 10% пополнят ряды 

военнослужащих.

 Призывная комиссия РГО, которую возглавляет глава 
администрации Режевского городского округа Владимир 
Шлегель, до 22 апреля провела 6 заседаний. По итогам 
работы комиссии на службу призвано четверо режевлян. 
 Юрий Ермаков единственный из Режа будет призван в 
войска Национальной гвардии. Юноша сам изъявил та-
кое желание, сейчас он заканчивает учёбу в Режевском 
политехникуме, а после армии хочет продолжить обра-
зование в институте МВД. Изучив документы призывни-
ка, комиссия признала, что он годен к прохождению во-
енной службы.
 Мартин Акопян тоже пополнит этим летом ряды ново-

бранцев. Ему предложили службу в воздушно-десантных 
войсках, так как состояние здоровья и моральные качес-
тва отвечают требованиям, которые предъявляются к во-
еннослужащим ВДВ. Молодой человек подтвердил, что 
готов отдать долг Родине.
 Эти двое ребят встанут в строй только после 30 июня, 
когда получат дипломы о средне-специальном образо-
вании. 
 Как рассказал военный комиссар городов Реж, Артё-
мовский, Режевского и Артёмовского районов Констан-
тин Грунский, план призыва весны-лета небольшой, но 
достаточно сложный. 
 - Это связано с тем, что единственное в Реже профес-
сиональное учебное заведение – Режевской политех-
никум, который выпускает специалистов среднего про-
фессионального образования, заканчивает 
обучение 30 июня. И у нас все юноши призыв-

ного возраста имеют отсрочку до 
конца июня, вызывать на призыв-
ной участок мы их начнём только в 
мае, - сказал военный комиссар.
 В 2019 году в призывной 
кампании появилось новшест-
во, оно связано с изменениями в 
законе о воинской службе. Всем 
ребятам призывного возраста, 
которые в этом году заканчивают 
школу и хотят продолжать образо-
вание в колледже или вузе, будут 
предоставлены отсрочки.
 Стоит отметить, раньше от-
срочку по учёбе давали только для 
получения высшего образования, 
с этого года на неё имеют право 
все выпускники.
 И это правильно, считает 
Константин Грунский. Современная 
армия постепенно переходит на 

контрактный способ формирования 

воинских частей, и ей требуются готовые специалисты. В 
процентном соотношении их количество от общего чис-
ла режевских призывников должно быть не менее 50%. 
На этот счёт члены призывной комиссии спокойны: тех-
никум и Режевское отделение ДОСААФ готовят много 
специалистов, в весенне-летнюю призывную кампанию 
в армию проводят 14 водителей категории «С», 2 поваров 
и 1 сварщика. 
 Первая отправка срочников к месту службы прошла 22 
апреля. В армию ушёл служить 1 режевлянин. Основные 
отправки начнутся после 15 июня. Всего до середины 
июля из Режевского городского округа планируется при-
звать 26 человек. 
 О. АНИСИМОВА.

 Фото автора.

✒✒  ИНТЕРЕСНО

Убийца на борту
Гюнтер Продёл. Перевод Л. Катковой

✒✒  ПРИЗЫВ - 2019

Более двух десятков режевлян отправятся 

в армию весной-летом 2019

Юрий Ермаков пойдёт этим летом служить 

в войска Национальной гвардии.

Сергей Фоминых заканчивает школу №10 

и собирается поступать в технический университет УГМК, 

ему предоставлена отсрочка.



66 №32  Суббота,  27 апреля 2019 г.№32  Суббота,  27 апреля 2019 г.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

 1. Управление муниципальным 
имуществом Администрации Ре-
жевского городского округа сооб-
щает о возможности установле-
ния публичного сервитута в связи 
с поступлением ходатайства от 
ОАО «МРСК Урала» об установле-
нии публичного сервитута. 
 2. Цель установления публич-
ного сервитута – для размещения 
линейных объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих 
ОАО «МРСК Урала» на праве собс-
твенности: ВЛ 10 кВ, литер 2, про-
тяженность – 6,8 км, входящая в 
состав ЭСК подстанции 110/10 кВ 
«Останино»
 3. Испрашиваемый срок пуб-
личного сервитута-  49 лет.
 4. Адрес (описание место-
положения) земельного участка 
(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный серви-
тут: Свердловская область, Реже-
вской район, с. Липовское
 5. Кадастровые номера зе-
мельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-
ный сервитут: 
 66:22:0000000:3765, 
 66:22:1201001:15 (входя-
щий в состав земельного учас-
тка с кадастровым номером 
66:22:0000000:157),
 66:22:1201002:41 (входя-
щий в состав земельного учас-
тка с кадастровым номером 
66:22:0000000:157),
 66:22:1201003:50 (входя-
щий в состав земельного учас-
тка с кадастровым номером 
66:02:0000000:157),
 66:22::1201002:795,
 66:22:1201002:117,
 66:22:1201001:11 (входя-
щий в состав земельного учас-
тка с кадастровым номером 
66:22:0000000:55),
 66:22:1201002:38 (входя-
щий в состав земельного учас-
тка с кадастровым номером 
66:22:0000000:55),
 66:22:1201002:57,
 66:22:1201002:146,
 66:22:1201002:268,

 66:22:1201002:832,
 66:22:1201002:757,
 66:22:1201002:131,
 66:22:1201002:803,
 66:22:1201002:119,
 66:22:1201002:788,
 66:22:1201002:149,
 66:22:1201002:89,
 66:22:1201002:150,
 66:22:1201002:120,
 66:22:1201002:34,
 66:22:1201002:53,
 66:22:1201002:49,
 66:22:1201002:275,
 66:22:1201002:336,
 66:22:1201002:104.
 6. Установление публичного 
сервитута необходимо для разме-
щения инженерных сооружений, 
обеспечивающих деятельность 
субъекта естественных монопо-
лий. 
 5. Настоящее информационное 
сообщение размещено на офици-
альном сайте Режевского город-
ского округа (www.rezhevskoy.
midural.ru). 
 6. С утвержденными доку-
ментами территориального пла-
нирования, документацией по 
планировке территории можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Режевского городского ок-
руга (www.rezhevskoy.midural.ru).
 7. Заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием мес-
тоположения границ публичного 
сервитута в Управлении муници-
пальным имуществом Админис-
трации Режевского городского 
округа по адресу: Свердловская 
область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет 13, 
тел.(34364)3-11-27.
  8. Заявления об учете прав на 
земельный участок принимаются 
с 27.04.2019 по 26.05.2019 с по-
недельника по четверг с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 12.48) по ад-
ресу: Свердловская область, го-
род Реж, улица Красноармейская, 
16, кабинет 13, тел(34364) 3-11-27.
 

Администрация Режевского городского округа извещает о воз-
можности предварительного согласования предоставления зе-
мельных участков в аренду:
 - с кадастровым номером 66:22:1701001:698 из земель на-
селённых пунктов, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, село Першино, улица Мира, дом 36, 
площадью 1200 кв. м, разрешённое использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;
 - с кадастровым номером 66:22:1501001:629 из земель на-
селённых пунктов, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Режевской район, село Октябрьское, улица Полевая, дом 
1Г, площадью 3240 кв. м, разрешённое использование – склады.
 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков проводится в течение 
30 дней со дня опубликования извещения в Администрации Ре-
жевского городского округа по адресу:  Свердловская  область,  
город  Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, время приёма: 
рабочие дни, с понедельника по  четверг - с  8.00 до 17.00 часов, в 
пятницу с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.

 Всемирный день охраны труда проводится по инициа-
тиве международной организации труда, которая в этом 
году отмечает своё столетие и планирует проводить до 
конца года мероприятия, связанные с охраной труда и 
будущим сферы труда.
 Первый раз в России этот праздник стали отмечать в 
2003 году. Истоки Всемирного дня охраны труда связаны 
с Днём памяти рабочих, погибших или получивших трав-
мы на работе, который ежегодно с 1989 года начали от-
мечать трудящиеся Америки и Канады.
 Цель данного праздника – привлечь внимание миро-
вой общественности к созданию более гуманных усло-
вий труда, а также способствовать его охране, безопас-
ности и снижению смертности на рабочем месте. 

 Состояние условий и охраны труда в организаци-

ях Режевского городского округа в 2018 году

  Учитывая важность проблемы обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья трудоспособного населения 
на производстве в целях реализации государственной 
политики в сфере охраны труда для обеспечения взаи-
модействия администрации РГО с органами надзора и 
контроля, работодателями и профсоюзами создана и ра-
ботает координационная комиссия по охране труда при 
администрации Режевского городского округа. Работа 
комиссии направлена на предупреждение и снижение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях всех отраслей экономи-
ки Режевского городского округа.
 Для осуществления комплексного подхода в решении 
проблем охраны труда в округе 21 декабря 2017 года на 
территориальной трехсторонней комиссии был утверж-
ден План улучшения условий и охраны труда в организа-
циях района на 2018-2020 годы. В соответствии с Планом 
отделом экономики и инвестиций готовится ежегодный 
доклад о состоянии условий и охраны труда в организа-
циях Режевского городского округа, мы который пред-
ставляем вашему вниманию. 
 Всего на территории округа в 2018 году зарегистри-
ровано 2 тяжёлых несчастных случая, связанных с про-
изводством. На производстве пострадали 11 человек, в 
том числе 3 женщины, по сравнению с 2017 годом про-
изводственный травматизм снизился на 27 процентов, и 

женский травматизм снизился на 40%. В связи с произ-
водственными травмами потеряно 508 человекодней по 
нетрудоспособности. 
 Без  производственного  травматизма в 2018 году    
сработали:
 ООО «Режевской кабельный завод», ООО «НПО «Эк-
спериментальный завод», ООО «Уралдрагмет-Энерге-
тика», ООО «Режевской леспромхоз», ООО «Режевское 
предприятие  «Элтиз», ООО «ПП «МС-Полимер»; ОАО «Ре-
жевские электрические сети»; ООО «Теплоснабжающая 
компания г. Реж»; МУП РГО «Реж Пром», МУП «Реж-водо-
канал»; ИП Джалалов Л. И.; ИП Боброва Л. В.; ИП Еремен-
ко Л. К.; ИП Пушкарева М. А. и другие.
 Анализ производственного травматизма показывает, 
что 55 процентов несчастных случаев на производстве 
произошли по причинам организационного характера 
(неудовлетворительная организация производства ра-
бот, недостатки в обучении безопасным приёмам труда, 
проведении инструктажей, нарушении технологического 
процесса).
 Расходы на мероприятия по охране труда на одного 
работающего в 2018 году возросли по сравнению с 2017 
годом в 1,08 раза и составили 13797,18 рубля.
 Значительные средства на мероприятия по охране 
труда выделили:  АО «Сафьяновска медь», ГАУ «Режев-
ской Дом-интернат», ИП Сурнин Е. В., ООО «Швейник», 
ООО «Гефест-М» , ООО «Теплоснабжающая компания г. 
Реж», ИП Пушкарева М. А., ГАУЗ СО «Режевская стомато-
логическая поликлиника», СПК «Глинский», ООО «Рифей», 
ООО «НПО «Экспериментальный завод», АО «Режевской 
хлебокомбинат», ООО «Режевское предприятие «Элтиз», 
ИП Боброва Л. В., ООО «Режевские электрические сети», 
ООО «Сантехмонтаж ЮГАН», ООО «РУДУС», МУП «Реж-во-
доканал», ООО «Режевской леспромхоз» 
 Наличие квалифицированного персонала в органи-
зации – одно из важнейших условий обеспечения безо-
пасности труда на производстве. Учитывая это, особое 
внимание уделялось совершенствованию и повышению 
качества обучения охране труда руководителей и специ-
алистов организаций Режевского городского округа.
 Администрацией проделана большая работа по фор-
мированию групп для обучения по охране труда. Всего 
за отчётный период прошли обучение и проверку знаний 

245 работников организаций округа. Из них 66 человек 
-руководители и специалисты бюджетной сферы; 40 че-
ловек - руководители и специалисты внебюджетной сфе-
ры (крупные предприятия), 139 человек - руководители и 
специалисты организаций малого и среднего бизнеса.
       Нерешённых проблем в области охраны труда боль-
шое количество. Только согласованными действиями 
всех сторон социального партнёрства, возможно, обес-
печить снижение смертности, травматизма и професси-
ональной заболеваемости на производстве, улучшение 
демографической ситуации, сохранение и развитие че-
ловеческого потенциала.
 Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Обязан-
ности по обеспечению безопасных условий и охраны тру-
да возлагаются на работодателя, которого представляют 
специалисты по охране труда. 
 На предприятиях Режевского округа трудятся специ-
алисты, которые много лет занимаются охраной труда, 
думают о безопасных условиях труда на рабочих местах 
своих предприятий, делают всё возможное для их улуч-
шения, для предотвращения производственных травм и 
профессиональных заболеваний не только 28 апреля, но 
и в течение всей  своей производственной деятельности. 
Среди них Н. Миронова - начальник отдела охраны тру-
да, промышленной и экологической безопасности ООО 
«РУДУС», А. Фукалов - руководитель службы пожарной 
безопасности и ОТ АО «Сафьяновская медь»; Л. Конева - 
инженер охраны труда СПК «Глинский»; И. Соколова - ин-
женер по охране труда ГАУЗ СО «Режевская центральная 
районная больница»; В. Маркелов - главный специалист 
по охране труда ООО «ТСК г. Реж»; Н. Кутявина - специ-
алист по охране труда ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», О. 
Новоселова - инженер по охране труда ООО «Режевские 
электрические сети».
 Поздравляем всех режевлян, чья работа связана с ох-
раной труда, с профессиональным праздником! Пусть 
работа приносит радость, ощущение удовлетворённости 
и защищённости! 
 О. МУНАЕВА, главный специалист  отдела 

экономики и инвестиций администрации РГО.

✒✒  ДАТА

28 апреля - Всемирный день охраны труда

✒✒  ЗАКОННО!

Граждан призывают добровольно сдать незаконно 

хранящееся оружие и получить за это деньги 
 Администрация Режевского городского округа 
и ОМВД России по Режевскому району призывают 
граждан сдавать добровольно оружие и боеприпасы, 
взрывчатые вещества и изделия, содержащие взрыв-
чатые вещества, средства инициирования взрывов. 
Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся 
у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
(найденное, оставленное от родственников, куплен-
ное и не поставленное на учёт в ЛРС ОМВД), освобож-
дается от уголовной ответственности по статьям за 
незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение 
и перевозку, ношение, изготовление оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ. 
 Государственной программой Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года» 
предусмотрено вознаграждение гражданам за доб-
ровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ в размере:
 - Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, ре-
вольверы, автоматы, пулемёты, гранатомёты и другие 
виды) - 3500 руб. 
 - Основные части боевого ручного стрелкового 
оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная ко-
робка) - 700 руб. 
 - Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом - 2500 руб. 
 - Основные части огнестрельного оружия с нарез-
ным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, стволь-
ная коробка) - 500 руб. 
 - Охотничье огнестрельное гладкоствольное ору-

жие - 1500 руб. 
 - Основные части огнестрельного гладкоствольно-
го оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) - 300 руб. 
 - Оружие самообороны (газовое оружие) - 800 руб. 
 - Пневматическое оружие с дульной энергией бо-
лее 7,5 джоуля - 500 руб. 
 - Самодельное огнестрельное оружие или переде-
ланное под огнестрельное оружие - 1500 руб. 
 - Боеприпасы к оружию с нарезным стволом - 15 
руб. 
 - Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калиб-
ра 5,6 мм - 5 руб. 
 - Боеприпасы к гладкоствольному оружию - 5 руб. 
 - Взрывчатые вещества и порох (за сто грамм) - 500 
руб. 
 - Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гра-
наты, мины, артиллерийские снаряды - 2000 руб. 
 - Средства инициирования взрывов: капсюли-де-
тонаторы, электродетонаторы и другие - 500 руб. 
 - Детонирующие и огнепроводные шнуры (за метр) 
- 100 руб. 

 Гражданин, изъявивший желание сдать храня-

щееся у него огнестрельное оружие, боеприпа-

сы, взрывчатые вещества за плату, обращается 

с заявлением в дежурную часть ОМВД России по 

Режевскому району, в котором указывает свои 

данные, наименование сдаваемых предметов 

вооружения и их количество. Телефон дежурной 

части - 8 (34364) 3-23-61.  



■ комнату по адресу: ул. М. Горького, 23, 
S - 18 кв. м. Телефон 8-912-041-37-00.

■ 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в новом доме на 6 участке, 
1/4, индивидуальные счётчики на отопле-

ние и воду. Возможен расчёт + материнский 

капитал. Обращаться по телефону +7-950-

205-75-91.

■ 2-комнатную квартиру у/п по адре-
су: ул. П. Морозова, 56/1, S - 49,9 кв. м, 2 

этаж, межкомнатные двери, стеклопакеты, 

натяжной потолок, кухонный гарнитур со 

встроенной техникой и шкаф-купе в пода-

рок. Собственник. Цена 1250 тыс. руб. Теле-

фон 8-902-277-50-19.

■ 3-комнатную квартиру в с. Глинское. 
Возможны оплата материнским капиталом, 

обмен, помощь в ипотеке. Телефон 8-922-

219-47-73.

■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Советская, 129, 2 этаж, цена 1100 тыс. руб. 

Телефон +7-912-621-68-57.

■ 4-комнатную квартиру в центре г. Реж 
(ул. Ленина, 30), этаж 5/5. Вся инфра-

структура рядом, на площадке 2 квартиры, 

хорошие соседи, тихий, спокойный двор. Мы 

с радостью ждём нового хозяина квартиры. 

Звонить в любое время по тел.: 8-982-63-

777-07, 8-922-207-27-07.

■ благоустроенный дом в г. Реже: 4 

комнаты, кухня, с/у раздельный. Имеются 

огород 10 соток, насаждения, теплица, баня 

и т. д. Собственник. Подробности по теле-

фону 8-912-294-37-78.

■ деревянный дом в районе Завокзаль-
ный (ул. Л. Чайкиной), S - 37,5 кв. м, две 

печки, баня, вода в колонке, ж/д и автовок-

залы близко, участок земли 6 соток. Цена 

770000 руб. Телефон 8-950-544-32-81, Нико-

лай Андреевич.

■ жилой дом в д. Ощепково (ул. Кирова, 
11), S - 46 кв. м, в доме вода, туалет, душ, 

отопление печное и котёл, гараж и другие 

постройки, земли 19 соток, в собственнос-

ти. Подробности по тел. 8-912-695-70-78.

■ гараж в г. Реже (ул. Загородная), цена 

25000 руб., торг. Телефон 8-904-161-21-83.

■ участок в к/с «Гвоздика», S - 7,5 сотки. 

Цена 170000 руб. Телефон 8-912-211-92-11.

■ садовый участок по старой озерновс-
кой дороге, земли 9 соток, ухожен, удобное 

расположение, есть всё. Цена при осмотре. 

Телефон 8-902-272-15-58, Евгений.

■ садовый участок в к/с «Металлург-5», 
4 сотки, кирпичный дом, баня, 2 теплицы, 

бак для воды. Цена 160 тыс. руб., торг. Теле-

фон 8-902-277-50-19.

■ участок в к/с «Уралец», за стадионом 

«Сатурн», у реки, S - 7 соток. Телефон 8-

992-015-29-28.

■ земельные участки: с зимними доми-

ками в коллективном саду «Лесовод-1» 

(уч. №31, 33); 14 соток в районе «Баден-
Баден»; 14 соток под ИЖС в с. Липовское. 

Телефон 8-922-186-09-81.

■ необрезную комлевую доску под за-
каз. Телефон 8-982-614-82-32.

■ доску (обрезную, необрезную), брус 
от 6 тыс. руб. Куплю справки. Телефон 8-

982-718-27-03.

■ доску (обрезную, необрезную), брус, 
бруски, штакетники, заборную доску, 
горбыль пиленный. Имеется доставка. 
Услуга лесовоза. Тел.: 8-950-546-65-43,   

8-961-772-99-89.

■ доску обрезную, брус, брусок, доску 
половую строганную, двери для бань, 
ящики под рассаду (изготовим по вашим 

размерам). Доставка. Адрес: г. Реж, ул. 

Курская, 4, тел. 8-902-262-31-55, Иван.

■ дрова (сухарник) колотые. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-909-005-02-00.

■ дрова (сухара), колотые и чурками; 
навоз. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-

050-29-73, 8-912-688-37-54.

■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 

8-982-667-88-48.

■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-20-600-51.

■ дрова колотые, срезку дровяную; ще-
бень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Тел. 8-912-63-22-126.

■ дрова («ЗИЛ» - «бычок»): чурками 
- 4000 руб., колотые - 4500 руб.; зерно 
(пшеница) - 8 руб./1 кг. Телефон 8-953-050-

75-45.

■ дрова (берёза, осина, сухарник) коло-
тые и чурками, срезку дровяную, опил, 
горбыль; сено в рулонах из склада; на-
воз, перегной, торф; щебень, отсев. Те-

лефон 8-902-272-19-02.

■ дрова смешанные (берёза, осина, 
сосна, сухарник), колотые и чурками; 
торф, навоз, перегной, землю плодород-
ную. Услуги погрузчика. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.

■ дрова: берёза, сосна, осина, сухарник. 
Колотые и чурками. Доставка в любой 
район а/м «ГАЗ-3307». Предоставляется 
скидка на вторую машину дров. Тел.: 8-

953-60-26-390, 8-912-633-17-13.

■ песок, отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, переезды. 
Есть грузчики. Тел. 8-912-211-39-69.

■ отсев, щебень, песок; дровяную срез-
ку. Телефон 8-922-034-59-99.

■ отсев, щебень, скальный грунт, бу-
товый камень; навоз, перегной; дрова 
колотые, 3-метровые, срезку. Вывоз му-
сора. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-

79-27, 8-902-276-92-82.

■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-

46-76.

■ щебень, отсев; навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель» от 
1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-919-38-69-665.

■ торф, навоз, перегной; щебень, от-
сев, песок. Услуги самосвала «КамАЗ» 
10 тонн. Телефон 8-912-20-30-401.

■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-912-050-25-68.

■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-992-34-99-440.

■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-

зель». Телефон 8-912-263-27-45.

■ навоз, перегной. Доставка а/м «Га-
зель». Телефон 8-900-200-05-48.

■ навоз, перегной. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-150-56-83.

■ навоз домашний, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-16.

■ навоз, перегной; шлак, отсев, щебень. 
Телефон 8-902-155-15-10.

■ навоз, перегной; шлак, отсев, щебень. 
Телефон 8-912-040-23-90.

■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел. 8-953-

606-93-39, Александр.

■ навоз, перегной; опил перепревший; 
диски на а/м «УАЗ», радиус 16. Телефон 

8-982-62-537-34.

■ навоз домашний, землю, перегной; 
дрова (сухарник). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-904-175-94-71.

■ навоз, перегной. Недорого. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-912-664-10-84, 8-912-

222-35-70.

■ навоз домашний, перегной, торф, 
опил. Грузоперевозки по району и облас-
ти а/м «Газель». Телефон 8-952-13-14-566.

■ навоз, перегной; щебень, отсев, пе-
сок; торф. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-

155-68-38.

■ навоз домашний, перегной, торф, зем-
лю; щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Телефон 8-950-633-

40-10.

■ навоз домашний; дрова (берёза) ко-
лотые, доставка а/м «Газель»; карто-
фель семенной сорта «Гала». Телефон 

8-982-715-09-72.

■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель», 
от 1 тонны до 5 тонн. Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.

■ навоз, перегной, торф, чернозём; ще-
бень, отсев, бутовый камень; песок, пло-
дородный грунт. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефон 8-982-633-45-67.

■ навоз домашний, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, бутовый 
камень, скальный грунт. Осуществляю 
любые грузоперевозки до 5 тонн. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 

8-952-146-18-40.

■ навоз, перегной, торф, шлак; дрова, 
опил. Доставка а/м «УАЗ». Цена договор-
ная. Телефон 8-952-13-18-907 (Михаил).

■ навоз (домашний); дрова колотые (су-
харник, осина). Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-982-636-04-85.

■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты ПК, стеновые панели, перемычки 
6, 9, 12 метров. Сдам или продам поме-
щение под бокс, стоянку, офис. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ сруб 3х3 м, имеется пиломатериал. 
Телефон 8-912-25-66-929.

■ печь для бани. Обращаться по телефо-

ну 8-963-447-20-87.

■ потолок, полок, двери банные (оси-
на). Обращаться по тел.: +7-953-05-42-178, 

Евгений.
Реклама

■ в магазин «Кари»: директора, администратора, продавцов.
Обращаться по тел.: 8-908-919-49-21, 8-905-857-63-03.

■ продавца в детский магазин. Телефон 8-909-005-25-38.

■ водителей категории «Д». Телефон 8-902-44-51-204.

■ водителя категории «Е» на межгород. Обращаться по теле-

фону 8-902-409-14-56.

■ на лесозавод в пос. Монетный Свердловской области: во-
дителя кат. «Е» на лесовоз «Урал» (фискарс), опыт работы обя-

зателен, работа вахтой по полмесяца, з/п от 40000 руб.; оператора 

ленточной пилорамы, опыт работы обязателен, з/п сдельная. Те-

лефон 8-922-122-26-19.

■ в МУП «Чистый город» на летние сезонные работы рабочих 
по благоустройству. Заработная плата своевременно, соцпакет. 

Обращаться по адресу: ул. Космонавтов, 4, тел. 3-84-70.

■ бармена-кассира на ПМР. Телефон 8-932-615-80-93.

■ лицензированных охранников для работы в Екатеринбурге. 

Телефон 8-906-807-28-28.

■ лицензированных охранников, бухгалтера, менеджера, сек-

ретаря, делопроизводителя, разнорабочих без вредных привы-

чек. Телефон 8-908-90-44-556.

■ для работы по договору рабочих в столярку, истопника, 
станочника на фрезерный станок. З/п при собеседовании. Про-
даю вагонку, имитацию бруса, сухой строганный брусок. Тел.: 

8-9000-331-961, 8-912-039-27-15.

■ автомойщиков. Телефон 8-909-000-91-11.

77№32  Суббота,  27 апреля 2019 г.№32  Суббота,  27 апреля 2019 г. Информация, реклама, объявления.Информация, реклама, объявления.

✒  äìèãû

✒  ìëãìÉà

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

■ 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, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-

902-58-58-658; specsila96.ru

■ ООО «ТрансКом-М» пред-
лагает услуги спецтехники: 
ДЗ 180 автогрейдер, «КамАЗ 
5511» - самосвал, МТЗ-82, УН-
05, АГП-18 (вышка), автобус 
(18 мест). Тел. 8-902-44-51-204.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, область. 
Телефон 8-982-703-12-78.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент до 1,5 тонны. Те-

лефон 8-912-654-37-49.

■ Грузоперевозки. Навоз, пе-
регной; щебень, отсев. 5-5,5 
тонны. Обращаться по телефо-

ну 8-912-210-87-60.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-

88, 8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-

фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки. Фургон 
2,2 х 2,5 х 5,5 м, 4,5 тонны. 
Межгород. Переезды, имеют-
ся грузчики. Телефон 8-909-

011-21-23.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал; 
«Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики.  
НЖ откачка ям, канализа-
ций «ГАЗ-53». Продаю дрова; 
щебень, песок, отсев; навоз, 
перегной, торф. Телефон 8-

909-022-49-23.

■ Чистка ковров, мебели, 
матрасов, пледов. С вывозом 
и на дому. Компания «Ком-

форт». Тел. 8-952-729-29-59.
Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. 
«Авторазбор». Требуются разнорабочий, шиномон-
тажник. Сдаю бокс, офис, стоянку. Телефон 8-902-

27-22-000.

■ макулатуру, картон, плёнку, ПЭТ по адресу: Строй-

городок, возле школы №44. Тел. 8-950-54-66-511.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, само-

вары, царские знаки, фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, патефон, портсигары, фото, часы, 
открытки, подстаканники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.

■ часы СССР (жёлтый корпус, серебро), лом; ян-
тарные изделия СССР; рога лося, оленя, косули, 
марала; самовары угольные; каслинское литьё и 

фарфор СССР; пух гусиный, утиный и б/у подушки, 
перины; автокатализаторы; задвижки, вентили, 
краны шаровые; кислородные и газовые баллоны; 
электродвигатели; твердые сплавы; медь, брон-
зу, латунь, свинец; изоляторы, трансформаторы; 
стеклокерамику, фарфор. Самовывоз. Тел. 8-906-

869-20-28.                                                                  Реклама
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 29 апре-
ля испол-
нится год, 
как не ста-
ло с нами 
д о р о г о г о 
и любимо-
го мужа, 
папочки, дедушки ЧЕРНЫХ 
Александра Петровича.
 В тихой скорби и печали
 Образ твой в душе

храним,
 Вечно памятью и

сердцем
 Помним, любим и

скорбим...
Жена, дети, внуки.

■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, с мебелью. Телефон 8-963-853-58-15.                          Реклама
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■ ГАУЗ СО ОСБМР «Липовка» 
объявляет о приёме докумен-
тов от учеников 11 класса 
для получения целевого 
направления на обучение в 
Уральском государственном 
медицинском университете. 
Телефон 8-902-254-15-84.

■ В пансионате по уходу 
за пожилыми людьми и ин-
валидами «Лада» имеются 
свободные места (1 мужское, 

2 женских). Обращаться по те-

лефону 8-902-278-27-67.

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 

ул. Советская, д. 2. Тел.: 8-922-

13-000-10, 3-03-93.

■ РежКомпСервис произ-
водит ремонт: смартфонов, 

планшетов, ноутбуков, элект-

ронных книг, игровых приста-

вок, телевизоров всех моделей. 

В наличии большое количество 

запчастей, аккумуляторных ба-

тарей, зарядных устройств, за-

щитных стёкол. Осуществляем 
бесплатный забор техники. 
Адрес: г. Реж, ул. Красноармей-

ская, 23, офис ООО «Оргтехни-

ка». Наши контакты: 8 (34364) 

3-16-40, 8-901-432-08-32.

■ Ремонт стиральных машин-
автоматов и другой бытовой 
техники на дому. Телефон 8-

953-827-00-86.

■ Кладка и ремонт печей и 
каминов. Тел; 8-900-21-600-99.

■ Ремонт и кладка печей. 
Строительство, заборы, сва-
рочные работы. Быстро, ка-

чественно, недорого. Телефон 

8-902-269-72-69.

■ Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство бесе-
док, домов, бань «под ключ». 
Заборы. Обращаться по теле-

фону 8-953-001-09-90.

■ Строительство, монтаж, 
демонтаж, отделка (дома, 

бани, беседки, туалет, забор, 

крыши, фундамент и др.). Теле-

фон 8-952-729-77-73.  
Реклама

 Сотрудники редакции 
газеты «Режевская весть» 
выражают соболезнова-
ние Андрею Викторовичу 
Гладких в связи с кончиной 
его отца ГЛАДКИХ Виктора 
Павловича.



 «Близость с женщинами ослабляет 
мужество».

Цицерон

Мы привезли для вас лучшие новинки!
И ПРОДОЛЖАЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ.

Украшения из золота и серебра 
в магазин «ИЗУМРУД» поступают

 с выставок и многих российских предприятий.
Приезжайте, приходите и свой имидж обновите.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама
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 Главные блюда пасхального 
стола - крашеные яйца, куличи 
и творожные пасхи. Зелень и 
цветы – обязательный атрибут 
Пасхи.  

  Пасхальный Заяц символизирует 
плодородие и богатство. Поэтому в день 
Пасхи принято дарить не только куличи и 
крашеные яйца, но и фигурки зайцев.

 Существует поверье об «играющем» солнце в день 
Светлого Христова Воскресения. С давних времён мно-
гие люди на восходе ходили «караулить» солнышко. Че-
рез осколок закопчённого стекла казалось, что солнце 
«пляшет».

 Нежелательно посещать кладбища, наво-
дить порядок на могилах. Пасха – это символ 
победы жизни над смертью. Поэтому лучше 
подождать с поминальными традициями до 
Радоницы.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.
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публикаций

может не совпадать

 с мнением редакции.

Письма читателей 

редакция использует

 по своему

усмотрению.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5. 

E-mail:  reklama_rv@mail.ru,  gazetarv@mail.ru   
 (адреса для обратной связи)

Объём 1 печ. лист. Тираж 2000. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены 
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.

 Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Периодика». Адрес типографии: 623751, г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 16. Тел. (343) 206-79-50. Заказ 4026.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;

Администрация Режевского городского округа.

Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Газета зарегистрирована 

в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по УрФО

ПИ № ТУ66-01661 

Индекс 53827.

Телефоны: редактор - 3-20-08,  зам. редактора - 3-13-32,
отдел социальных проблем и информации - 3-52-85, 

реклама - 3-13-71 (факс), бухгалтерия - 3-16-80, 
общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+

 Исключительное право на 

материалы и фото, опубликован-

ные в газете «Режевская весть», 
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОК
Товар сертифицирован. ГОСТ. 

Серийное производство.
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49, Алексей.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

Поздравляем 
ТАТЬЯНУ 

ВИКТОРОВНУ 
ЧУДИЙОВИЧ
 с юбилеем!!!

 Пусть дни счастливой

вереницей

 В прекрасном вальсе

закружат,

 Душа поёт, летит,

как птица,

 Стремясь вперёд,

а не назад.

 Пусть юбилей подарит

радость,

 Эмоций ярких океан,

 А все тревоги и

усталость

 Вдали растают,

как туман! 

Коллектив 
д/с «Сказка».

 Р
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Требуется 

ЭЛЕКТРИК 

4 группы допуска. 

З/п 40 000 руб. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

ТРЕБУЕТСЯ 

машинист 

автокрана. 
Новый кран 

2019 г. в. 

Тел. 8 (343) 382-11-97

Щебёночному 
карьеру 

требуется 
оператор 
весового 
контроля. 

З/п 30 000 руб.
 Тел. 8 (343) 382-11-97

✒  êÄáçéÖ
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых 
и  легковых  авто.    Ремонт 
стартёров, генераторов, 
электропроводки.  Корректи-
ровка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 

8-902-26-58-161, Максим.

■ Покраска авто, ремонт 
бамперов. Тел. 8-996-174-67-22.

■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев, 
цемент.  Услуги экскавато-
ра, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-

634-97-20, 8-912-220-27-26

.Реклама

Гарантия. ДокументыГарантия. Документы

Дорогие односельчане!
 Наступила весна, совсем немного осталось времени до главного 

праздника всех православных людей Пасхи - Воскресения Христо-

ва! И сейчас мы в своей жизни имеем благодатную возможность 

потрудиться во славу Божию. Наш сельский храм святых мучеников 

Флора и Лавра ждёт, когда каждый из нас внесёт свою маленькую 

лепту в его восстановление. За 2 года с вашей помощью уже про-

делана большая работа: проведена экспертиза, которая показала, 

что фундамент, стены и купол храма пригодны к восстановлению; 

храм очищен от мусора и даже частично возведена кладка стены 

алтаря. Конечно, ещё очень много работы ждёт нас, но все вместе 

мы сможем преодолеть все трудности и восстановить тот прекрас-

ный храм, где молились наши предки и просили Господа о таких же 

главных и вечных ценностях в жизни: спасении души, любви, здо-

ровье, благополучии семей, воспитании детей и внуков.

Восстановим храм вместе!
Тел.: 8-912-650-90-58, 8-912-283-14-79, 8-904-160-65-46.

Настоятель храма свв. мчч. Флора и Лавра
отец Кирилл.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-

ти на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:19 о месте и по-

рядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образованных 

в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размеры и место-

положение границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.

 Заказчик работ: Госьков Сергей Владимирович, проживающий по адресу: 

Свердловская область, Режевской район, д. Жуково, ул. Дачная, дом 1. Контакт-

ный телефон: 8-982-638-45-23.

 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-

милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 

623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 

15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:19. Ад-

рес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, СПК «Урал».

 Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловс-

кая область, Режевской район, СПК «Урал».

 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров 

и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, 

Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2. 

 ТУ с. Ленёвское приглашает всех, чьи родственники 

покоятся на территории сельского кладбища, на 

субботник по уборке территории с 27 апреля по 5 мая.

■ Ремонт квартир, домов, офисов. Электрика, водоснабже-

ние, канализация. Кафель, обои, покраска. Плотницкие рабо-

ты. МАСТЕР НА ЧАС. Тел. +7-900-042-19-73. Реклама.

■ Электрик. Замена старой электропроводки. Частичный ре-
монт. Весь спектр услуг. Пенсионерам - скидка! Телефон 8-982-

638-98-32. Реклама.
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Тел. 8-967-639-72-73



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация 
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 от 17 апреля 2019 года  г. Реж    № 27
 
 Об отчете Главы Режевского городского округа
  о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Режевской Думой, за 2018 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 Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении воп-

росов, поставленных Режевской Думой», заслушав отчет Главы Режевского городского 

округа о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Режевской Думой, за 2018 год,  руководствуясь 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 деятельности, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2018 год принять к сведе-

нию (прилагается).

 2. Деятельность Главы Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Режевской Думой, за 2018 год признать удовлетворительной.  

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на офи-

циальном сайте Режевского городского округа.

  Глава Режевского городского округа  А. В. Копалов
 

  Приложение 

 к решению Режевской Думы 

 от 17.04.2019 № 27

 

 ОТЧЕТ
 Главы Режевского городского округа
 о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Режевской Думой,
 за 2018 год
 Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 

Федерации.

 Накопленный российский опыт убедительно доказывает, что структура государствен-

ной власти может быть эффективной и устойчивой лишь тогда, когда ее подкрепляет 

жизнеспособная система местного самоуправления. Именно от качества работы органов 

местного самоуправления зависит уровень жизни людей.

 Органы местного самоуправления являются властью наиболее близкой к народу, к 

общественным потребностям, и  принципы работы которо посвящены, в конечном итоге, 

одному – исполнению власти во имя народа, являющегося субъектом и единственным ис-

точником этой власти. 

 Обязательным условием эффективной работы органов местного самоуправления яв-

ляется профессионализм, ответственность, результативность, честность, максимальная 

открытость, достоверность и доступность информации о деятельности власти. 

 На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Устава Режевского городского округа, представ-

ляю вам отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Режевской Думой за 2018 год.

 Ежегодный отчет стал не просто обязательной нормой, а традиционным форматом об-

щения Главы Режевского городского округа с депутатами, населением, представителями 

общественных организаций, предприятий и учреждений города. 

 Вся моя работа, как Главы Режевского городского округа, была нацелена на решение 

вопросов местного значения, определенных Уставом Режевского городского округа, улуч-

шение качества жизни населения, реализацию задач поставленных в Указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года и от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы, реализацию 

государственных и муниципальных программ и выполнению наказов жителей округа. 

 За 2018 год произошло много важных событий и изменений, главным событием стали 

выборы Президента Российской Федерации. Жители Режевского городского округа приня-

ли активное участие и проявили свою политическую волю в принятии решений на прошед-

ших выборах. 

 

 Раздел 1.
 Информация по основным показателям социально-экономического развития 
                             Режевского городского округа за 2018 год
                                                          

 

Раздел Показатели
Ед. 

измер.
2018 год 2017 год

1 ДЕМОГРАФИЯ Х Х

Общая численность наличного населения Тыс.чел. 47,12 47,51

Общая численность экономически активно-

го населения 
Тыс.чел.

 25,7  26,7

Количество родившихся 1 Чел. 406 482

Количество умерших 1 Чел. 733 702

2 РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Х Х

Среднесписочная численность работающих 

в промышленном производстве 2
чел.

 2 050
2 435

Задолженность по заработной плате Тыс.руб. 0 0

Среднемесячная заработная плата X X

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работающего крупных и 

средних организаций (без субъектов малого 

предпринимательства)

Руб.
 

31 671,80

 

29 138,80

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника на предприятиях с 

видом экономической деятельности «Обра-

батывающие производства»

Руб. 41 403,30 40 744,20

Занятость X X

Численность безработных граждан (на 

конец отчетного периода) 
Чел.

 421  597

Уровень регистрируемой безработицы (на 

конец отчетного периода) 
%

 1,64  2,32

Уровень безработицы по методологии МОТ % 5,8 5,8

3 РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ Х Х

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ (услуг) 

по видам экономической деятельности по 

кругу крупных и средних организаций 

Млн.руб. 7 793,85 8 407,08

4
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2

 (крупных и средних организаций)  Х
Х

Прибыль (убыток) до налогообложения 

предприятий и организаций 
Млн.руб.

 508,64  232,59

Дебиторская задолженность Млн.руб. 1 443,41 1 310,55

Кредиторская задолженность Млн.руб. 2 036,62 3 047,14

5 ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ Х Х

Поступило доходов (налоговых и неналого-

вых) с учетом межбюджетных трансфертов 

за отчетный период, всего

Млн.руб. 1 806,1 1 607,4

% поступления к плану на год % 100,2 98,8

В том числе собственные Млн.руб. 1 166,0 993,6

Иные доходы Млн.руб. 640,1 613,8

Количество расходов за отчетный период Млн.руб. 1 792,9 1 612,2

6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 2 Х Х

Объем инвестиции за счет всех источников 

финансирования в текущих ценах по кругу 

крупных и средних организаций

Млн. руб.  

 562,47

 

 535,44

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
Млн. руб. 516,07 389,94

7
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕН-

НОЕ ПИТАНИЕ 3  Х
Х

Оборот розничной торговли во всех каналах 

реализации (в действующих ценах) 
Млн.руб. 3 595,5 3 526,8

Оборот розничной торговли на душу 

населения 
Тыс.руб. 75,69 73,86

Оборот общественного питания, всего Млн.руб. 124,4 132,8

Оборот общественного питания на душу 

населения 
Тыс.руб. 2,62 2,78

8 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Х Х

Количество ЛПУ Единиц 1 1

Количество амбулаторно-поликлинических 

подразделений в ЛПУ 
Единиц

 23  23

Количество врачей Чел. 82 84

9 ОБРАЗОВАНИЕ Х Х

Обеспеченность местами в дошкольных об-

разовательных учреждениях (% от общего 

количества нуждающихся) 

%  

 95,0

 

 90,5

Количество нуждающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях 
Чел.

 300  312

Количество обеспеченных местами в до-

школьных образовательных учреждениях 
Чел.

 2 822  2 945

Дефицит мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях
Единиц

 300  312

Введено мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях 
Единиц

 0  59

Охват детей и подростков 7-15 лет образо-

вательными услугами 
%

 100  100

Количество детей 7-15 лет Чел. 4 872 4 847

Количество детей 7-15 лет, охваченных 

образовательными услугами
Чел.

 4 872  4 847

Общий охват питанием обучающихся обще-

образовательных учреждений Свердловс-

кой области

% 99,5 99,5

Количество детей, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях 
Чел. 5 245 5 160

Количество детей, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях, охваченных 

питанием 

Чел. 5 223 5 133

В том числе горячим питанием % 95,0 94,5

Количество детей, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях, охваченных 

горячим питанием 

Чел. 4 981 4 853

Удельный вес образовательных учрежде-

ний, предоставляющих помещения для орга-

низации досуга, дополнительных занятий 

детей и взрослых физической культурой

% от 

общего 

числа 

учрежде-

ний

 93  93

Количество образовательных учреждений  Единиц 16 16

Количество образовательных учреждений, 

предоставляющих помещения для организа-

ции досуга, дополнительных занятий детей 

и взрослых физической культурой   

Единиц 15 15

10 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Х Х

Ввод жилых домов за счет всех источников 

финансирования  

Тыс. кв. 

метров
5,665 15,306

Из них за счет ИЖС  
Тыс. кв. 

метров
5,665 11,606

Многоэтажное строительство 
Тыс. кв. 

метров
- -

Малоэтажное строительство 

Тыс.кв.

 

метров

5,665 11,606

Общая площадь жилых помещений 

Тыс.кв.

 

метров

1 121,0 1 119,0

Площадь ветхого и аварийного жилья 

Тыс.кв.

 

метров

16,14 0,50

Площадь земельных участков, предостав-

ленных для строительства, всего
Га 29,49 37,74

В том числе для жилищного строительства 

и комплексного освоения в целях жилищно-

го строительства

Га 11,06 18,83

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Х Х

Объем задолженности за ТЭР, всего Тыс.руб. 565 899,53 487 043,96

Объем задолженности в расчете на 1 

жителя 
Тыс.руб. 11,9 10,2

Действующие тарифы на отопление (без 

НДС) 
Руб./Гкал 2 244,65 2 217,71

Действующие тарифы на холодное водо-

снабжение -питьевая (тариф + надбавка, 

без НДС) 

Руб./м3 20,30 19,03

Действующие тарифы на водоотведение 

(тариф + надбавка, без НДС) 
Руб./м3 20,79 19,68

12 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 Х Х

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и средними 

сельскохозяйственными организациями в 

текущих ценах

Млн.руб.  289,135 

5
 294,775

Объем производства сельскохозяйственной 

продукции, всего
Млн.руб. 393,589 5 425,483

Производство основных видов с/х про-

дукции:
Х X

Производство зерновых культур т 21 926,0 24 338,4

Производство кормовых культур т 51 832,4 42 720,0

Производство мяса 6 т 740,38 754,10

Производство молока 6 т 13 601,1 12 927,8

Производство яиц Млн.штук - -

Земли сельскохозяйственного назначения Х X

Наличие земель с/х назначения всего га 43 070 43 070

Из них неиспользуемые земли с/х назна-

чения
га 15 697 15 697

Введено в оборот земель с/х назначения га 500 500

13 КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ Х Х
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Уровень фактической обеспеченности 

клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности 

% 100 100

Нормативная потребность Единиц 25 25

Фактическая обеспеченность Единиц 25 25

Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной потребности
% 100 100

Нормативная потребность Единиц 18 18

Фактическая обеспеченность Единиц 18 18

14 СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Х Х

Обеспеченность муниципальными учрежде-

ниями по работе с молодежью 
% 0 0

Расчетное количество клубов по нормативу 

(на 2000 молодежи (от 14 до 35 лет) – 1 

клуб)

Единиц 0 0

Фактическое количество клубов Единиц 0 0

15 ТРАНСПОРТ Х Х

Протяженность автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, всего
Км

 380,7  380,7

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям 

Км
 266,7  281,6

Количество бесхозяйных автомобильных 

дорог, находящихся на территории муници-

пального образования 

Км 27,1 7,8

Количество сельских населенных пунктов, 

не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользо-

вания 

Единиц 0 0

Количество населения, не имеющего 

регулярного сообщения с административ-

ным центром 

Чел. 0 0

16 ЭКОЛОГИЯ Х Х

Объем выброшенных в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников 7

Тыс.тонн -          -

Количество несанкционированных объектов 

размещения твердых бытовых отходов 
Единиц 6 6

Количество санкционированных объектов 

размещения твердых бытовых отходов
Единиц 1 1

Общий объем загрязняющих стоков, посту-

пающих в водный бассейн, всего 7
Млн.м3 - -

В т.ч. загрязненных Млн.м3 - -

17
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВО  Х
Х

Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства 
Единиц 1 772 1 879

Оборот малых и средних предприятий 8 Млн.руб. - -

18 ПОЖАРЫ Х Х

Количество пожаров Единиц 43 48

Количество пожаров в сельской местности Единиц 22 23

19 ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА Х Х

Количество зарегистрированных преступ-

лений (учетных)
Единиц 468 580

Количество преступлений и антиобществен-

ных действий, совершаемых несовершен-

нолетними

Единиц 12 37

20 ДТП Х Х

Количество ДТП (учетных) Единиц 44 48

Количество погибших в ДТП Человек 4 8

 

 1 данные отдела ЗАГС Режевского района Свердловской области;

 2 данные по состоянию на 01.10.2018;

 3 данные по разделу «Розничная торговля и общественное питание» отдел статистики 

предоставляет 1 раз в год по итогам отчетного периода, данные за 2017-2016 годы;

 4 данные ТОИОГВ СО Режевское управление агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области;

 5 ожидаемый результат;

 6 данные без учета ЛПХ;

 7 данные отсутствуют, предприятия отчитываются в Министерство природных ресур-

сов;

 8  данные отсутствуют;

 9 на основании Закона Свердловской области от 14.11.2016 №97-ОЗ Закон Сверд-

ловской области от 19.03.2007 года №17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных 

проектов государственными органами Свердловской области» признан утратившим силу с 

28.11.2016.                            

 

 Итоги социально-экономического развития Режевского городского округа 
       за 2018 год
 Демографическая ситуация
 

 Отрицательная динамика наблюдалась в демографической обстановке. Общая чис-

ленность населения Режевского городского округа по состоянию на 01 января 2019 года 

составила 47 126 человек, из них численность экономически активного населения 25,7 тыс. 

человек. В общей численности преобладает городское население – 36 862 человека, чис-

ленность сельского населения – 10 264 человека. 

 По данным отдела ЗАГС Режевского района Свердловской области, в 2018 году:

 - родилось 406 человек, что на 76 человек меньше уровня 2017 года;

 - умерло – 733 человека, что на 31 человек больше, чем в 2017 году.

 Естественная убыль населения увеличилась с 220 человек в 2017 году до 327 человек в 

2018 году.

 Уменьшилось количество зарегистрированных браков с 312 в 2017 году до 247 в 2018 

году.

 

 Рынок труда и заработной платы
 

 Среднесписочная численность работающих Режевского городского округа без учета 

субъектов малого предпринимательства за 2018 год – 7 520 человек, что ниже уровня 2017 

года на 5% (за 2017 год – 7 891 человек).

 Численность населения, признанного в установленном порядке безработными, умень-

шилась за год на 176 человек и на 01 января 2019 года составила 421 человек (на 01 января 

2018 года – 597 человек). 

 Уровень регистрируемой безработицы в сравнении с 2017 годом снижен с 2,32% до 

1,64%. 

 Одним из показателей качества жизни населения является стабильный доход и уровень 

заработной платы.

 Если рассматривать в целом Режевской городской округ, то можно сказать о его благо-

получии по росту заработной платы работников предприятий и организаций. Исходя из дан-

ных статистики, в 2018 году сохранилась положительная динамика увеличения денежных 

доходов населения.

 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего                      (без 

субъектов малого предпринимательства) за 2018 год составила 31 671,80 рублей, что выше 

уровня 2017 года на 8,7% (в 2017 году – 29 138,80 рублей).

 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на предприяти-

ях с видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства» за 2018 год 

– 41 403,30 рублей, что выше уровня 2017 года на 1,6% (в 2017 году – 40 744,20 рублей).

 Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной политики» в социальной сфере  реализу-

ются  целевые показатели заработной платы в 2018 году изменилась заработная плата 

следующих категорий работников: в учреждениях культуры и искусства среднемесячная 

зарплата составила 36826,70 рублей, в учреждениях физкультуры и спорта - 19647,70 руб-

лей, в общеобразовательных учреждениях - 28560,20 рублей, в дошкольных образователь-

ных учреждениях - 20905,40 рублей, в учреждениях здравоохранения - 27778,00 рублей

 Мониторинг исполнения Указов Президента Российской Федерации от мая 2012 года 

проводится ежемесячно и ежеквартально, в соответствии с утверждёнными формами от-

чётности.

 Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2018 года, в расчёте на душу населе-

ния, составила 10217,00 рублей в месяц. Основанием для расчёта прожиточного минимума 

является Областной закон от 04.01.1995 года № 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Сверд-

ловской области». 

 

 

Среднемесячная зара-

ботная плата (рублей)

Величина прожиточного минимума 

в расчёте на душу населения 

(рублей) 

Режевской городской округ 31 671,80 10217,00

 

 Среднемесячная заработная плата в Режевском городском округе превышает прожи-

точный минимум в 3 раза.

 По официальным данным Федеральной службы государственной статистики по Свер-

дловской области и Курганской области, просроченная задолженность по выдаче заработ-

ной платы на территории округа отсутствует.

 

 Промышленный комплекс
 

 Ведущим звеном в социально-экономическом развитии Режевского городского округа 

является промышленность.

 По данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской облас-

ти и Курганской области, полный оборот крупных и средних предприятий (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций, средняя численность которых не превышает 

15 человек) по итогам 2018 года составил 10 410,28 млн. рублей, что ниже уровня 2017 года 

на 2,8%.

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-

ми силами организациями промышленного производства (без субъектов малого предприни-

мательства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек) за 2018 

год на 7 793,85 млн. рублей, что выше на 3,5% уровня 2017 года.

 Финансовый результат деятельности организаций (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства) за 2018 год – прибыль                                         (до налогообложения) 

в размере 728,31 млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 29,5%.

 Размер кредиторской задолженности составляет 2 195,46 млн. рублей, что выше на 

775,81 млн. рублей дебиторской (размер дебиторской задолженности – 1 419,66 млн. руб-

лей).

 

 Сельское хозяйство

 

 По предварительным данным ТОИОГВ СО Режевское управление агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства АПК и продовольствия Свердловской области, 

в 2018 году объем товарной продукции сельского хозяйства по сравнению с 2017 годом сни-

зился на 2% и составил 289,1 млн. рублей (в 2017 году – 294,8 млн. рублей).

 Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году ожидается в разме-

ре 393,589 млн. рублей, что ниже уровня 2017 года на 7% (в 2017 году – 425,5 млн. рублей).

 Произведено зерновых культур 21 926 тонн, что ниже уровня 2017 года на 10% (в 2017 

году – 24 338 тонн).

 Произведено кормовых культур 51 832 тонны, что выше уровня 2017 года на 21% (в 2017 

году – 42 720 тонн).

 В 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5% увеличилось производство молока в круп-

ных и средних сельскохозяйственных организациях (без учета личных подсобных хозяйств) 

и составило 13 601 тонна (в 2017 году – 12 928 тонн).

 Производство мяса в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (без уче-

та личных подсобных хозяйств) в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 2% и 

составило 740,4 тонны (в 2017 году – 754,1 тонна).

 

 Торговля
 

 Потребительский рынок – один из важнейших сегментов жизнеобеспечения населе-

ния. 

 От экономической ситуации и уровня заработной платы населения зависит и расшире-

ние потребительского рынка округа.

 На территории округа сформирована достаточно развитая инфраструктура потреби-

тельского рынка, насчитывающая 544 объекта, в том числе: 384 объекта торговли, 61 объ-

ект общественного питания, 100 объектов бытового обслуживания.

 Важную роль в социально-экономическом развитии округа играет малый и средний 

бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и 

создание новых рабочих мест, и повышение благосостояния населения района. 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Режев-

ского городского округа на 01.01.2019 составляет 1772 единицы (на 01.01.2018 - 1879).

 

 В 2018 году отмечена положительная динамика показателей развития розничной тор-

говли. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составляет 3 595,5 млн. 

руб., темп роста в действующих ценах 101,9 % к 2017 году. Оборот розничной торговли на 

душу населения вырос до 75,69 тыс. руб., в сравнении с 2017 – 73,86 тыс. руб.

 Оборот общественного питания составляет 124,4  млн. руб., соответственно 93,7 % к 

2017 г. в действующих ценах. 

 Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого предпринимательства при 

размещении муниципального заказа.

 

 Инвестиции
 

 Одним из важнейших показателей, служащих оценкой Главы городского округа в де-

ятельности по инвестиционному развитию и повышению инвестиционной привлекатель-

ности городского округа, является показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя».

 За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-

жетных средств) составил 516,07 млн. рублей (за аналогичный период 2017 года – 389,94 

млн. рублей.

 За 9 месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал по организациям округа, не 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, составили 562,471 млн. 

рублей, что выше уровня 2017 года на 5% (за аналогичный период 2017 года – 535,438 млн. 

рублей). В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства 

предприятий составили 91% или 510,4 млн. рублей, привлеченные средства – 9% или 52,0 

млн. рублей.

 По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области, объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2018 год составляет 21318,00 

рублей.

 

 Жилищное строительство
 

 Одной из главнейших социальных задач округа остается развитие жилищного строи-

тельства.

 Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых домов за 2018 год составила 5 665 

м2, что ниже уровня 2017 года на 63% (в 2017 – 15 306 м2).

 Индивидуального жилья в 2018 году введено ниже уровня 2017 года на 51% (2018 год 

– 5665 м2; 2017 год – 11 606 м2).

 Доля малоэтажного строительства уменьшилась с 11 606 м2 в 2017 году до 5665 м2.

 В 2018 году произошло увеличение общей площади жилых помещений до 1 121 тысяч м2 

(в 2017 году – 1 119 тысяч м2)

 Общая площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2018 году 

составила 29,49 га, (в 2017 году – 37,74 га).

 

 Сфера жилищно-коммунального хозяйства
 

 На конец отчетного периода увеличился на 78 855,57 тыс. рублей объем задолженности 

за топливно-энергетические ресурсы и составил 565 899,53 тыс. рублей, в расчете на 1 

жителя объем задолженности увеличился с 10,2 тыс. рублей до 11,9 тыс. рублей.

 В 2018 году в Режевском городском округе произошло увеличение тарифов на холодное 

водоснабжение с 19,03 руб./м3 до 20,30 руб./м3 и водоотведение с 19,68 руб./м3  до 20,79 

руб./м3.

 На территории округа функционирует 15 муниципальных унитарных предприятий. Са-

мыми крупными из них являются МУП РГО «РежПром», МУП «Реж-Водоканал», МУП «Чис-

тый город».

 Главной задачей муниципальных унитарных предприятий является надежное и беспе-

ребойное обеспечение населения и объектов социальной инфраструктуры тепло и водо-

снабжением, а также сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

 

 Социальная сфера
 

 В 2018 году уменьшилась численность врачей с 84 до 82.

 В образовании обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составила 

95,5% от общего количества нуждающихся. 95% учащихся школ были охвачены горячим 

питанием, что составляет 4981 человек. Количество нуждающихся в детских дошкольных 

учреждениях снизилось с 312 человек в 2017 году до 300 человек в 2018 году.  

 В 2018 году увеличилось общее количество детей, обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях с 5160 человек в 2017 году до 5245 человек в 2018 году.

 

 Сфера общественной безопасности
 

  В результате совместных действий органов местного самоуправления, правоохрани-

тельных органов, общественных организаций в Режевском городском округе обеспечива-

ется общественный порядок, не допущено конфликтов на межэтнической или межконфес-

сиональной почве, не отмечено признаков террористической деятельности.

 По информации, предоставленной ОМВД России по Режевскому району, по итогам 2018 

года отмечено снижение зарегистрированных преступлений на 18,5% - 468 (2017 год – 580 

преступлений). Процент раскрываемости преступлений, от общего числа зарегистрирован-

ных, составляет 54,3%.

  Количество преступлений и антиобщественных действий, совершаемых несовершен-

нолетними за 2018 год – 12, наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом на 68% 

(за 2017 год – 37).

 На территории округа наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий, с 

48 случаев в 2017 году до 44 случаев в 2018  году, что на 9 % ниже чем в 2017 году. 

 В 2018 году уменьшилось количество погибших в ДТП – 4 человека (в 2017 году – 8)

 За 2018 год произошло 43 пожара. Количество пожаров снизилось по сравнению с 2017 

годом на 10% (в 2017 – 48). Незначительно уменьшилось количество пожаров в сельской 

местности с 23 в 2017 году до 22 в 2018 году.

 

 Раздел 2.
 
 Исполнение полномочий Главы Режевского городского округа
 

 Глава Режевского городского округа в соответствии с Уставом Режевского городского 

округа является высшим должностным лицом Режевского городского округа. Избирается 

из состава Режевской Думы и исполняет полномочия Председателя Режевской Думы.  

 Глава Режевского городского округа (далее – Глава РГО) избран решением Режевской 

Думы от 30.03.2016 года №6, приступил к исполнению полномочий 05 апреля 2016 года. 

 Деятельность Главы Режевского городского округа осуществлялась в соответствии с 

Уставом Режевского городского округа, федеральным и областным законодательством.

 Уставом Режевского городского округа (ст. 36) Глава Режевского городского округа как 

высшее должностное лицо муниципального образования наделен собственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения: 

 

 1) представляет Режевской городской округ в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж-

данами и организациями, без доверенности действует от имени Режевского городского 

округа.

 

 Глава Режевского городского округа в 2018 году неоднократно представлял интересы 

Режевского городского округа на федеральном, региональном и местном уровнях.

 Глава РГО принимал непосредственное участие в совещаниях, проводимых под пред-

седательством Губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. с главами муниципаль-

ных образований Свердловской области (18 апреля 2018 года, 17-18 декабря 2018 года).

 Губернатор Куйвашев Е. В. поручил главам муниципальных образований включиться 

в процесс исполнения поручений, данных Президентом России Владимиром Путиным по 

итогам визита в Свердловскую область в марте 2018 года. 

 Евгений Куйвашев также обратил внимание участников совета глав на необходимость 

поддержки конструктивных инициатив гражданского общества и ведения открытого диа-

лога с жителями Среднего Урала. Кроме того, главам муниципальных образований Сверд-

ловской области поручено определить приоритетные направления для поэтапной интегра-

ции смарт-технологий во все сферы жизни.

 В ходе совещания Губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. 17 декабря с гла-

вами муниципальных образований Свердловской области были рассмотрены следующие 

вопросы:

 «О задачах по реализации на территории Свердловской области Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

 «О стратегических направлениях развития социальной сферы Свердловской облас-

ти»;

 «О выполнении мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевещание и 

отключению аналогового вещания на территории Свердловской области»;

 «О предварительных итогах развития агропромышленного комплекса в 2018 году и за-

дачах на 2019 год»;

 «О состоянии преступности среди несовершеннолетних и мерах по профилактике».

 Глава РГО принимал участие в заседаниях Правительства Свердловской области под 

председательством Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, на которых рас-

сматривались вопросы по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористичес-

кой защищенности, бесперебойного проведения отопительного сезона, о ходе реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 В целях мониторинга реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» Указом Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 г. №274-УГ 

создана межведомственная комиссия Свердловской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В течение 2018 

года Глава РГО ежемесячно принимал участие в заседаниях межведомственной комиссии 

под председательством Губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В.

 В течение отчетного периода Глава РГО принял участие в заседании Совета при Губер-

наторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
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области и Проектного комитета Свердловской области по вопросу разработки Стратегии 

развития Режевского городского округа.

 С целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом Глава Ре-

жевского городского округа принимал участие в мероприятиях, организованных Админис-

трацией Губернатора Свердловской области в рамках реализации проекта «Школа мэров». 

В 2018 году принимал участие в нескольких тематических сессиях, где имел возможность 

познакомиться с изменениями в законодательстве, новациями, лучшими управленческими 

практиками. Так, в рамках очередной сессии руководители муниципальных образований бо-

лее подробно познакомились с искусством ведения переговоров и навыками ораторского 

искусства. В рамках данного проекта принял участие в мероприятии, включающем оценку 

квалификации глав муниципальных образований, являющихся участниками проектной де-

ятельности.

 Глава РГО принял участие в мероприятиях деловой программы Международной про-

мышленной выставки «ИННОПРОМ-2018», которая проходила с 09 июля по 12 июля 2018 

года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

 Глава РГО участвовал в заседаниях Совета глав муниципальных образований Вос-

точного управленческого округа, проводимых управляющим Администрацией Восточного 

управленческого округа. Одно из них прошло в Режевском городском округе 30 марта 2018 

года.

 Кроме того, в отчетном периоде Глава РГО принимал участие в общем собрании и рас-

ширенных заседаниях Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Сверд-

ловской области» под председательством Астахова М. С.

 В 2018 году в рамках проведения Дня министерств Режевской городской округ посетил 

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Смирнов 

Н.Б.

 Основной целью визита министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Смирнова Н. Б. являлись вопросы по реализации на территории 

Режевского городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» и реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

 В рамках проведения Дня министерств Режевской городской округ посетили директор 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свер-

дловской области Кузнецов А. К. и начальник Департамента Росприроднадзора по Ураль-

скому федеральному округу Леонтьев Б. Е.

 Основные вопросы, которые рассматривались во время визита: организация профи-

лактических мероприятий по борьбе с бешенством и охраны животного мира на территории 

Режевского городского округа, вакцинация лесных животных, борьба с браконьерством, 

взаимодействие Режевского общества охотников и рыболовов с лесничеством, органами 

внутренних дел и ветеринарной станцией.

 В текущем году в рамках проведения Дня министерств министр промышленности и на-

уки Свердловской области Пересторонин С. В., который провел на промышленной площадке 

ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» выездное совещание с промышленными органи-

зациями региона по вопросу развития кооперации предприятий, учрежденных Всероссий-

ским обществом слепых. В результате визита министр заверил руководство предприятия, 

что областные власти окажут помощь по сбыту продукции ООО «Режевское предприятие 

«ЭЛТИЗ» в крупных торговых сетях и предприятиях, занимающихся содержанием жилья. 

Кроме того, положительно для предприятия решился вопрос для предприятий Всероссийс-

кого общества слепых по выделению денежных средств для развития производства. 

 Режевской городской округ с рабочим визитом посетила заместитель министра соци-

альной политики Свердловской области Ксения Зуева. В ходе визита были рассмотрены 

актуальные вопросы по предоставлению  федеральных льгот, адресной помощи и реабили-

тационных услуг.

 Основные вопросы, которые рассматривались во время визита заместителя руково-

дителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Гасилиной Т. В.: свое-

временная выплата заработной платы в Режевском городском округе, соблюдение прав 

работников предпенсионного и пенсионного возрастов, охрана труда.

 Во время проведения выездных дней министерств Режевской городской округ пред-

ставляли Глава Режевского городского округа и Глава Администрации Режевского город-

ского округа. Визит сопровождался посещением министрами и членами Правительства 

Свердловской области предприятий, учреждений и организаций, объектов социальной 

сферы, приемами граждан. 

 В июне 2018 года на заседании Совета стратегического развития Свердловской облас-

ти под председательством заместителя Губернатора Свердловской области Высокинского 

А. Г., Глава РГО выступил с докладом «О проекте Стратегии социально-экономического 

развития Режевского городского округа». На заседании принимали участие представители 

Администрации Режевского городского округа, представители экспертных советов Совета 

стратегического развития Режевского городского округа «Общественность» и «СМИ». По 

результатам заседания, были даны замечания и рекомендации по доработке проекта Стра-

тегии социально-экономического развития Режевского городского округа. 

 

 За отчетный период Главой РГО направлено 115 обращений:

 на имя Губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В.: 11 обращений;

 в министерства, департаменты и иные органы исполнительной власти Свердловской 

области: 54 обращения;

 на имя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Мерзляковой 

Т.Г.: 2 обращения;

 депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 5 

обращений;

 председателю и депутатам Законодательного Собрания Свердловской области: 43 об-

ращения.

 Взаимодействие с другими муниципальными образованиями осуществляется в основ-

ном в рамках работы Совета муниципальных образований, Совета представительных орга-

нов, Совета глав муниципальных образований Свердловской области. 

 Главой РГО в 2018 году совместно с помощником депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации Чепикова С. В. проведено 2 приема избирате-

лей. 

 Главой РГО совместно с депутатами Законодательного Собрания Свердловской облас-

ти Власовым В. А. и Радаевым В. Г. проведено 3 приема избирателей.

 Главой РГО в отчетном периоде на территории Режевского городского округа прове-

дено 8 встреч с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области Власовым    

В. А., Зубаревым М. В., Погудиным В. В. и Радаевым В. Г. 

 В течение отчетного периода Главой РГО велась совместная работа с депутатами Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по выделению денежных средств на обнов-

ление материально-технической базы муниципальных учреждений Режевского городского 

округа, как за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, так и 

в качестве оказания благотворительной помощи.

 

 В частности, в 2018 году из резервного фонда Правительства Свердловской области 

были выделены бюджетные ассигнования:

 1) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная сельская 

клубная система» на приобретение музыкального оборудования в сумме 500 тыс. руб. в це-

лях улучшения материально-технической базы учреждений культуры и улучшения качества 

проводимых мероприятий;

 2) Муниципальному казенному учреждению «Сельские спортивно-оздоровительные со-

оружения» на приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря в сумме 500 тыс. руб. 

в целях модернизации материально-технической базы структурных подразделений Муници-

пального казенного учреждения «Сельские спортивно-оздоровительные сооружения»;

 3) 8 сельским образовательным учреждениям Режевского городского округа на при-

обретение художественной литературы в школьные библиотеки в сумме 500 тыс. руб. для 

эффективной работы образовательных учреждений по реализации Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов;

 4) Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Де-

тский сад комбинированного вида № 1 «Голубой кораблик» и Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Улыбка» на приобретение компьютеров в сумме 150 тыс. руб. для обновления материаль-

но-технической базы и для создания условий и эффективной работы по реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта и работы в системе «Е-Образова-

ние» («Сетевой город образование»);

 5) Муниципальному бюджетному учреждению Детско-юношеский спортивно-оздорови-

тельный клуб «Антей» на приобретение шахматных электронных часов в сумме 28 тыс. руб. 

в целях обеспечения спортивным инвентарем секции по шахматам, а также полноценной 

работы с воспитанниками, занимающимися в секциях клуба;

 6) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная сельская 

клубная система» на приобретение музыкального инструмента в сумме 70 тыс. руб. для 

укрепления материально-технической базы сельского учреждения культуры;

  7) Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «ДЮСШ» на приобретение коньков в сумме 200 тыс. руб. для обеспечения 

комфортных условий для занятий с учащимися секции отделения хоккея;

  8) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и искусств» 

на приобретение звукового оборудования в сумме 100 тыс. руб. для успешной реализации 

творческих проектов и создания комфортных условий для посетителей учреждения куль-

туры.

  9) Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад комбинированного вида № 22 «Белочка» на приобретение и установку оконных блоков 

в сумме 120 тыс. руб. для создания комфортных условий воспитанников дошкольного уч-

реждения;

 10) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная сельская 

клубная система» на приобретение искусственной ели и сценических костюмов в сумме 252 

тыс. руб.  с целью улучшения качества проводимых учреждением мероприятий.

 Помимо этого, при взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Главой РГО организованы поездки 60 детей из многодетных и малообес-

печенных семей на новогоднее театрализованное представление с вручением подарков в 

Центр культур и искусства «НТМК» города Нижний Тагил.

 Главой РГО было налажено взаимодействие с руководством Ассоциации «Клуб на-

стольного тенниса УГМК». В результате совместно с УГМК была разработана программа 

развития настольного тенниса. В 2018 году открыта секция настольного теннисам в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №44». 

 На местном уровне осуществлялось системное взаимодействие Главы РГО и руководс-

тва Администрации Режевского городского округа с руководителями предприятий и учреж-

дений округа по координации действий в решении вопросов деятельности города. 

 С предприятиями, входящими в состав Территориального объединения работодателей 

«Совет директоров Режевского городского округа» заключено 5 соглашений о социально-

экономическом партнерстве.

 Несколько лет, при поддержке руководства АО «Сафьяновская медь» и ООО «УГМК-

Холдинг» в Режевском городском округе реализуются совместные проекты, в рамках кото-

рых выполняются социально значимые для жителей мероприятия. 

 В 2018 году, в рамках достигнутого соглашения с ООО «Белый камень», было выделено 

1200 тонн щебня и отсева для ремонта и профилирования дорог в городе Реже и селах, а 

также строительства храма в с. Глинское. 

 В течение года ООО «Режевской камнедробильный завод» в рамках соглашения о парт-

нерстве выделял щебень для ремонта и профилирования дорог в городе Реже, для отсыпки 

подъездов к пожарным водоемам в деревнях Першино и Голендухино, строительства спор-

тивной площадки в селе Останино.

 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-

ные правовые акты, принятые Режевской Думой.

 В соответствии с п. 5 ст. 27 Устава Режевского городского округа решения 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 обязанности населения 

муниципального образования, вступают в силу после их официального опубликования (об-

народования) (абз. 3 п. 6 ст. 27 Устава Режевского городского округа).

 В 2018 году Режевской Думой принято 79 решений, обнародовано 76 решений, в том 

числе 22 нормативных правовых акта, из них обнародовано 22 нормативных правовых 

акта.

 На официальном сайте Режевского городского округа в разделе «Документы» разме-

щено 79 решений Режевской Думы.

 В отчетном периоде соблюдались сроки подписания решений Режевской Думы, их опуб-

ликования, обнародования, направления в областной реестр нормативно-правовых актов.

 Все принятые в отчетном периоде Режевской Думой решения направлены в Режевскую 

городскую прокуратуру. Нормативные правовые акты направлялись в Государственно-пра-

вовой департамент Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области для включения в областной регистр нормативных правовых актов.

 Электронная база нормативных актов Режевской Думы регулярно пополнялась вновь 

принятыми нормативными правовыми актами.

 

 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты.

  Глава Режевского городского округа в пределах своих полномочий, установленных 

Уставом Режевского городского округа и решениями Режевской Думы, издает постанов-

ления и распоряжения по вопросам организации деятельности Режевской Думы, а также 

постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоя-

щим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими фе-

деральными законами. 

 Муниципальные нормативные правовые акты Главы Режевского городского округа 

издаются исключительно в виде постановлений. Ненормативные (индивидуальные) право-

вые акты Главы Режевского городского округа издаются в виде распоряжений.

 В отчетном периоде Главой Режевского городского округа было принято 84 постанов-

ления и 109 распоряжений.

 На официальном сайте Режевского городского округа в разделе «Документы» разме-

щено 83 постановления Главы Режевского городского округа.

  1) Постановления Главы РГО по вопросам общественной и социальной сферы.

 В соответствии со ст. 17 Устава Режевского городского округа, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Режевском городском округе, утверж-

денным решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года № 80 в целях реализации прав 

граждан на осуществление местного самоуправления и для обеспечения учета обществен-

ного мнения при принятии решений Думы в отчетном году активно использовался институт 

публичных слушаний.

 В 2018 году назначены Главой РГО и проведены публичные слушаний по обсуждению 

проектов решений Режевской Думы:

 - 24 апреля 2018 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Режевской Думы «Об исполнении бюджета Режевского городского округа за 2017 год»;

 - 10 октября 2018 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта реше-

ния Режевской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского 

округа»;

 - 17 октября 2018 года проведены публичные слушания по проекту Стратегии социаль-

но-экономического развития Режевского городского округа;

 - 11 декабря 2018 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта реше-

ния Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»;

 - 17 декабря 2018 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта реше-

ния Режевской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории Режевского 

городского округа»

 Проводились публичные слушания по вопросам внесения изменений в Генеральный 

план Режевского городского округа, Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа. 

 Всего в течение года было проведено 12 публичных слушаний.

 В соответствии с решением Режевской Думы от 21.09.2000 г. №38 «Об утверждении 

звания «Почетный ветеран Режевского городского округа», Постановлением Главы Режев-

ского городского округа было присвоено звание «Почетный ветеран Режевского городско-

го округа» за активную общественную работу с ветеранами, пенсионерами в ветеранской 

организации Режевского городского округа и в честь Международного Дня пожилых людей 

двум жителям округа: Андреевой Иде Николаевне, члену совета первичной ветеранской ор-

ганизации микрорайона «Быстринский» и Седых Вере Ивановне, члену президиума Совета 

ветеранов, пенсионеров Режевского городского округа.

 2) Постановления Главы РГО, связанные с вопросами обеспечения правопорядка и про-

тиводействия коррупции.

 В 2018 году Главой РГО утверждены:

 - план основных мероприятий Режевского городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год;

 - порядок согласования содержания видеоматериалов, направленных на противодейс-

твие идеологии терроризма в Режевском городском округе;

 - порядок участия в штабной тренировке по гражданской обороне в Режевском городс-

ком округе;

 - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории 

Режевского городского округа;

 В связи с кадровыми изменениями постановлениями Главы РГО вносились изменения в 

составы различных комиссий возглавляемых Главой РГО. 

 В 2018 году в целях обеспечения деятельности по противодействию терроризму на 

территории Режевского городского округа создана межведомственная комиссия по про-

филактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на тер-

ритории Режевского городского округа.  В отчетном периоде было проведено 7 заседаний 

комиссии. 

 В отчетном периоде Главой РГО принято 2 постановления, направленные на реализа-

цию законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе утвержден план 

работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Режевском 

городском округе на 2019 год. В связи с кадровыми изменениями вносились изменения в 

состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Режевского городского округа и урегулированию конфликта интересов.

 Глава Режевского городского округа возглавляет работу антитеррористической комис-

сии Режевского городского округа (в отчетном периоде проведено – 4 заседания), антинар-

котической комиссии Режевского городского округа (в 2018 году проведено 4 заседания), 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции на территории Режевско-

го городского округа (в 2018 году проведено 5 заседаний), межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Режевском городском округе (в отчетном периоде проведено 

4 заседания). 

 

 3) Постановления Главы РГО о награждении муниципальными наградами. 

 В соответствии с Положением о муниципальных наградах Режевского городского окру-

га, утвержденным решением Режевской Думы от 19 марта 2014 года № 23, в отчетном пе-

риоде Главой РГО принято 55 постановлений о награждении муниципальными наградами.

 В целях поощрения за многолетний и добросовестный труд, заслуги в развитии раз-

личных сфер деятельности, в том числе и общественной, за большой вклад в социально-

экономическое и культурное развитие округа, в связи с профессиональными праздниками 

и юбилейными датами были награждены Почетными грамотами Главы Режевского городс-

кого округа 62 жителя округа и 1 предприятие, награждены Благодарственными письмами 

Главы Режевского городского округа 76 граждан.

 

 В 2018 году Главой РГО издано 109 распоряжений. Большая часть распоряжений издана 

по вопросам организации деятельности Режевской Думы, аппарата Режевской Думы.

 

 4) Глава РГО вправе требовать созыва внеочередного заседания Режевской Думы.

  В 2018 году по инициативе Главы Режевского городского округа назначено 3 внеоче-

редных заседания Режевской Думы (28 мая 2018 г., 05 июня 2018 г., 05 декабря 2018 г.), на 

которых было рассмотрено 6 вопросов и принято 5 решений.

 

 5) Глава РГО обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Режев-

ского городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Свердловской области.

 

 В отчетном периоде Глава РГО осуществлял данное полномочие в отношении трех ор-

ганов местного самоуправления: Режевской Думы, Администрации Режевского городского 

округа, Контрольного органа Режевского городского округа.

 На протяжении отчетного периода Главой РГО и Главой Администрации РГО ежене-

дельно проводились аппаратные совещания, в которых принимали участие руководители 

всех органов местного самоуправления Режевского городского округа, территориальных 

отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области. В 

ходе совещаний подводились итоги за неделю, координировалась деятельность, контроли-

ровалось выполнение приоритетных мероприятий и исполнение поручений.

 Осуществление полномочий Режевской Думы по решению вопросов местного значе-

ния обеспечивалось посредством организации ее деятельности и  исполнения полномочий 

Председателя Режевской Думы. Необходимость реализации отдельных полномочий дово-

дились до сведения депутатов. Постоянным депутатским комиссиям давались поручения. 

На рассмотрение Режевской Думы вносились проекты решений. 

 Осуществление полномочий Администрации РГО по решению вопросов местного зна-

чения обеспечивалось посредством контроля исполнения вопросов местного значения: 

направление запросов о представлении информации и документов, инициирования заслу-

шивания отчетов, информаций Администрации РГО на заседаниях Режевской Думы, посто-

янных комиссий Режевской Думы, внесения рекомендаций, предложений, в том числе, и в 

отношении исполнения отдельных государственных полномочий.

 Используя свои полномочия,  Глава РГО содействовал решению вопросов местного 

значения, связанных с обеспечением  общественной безопасности и жизнедеятельности 

территории.

 Эффективно в отчетном году работал Контрольный орган Режевского городского ок-

руга. За прошедший год Контрольным органом Режевского городского округа закончено 6 

проверок. Результаты проверок заслушивались на заседаниях Режевской Думы.

 Отчет о работе Контрольного органа Режевского городского округа за отчетный период 

также заслушивался на заседании Режевской Думы. 

 Глава Режевского городского округа совместно с Администрацией Режевского город-

ского округа участвуют в решении вопросов местного значения, предусмотренных ст. 6 

Устава Режевского городского округа и отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 

области.

 На основании ст. 40 Устава Режевского городского округа  Администрация Режевского 

городского округа как исполнительно-распорядительный орган, наделена полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Свердловской области. 

 Деятельность Администрации Режевского городского округа была направлена на 

обеспечение участия округа в областных программах, оптимизацию бюджетных расходов, 

решение текущих вопросов управления городским хозяйством.

 В минувшем году на территории Режевского городского округа было обеспечено выпол-

нение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления Режевского городского округа:

  - по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг;

 - по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг;

 - по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг;

 - по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции;

 - по созданию административных комиссий;

 - по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Свердловской области; 

 - по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской облас-

ти.

  

 6) заключает контракт с Главой Администрации Режевского городского округа. 

  Решением Режевской Думы от 05.06.2018 г. № 38 «О назначении на должность Гла-

вы Администрации Режевского городского округа» на высшую должность муниципальной 

службы Главы Администрации Режевского городского округа по контракту на срок пол-

номочий Режевской Думы назначен Шлегель Владимир Филиппович. Контракт с Главой 

Администрации Режевского городского округа Шлегелем В.Ф. заключен 06 июня 2018 г. 

 Таким образом, все полномочия, реализованы Главой РГО в отчетном периоде. 

 

 Работа с населением
 

 Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан, как одному из важнейших 

каналов обратной связи с населением. Это одно из значимых направлений деятельности 

Главы Режевского городского округа.

 На личный прием к Главе муниципального образования обратилось 94 жителя по вопро-

сам надлежащего предоставления жилищно-коммунальных услуг, эксплуатации и ремонта 

жилищного фонда, оказания материальной помощи, предоставление жилья, благоуст-

ройства придомовых территории, ремонта дорог и тротуаров, земельным спорам и прочим 

вопросам. Характерно, что по многим обращениям гражданам давались разъяснения и 

консультации на приеме. 

 Жители Режевского городского округа обращались к Главе Режевского городского ок-

руга на личном приеме, направляли письменные обращения и обращения по электронной 

почте. При этом в 2018 году количество обращений, направленных по электронной почте 

увеличилось. 

 В 2018 году в адрес Главы Режевского городского округа поступило 252 обращения. 

По всем обращениям граждан проведена соответствующая работа. В отчетном периоде 

сохранилась тенденция поступления большого количества обращений по вопросам соци-

ального характера, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и улучшения жилищных 

условий.

 Анализ тематики обращений показал, что жителей в основном волнуют вопросы жи-

лищно-коммунальной сферы.

 Тематика обращений выглядит следующим образом: состояние и эксплуатация жилищ-

ного фонда, качество жилищно-коммунальных услуг, благоустройство дорог и тротуаров, 

жилищные вопросы, порядок начисления коммунальных услуг, вопросы землепользования, 

вопросы безопасности дорожного движения, оказание материальной помощи, взыскание 

задолженности с бюджетных организаций, выделение земельных участков под строитель-

ство, предложения об установке памятных знаков. 

 В 2018 году регулярно проводились встречи с жителями округа, трудовыми коллекти-

вами предприятий и учреждений, общественными и профсоюзными организациями. Всего 
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было организовано 44 встречи. В ходе встреч Главы РГО информировал их участников о 

социально-экономической ситуации, планах развития округа, о реализации программы ком-

плексного развития округа, обсуждал волнующие жителей вопросы. 

 Кроме того, Глава РГО принимал активное участие в публичных слушаниях в сельских 

населенных пунктах округа. Местные жители обращались с вопросами и замечаниями в 

адрес руководства округа. 

 Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Главы Режевского городского 

округа, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направлялись в соответствую-

щие государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомле-

нием об этом заявителей. Большинство заявлений было направлено по компетенции Главе 

Администрации Режевского городского округа Шлегелю В.Ф. для рассмотрения по сущест-

ву и принятия решения.

 Полученные ответы пересылались заявителю, и если вопрос был решен или даны необ-

ходимые консультации, обращение снималось с контроля.

 

 Раздел 3.
 
 Исполнение полномочий Главы Режевского городского округа по организации 
деятельности Режевской Думы
 

 Режевская Дума является представительным органом муниципального образования, 

наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения Реже-

вского городского округа.

 Дума осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией и законодатель-

ством Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом и законами Свердловской области, Уставом Режевского городского округа, Регла-

ментом Думы.

 Режевская Дума состоит из 20 депутатов.

 Работа депутатов в 2018 году была направлена на единую цель – решение вопросов 

местного значения, исходя из интересов жителей Режевского городского округа: улучше-

ние благосостояния населения, создание комфортных условий проживания граждан, под-

держку социально-незащищенных жителей, публичное обсуждение проблем и приоритетов 

деятельности.

 Глава Режевского городского округа возглавляет Режевскую Думу.

 Глава Режевского городского округа осуществляет следующие полномочия по органи-

зации деятельности Режевской Думы:

  

 1) представляет Режевскую Думу в отношениях с населением Режевского городского 

округа, органами государственной власти, органами и должностными лицами местного са-

моуправления, учреждениями и организациями независимо от форм собственности;

  На основании ч. 1 ст. 34 Устава Режевского городского округа Глава Режевского город-

ского округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

 Глава Режевского городского округа подконтролен и подотчетен населению и Режевс-

кой Думе (ч. 3 ст. 34 Устава Режевского городского округа).

 Важнейшим средством постоянной связи депутатов Режевской Думы с избирателями 

является прием избирателей и работа с обращениями граждан. Прием граждан депутатами 

Режевской Думы седьмого созыва осуществлялся в соответствии с графиком приема из-

бирателей, утвержденным решением Режевской Думы от 20.12.2017 г. № 70. Депутаты про-

водили совместные приемы избирателей на своем избирательном округе в соответствии с 

графиком приема. Прием избирателей проводился в вечернее время во всех населенных 

пунктах Режевского района. 

 В 2018 году депутатами проведено 48 приемов.

 За отчетный период в адрес депутатов Режевской Думы поступило 72 письменных об-

ращения от жителей Режевского городского округа, предприятий и учреждений городского 

округа. По поступившим обращениям депутатами Режевской Думы и Главой РГО направле-

ны запросы в органы местного самоуправления, исполнительные органы государственной 

власти, предприятия и организации города.

 По тематике обращения граждан можно выделить следующим образом:

 - благоустройство территории – 7 обращений;

 - выполнение работ по капитальному ремонту – 1 обращение;

 - предоставление жилья – 2 обращения;

 - предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества – 4 обращения;

 - вопросы аварийного жилья – 2 обращения;

 - ремонт дорог и тротуаров -  5 обращений;

 - земельные споры – 2 обращения;

 - правильность начисления коммунальных услуг – 7 обращений;

 - предоставление копии решений Думы – 1 обращение;

 - охрана общественного порядка – 1 обращение;

 - оказание финансовой помощи – 40 обращений.

  Таким образом, значительная часть обращений связана с оказанием финансовой помо-

щи. Муниципальные учреждения обращались к депутатам с вопросами об оказании матери-

альной помощи и выделении денежных средств на приобретение материальных ценностей 

для нужд учреждения или на ремонт зданий и помещений.

 На все обращения заявителям направляются письменные ответы по существу пос-

тавленных вопросов. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции 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 соот-

ветствующие государственные органы, органы местного самоуправления или должност-

ным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, 

с уведомлением об этом заявителей.

 Кроме того, вопросы по обращениям граждан выносились депутатами на рассмотрение 

на заседаниях постоянных депутатских комиссий.   

 

 2) обеспечивает взаимодействие Режевской Думы с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований;

  В апреле 2018 года Глава РГО участвовал, в качестве представителя от Режевской 

Думы, в совместном заседании председателей представительных органов, расположенных 

на территории Восточного управленческого округа и коллективных членов Свердловского 

регионального отделения «Депутатская вертикаль».

 Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» создано в целях 

содействия экономическому и социальному развитию Свердловской области, обеспечения 

благополучия жителей Свердловской области.

 Депутатская вертикаль состоит из представителей Свердловской области в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных на территории Сверд-

ловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Дум муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

 Глава РГО принимал участие в заседаниях Совета представительных органов муни-

ципальных образований Свердловской области возглавляемым председателем Законода-

тельного Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.В. 

 В 2018 году при Администрации Восточного управленческого округа продолжал работу 

координационный совет представительных органов муниципальных образований Восточ-

ного управленческого округа Свердловской области. В отчетном периоде было проведено 

2 заседания координационного совета, участие в которых принимал Глава РГО.

 

 3) информирует население муниципального образования о деятельности Режевской 

Думы;

  Информирование населения Режевского городского округа о деятельности Думы го-

родского округа и Главы РГО осуществлялось через газету «Режевская весть» и офици-

альный сайт Режевского городского округа. 

 В работе Режевской Думы соблюдался принцип гласности. Главой РГО и аппаратом 

Думы были приняты меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в про-

цессе работы Думы. В газете «Режевская весть» регулярно публиковались объявления о 

заседаниях Думы и проекты повесток,  пресс-релизы, объявления о приемах избирателей 

депутатами Режевской Думы. На страницах газеты достаточно объемно освещалась ин-

формация о заседаниях Режевской Думы и деятельности депутатов Режевской Думы. В 

отчетном периоде, на страницах газеты «Режевская весть» было опубликовано 49 статей о 

деятельности Думы.  

 В 2018 году ежемесячно выпускалось приложение «Муниципальный вестник» к газете 

«Режевская весть» с опубликованием решений Думы и постановлений Главы Режевского 

городского округа. Муниципальные правовые акты Режевской Думы размещались на офи-

циальном сайте Режевского городского округа в разделе «Документы». 

 Кроме того, на официальном сайте Режевского городского округа размещена инфор-

мация о депутатах Режевской Думы седьмого созыва, структура Думы и информация о 

составах постоянных депутатских комиссий. 

 При рассмотрении вопросов на заседаниях Думы и постоянных депутатских комиссий 

приглашаются представители заинтересованных организаций и учреждений. 

 Информирование населения о деятельности Главы РГО в 2018 году осуществлялось 

через опубликование информационных материалов в газете «Режевская весть» и разме-

щение информации на официальном сайте Режевского городского округа.

 В газете «Режевская весть» постоянной является рубрика «Дело власти». В течение 

года было опубликовано 73 информационных материала о деятельности Главы РГО.

 

 4) подписывает правовые акты Режевской Думы; 

  В соответствии с п. 5 ст. 27 Устава Режевского городского округа решения 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 компе-

тенции; 

  Организовано тесное взаимодействие и консолидированная работа Режевской Думы, 

Администрации Режевского городского округа и Контрольного органа Режевского городс-

кого округа.

 Организован постоянный контроль за исполнением решений Режевской Думы аппара-

том Думы во взаимодействии с Администрацией Режевского городского округа.

 В аппарат Думы предоставляется информация Администрации РГО о выполнении ре-

шений и поручений Думы, поручений постоянных депутатских комиссий. Данная информа-

ция аппаратом Режевской Думы регулярно направляется депутатам. 

 Аппаратом Думы регулярно обновляется перечень вопросов, поставленных Режевской 

Думой и зафиксированных в ее решениях и протоколах. Данный перечень направляется 

депутатам Режевской Думы.

 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Режевско-

го городского округа. 

 

 6) организует работу Режевской Думы, координирует деятельность постоянных и вре-

менных комиссий Режевской Думы, дает поручения по вопросам их ведения; 

  Выполняя обязанности председателя Режевской Думы, Глава РГО руководил деятель-

ностью представительного органа. 

 Работа Режевской Думы осуществляется в соответствии с Уставом Режевского город-

ского округа и Регламентом Режевской Думы. 

 Основной формой работы Думы являются заседания Думы.

 Главой РГО в 2018 году организована подготовка и проведение 13 заседаний Думы, из 

них 3 внеочередных заседания. 

 Подготовку проектов решений осуществляли структурные подразделения Администра-

ции Режевского городского округа и специалисты аппарата Думы. 

 Под председательством Главы Режевского городского округа в 2018 году состоялось 12 

заседаний Думы.

 Депутаты Думы смогли своевременно рассмотреть вопросы, важные для развития 

территории. Это, прежде всего, принятие бюджета Режевского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, что напрямую связано с финансовым обеспече-

нием муниципальных программ, разработанных по всем направлениям жизнеобеспечения 

населения, с финансовым обеспечением деятельности органов местного самоуправления 

и бюджетных учреждений.

 В ходе подготовки заседаний Думы, постоянных депутатских комиссий аппаратом Думы 

обеспечивалось тиражирование необходимых документов: проектов решений и приложе-

ний к ним, пояснительных записок, информационных вопросов. 

 В Думе образованы 7 постоянных депутатских комиссий по основным направлениям 

деятельности.  

 В отчетном периоде системно работали постоянные депутатские комиссии, которы-

ми проводится основная работа по подготовке вопросов к рассмотрению на заседаниях 

Думы.

 Постоянными депутатскими комиссиями Думы рассматривались проекты решений 

Думы и информационные вопросы.

 Постоянные депутатские комиссии Думы являются постоянно действующими органами 

Думы и подотчетны ей. Постоянные депутатские комиссии Думы: осуществляют подготовку 

рекомендаций (заключений) по проектам решений 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 муниципаль-

ного образования, органам территориального общественного самоуправления, предпри-

ятиям, учреждениям, организациям в их деятельности по осуществлению прав и законных 

интересов граждан; осуществляют контроль исполнения решений Думы, относящихся к их 

компетенции.

 Члены постоянной депутатской комиссии созываются Главой Режевского городского 

округа, председателем комиссии или по инициативе большинства членов комиссии по мере 

необходимости. Глава Режевского городского округа вносит на рассмотрение депутатских 

комиссий проекты решений Думы.

 Глава Режевского городского округа принимал участие в работе постоянных депутатс-

ких комиссий Думы.

 За текущий год состоялось 34 заседания депутатских комиссий (в 2017 – 39 заседаний 

депутатских комиссий). 

 Показатели работы постоянных депутатских комиссий за отчетный период:

 - Постоянная депутатская комиссия по экономике и бюджету, в состав входят 7 депута-

тов Режевской Думы (председатель комиссии Фирсова Н. И.), за отчетный период состоя-

лось – 10 заседаний.

 - Постоянная депутатская комиссия по вопросам местного самоуправления, в состав 

входят 5 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Кураев В. Г.), за отчетный 

период состоялось – 10 заседаний.

 - Постоянная депутатская комиссия по промышленности, строительству, коммунально-

му хозяйству, транспорту и связи, в состав входят 7 депутатов Режевской Думы (председа-

тель комиссии Бачинин Н. А.), за отчетный период состоялось – 4 заседания.

 - Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам, в состав входят 9 де-

путатов Режевской Думы (председатель комиссии Сметанина Е. Ю.), за отчетный период 

состоялось – заседания не проводились. 

 - Постоянная депутатская комиссия по селу и сельскому хозяйству, в  состав входят 5 

депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Латников А. М.), за отчетный период 

состоялось – заседания не проводились. 

 - 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 ко-

миссии Богаткин А. Б.), за отчетный период состоялось – заседания не проводились.

 Кроме того, состоялось 9 совместных заседаний постоянных депутатских комиссий.

 В течение 2018 года Глава РГО и депутаты Думы принимали участие в работе комиссий, 

советов, сформированных Администрацией РГО и Главой РГО:

 - балансовая комиссия по оценке деятельности муниципальных предприятий (учрежде-

ний) Режевского городского округа

 - комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-

не-зимний период 2018-2019 годов;

 - комиссия по землепользованию и застройке;

 - муниципальная общественная комиссия по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»;

 - согласительные комиссии по формированию бюджета Режевского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

 В Думе осуществляла работу депутатская фракция ВПП «Единая Россия».

 В течение отчетного периода депутаты принимали активное участие в городских ме-

роприятиях, мероприятиях проводимых на территории населенных пунктов муниципально-

го образования, такие как День Победы, День города, День местного самоуправления, День 

учителя, дни села и т. д. 

 Режевская Дума в целом успешно справлялась с возложенными на нее федеральными 

законами и Уставом Режевского городского округа полномочиями.

 Глава Режевского городского округа, исполняя полномочия Председателя Режевской 

Думы, председательствовал на заседаниях Режевской Думы. Поручения, вопросы, пред-

ложения, озвученные представительным органом в адрес Главы Режевского городского 

округа, решались совместно на заседаниях Думы.  

 Нормотворческая деятельность Режевской Думы осуществлялась в соответствии с 

Планом работы Режевской Думы на 2018 г., утвержденным решением №69 от 20.12.2017 г.

 В соответствии с утвержденным планом, в 2018 году предполагалось рассмотреть 44 

вопроса. Фактически на заседаниях Думы в отчетном периоде рассмотрено 118 вопросов, 

из них 39 информационных.

 В течение отчетного периода планомерно и активно проводилась работа по исполне-

нию наказов избирателей депутатами Думы. 

 В бюджете Режевского городского округа на 2018 год на реализацию наказов избира-

телей были предусмотрены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. Это результат 

совместной работы депутатов Режевской Думы и Главы Администрации Режевского город-

ского округа.

 Средства были направлены депутатами на благоустройство, ремонт и развитие мате-

риальной базы образовательных учреждений, учреждений культуры и спортивных учреж-

дений. 

 Кроме того, в 2018 году проводилась работа по исполнению наказов избирателей за 

счет внебюджетных источников.

 

 7) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Ре-

жевской Думы;

  В 2018 году Главой РГО издано 109 распоряжений по вопросам организации деятель-

ности Режевской Думы. Большая часть распоряжений по личному составу, о проведении 

официальных мероприятий и организации поздравлений. Главой РГО утверждено штатное 

расписание Режевской Думы на 2018 год и вносились соответствующие в него изменения. 

 Распоряжением Главой РГО назначались внеочередные заседания Думы.

 В отчетном периоде аппарат Режевской Думы сохранился в прежней штатной числен-

ности - 3 единицы (главный специалист, старший инспектор, помощник Главы Режевского 

городского округа). Обеспечение деятельности Режевской Думы осуществлялось в рамках 

сметы расходов. Аппарат Думы продолжал исполнять возложенные на него функции, при-

нимая активное участие во всех направлениях деятельности Думы.

 

 8) вносит в Режевскую Думу проекты правовых актов, принятие которых входит в ком-

петенцию Режевской Думы;

  За отчетный период Главой Режевского городского округа внесено 28 проектов право-

вых актов, принятие которых входит в компетенцию Режевской Думы, по которым приняты 

соответствующие решения.

 

 9) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование депутатов Режевской Думы, муниципальных служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

Режевской Думы, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Главы Режевского город-

ского округа, подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российс-

кой Федерации о муниципальной службе;

 

 В 2018 году Главой Режевского городского округа совместно со Свердловской регио-

нальной общественной организации «Ассоциация депутатов органов местного самоуправ-

ления» организованы курсы повышения квалификации для 2 депутатов Режевской Думы. 

 

 10) осуществляет иные полномочия по организации деятельности Режевской Думы в 

соответствии с Уставом Режевского городского округа;

  В 2018 году Думой рассмотрены и приняты 5 решений об изменении и дополнении в 

Устав Режевского городского округа. Проекты решений предварительно были направлены 

на экспертизу и согласованы Главным  управлением Министерства юстиции по Свердлов-

ской области. Все они были связаны с необходимостью приведения Устава в соответствие 

требованиями федерального законодательства. Все изменения зарегистрированы в Глав-

ном управлении Министерства юстиции по Свердловской области, опубликованы в газете 

«Режевская весть» и вступили в законную силу.

 В 2018 году была организована работа по разработке Регламента Режевской Думы. В 

результате Регламент Режевской Думы утвержден депутатами 27 июня 2018 года.

 В отчетном периоде депутатами Думы заслушивались отчет Главы Режевского город-

ского округа о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Режевской Думой, за 2017 год, отчет Главы Администрации Режевского городского 

округа о деятельности Администрации Режевского городского округа за 2017 год, отчет 

Контрольного органа Режевского городского округа за 2017 год.

 В марте 2018 года заслушана информация начальника Отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Режевскому району о результатах оперативно-служеб-

ной деятельности за 2017 год.

 В ноябре 2018 года заслушана информация ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» об итогах де-

ятельности за 9 месяцев 2018 года и о плане работы на 2019 год.

 В 2018 году Думой рассмотрены 7 ходатайств предприятий и организации округа о 

награждении муниципальными наградами Режевской Думы за выдающиеся заслуги и 

значительный вклад в различных сферах деятельности, высокий профессионализм и мно-

голетний добросовестный труд. В результате приняты решения о награждении 12 жителей 

Режевского городского округа Почетной грамотой Режевской Думы,  4 жителя Режевского 

городского округа награждены Благодарственным письмом Режевской Думы.

 16 мая 2018 года депутатами Думы принято решение о присвоении почетного звания 

«Почетный гражданин Режевского городского округа» Сосновскому Олегу Вадимовичу 

посмертно за  большой вклад в развитие экономики, науки и городского хозяйства, спо-

собствующих всестороннему развитию Режского никелевого завода и Режевского района, 

росту благосостояния его жителей, повышению известности и авторитета Режевского го-

родского округа.

 21 марта 2018 года на заседании Режевской Думы был объявлен конкурс на замещение 

должности Главы Администрации Режевского городского округа, назначены члены конкур-

сной комиссии. 

 

 Решение Главой Режевского городского округа вопросов, поставленных               
Режевской Думой
 

 1) На Главу РГО был возложен контроль исполнения решения «Об объявлении конкурса 

на замещение должности Главы Администрации Режевского городского округа» в части 

опубликования условий конкурса и порядка проведения конкурса. Условия конкурса были 

опубликованы в газете «Режевская весть» и размещены на сайте Режевского городского 

округа. Конкурс был проведен в 2 этапа: первый этап – конкурс документов; второй этап 

– собеседование с кандидатом и рассмотрение представленной  кандидатом программы 

развития Режевского городского округа в рамках полномочий Главы Администрации Реже-

вского городского округа. 

 Конкурс на замещение должности Главы Администрации Режевского городского округа 

был проведен в строгом соответствии с условиями конкурса. 05 июня 2018 Глава Админис-

трации Режевского городского округа был назначен на должность. 

  2) При принятии решений о внесении изменений и дополнений в Устав Режевского 

городского округа, Главе РГО поручено направить указанные решения на государствен-

ную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в установленном законом порядке. После поступления из Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области все 

решения опубликованы в газете «Режевская весть» в семидневный срок.

 3) Главе РГО поручено поднять вопрос об установлении нормативов по формированию 

расходов на содержание органов местного самоуправления для обсуждения на Совете 

глав муниципальных образований. Поручение выполнено, вопрос до настоящего времени 

не рассмотрен.

 4) На Главу РГО возложен контроль исполнения решения «Об утверждении графика 

приема избирателей депутатами Режевской Думы седьмого созыва в 2018 году». 

 

 Задачи перспективного развития
 

 На сегодняшний день социально-экономические показатели Режевского городского 

округа достаточно устойчивы. Имеются основания для дальнейшего развития. 

 При разработке планирования мы должны учитывать сильные и слабые стороны му-

ниципального образования, конкурентные преимущества и внутренние сдерживающие 

факторы. 

 Нельзя забывать об особенностях муниципалитета, как дотационной территории. На 

передний план в такой ситуации выходит программно-целевой подход в планировании пер-

спективного развития. Для дальнейшего успешного развития необходимо сосредоточиться 

на подготовительной работе для вхождения в новые областные и федеральные программы 

и привлечения средств областного и федерального бюджетов.

 В перспективном планировании муниципалитет должен опираться на фундаменталь-

ные цели и задачи государственного и регионального развития. Ориентирами территори-

ального планирования и развития муниципального образования должны стать принципы 

социально-экономического развития, изложенные в ежегодном Послании Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Указе Президента 

Российской Федерации от РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», программе «Пятилетка 

развития Свердловской области» на 2017-2021 годы, комплексной программе «Развитие 

Режевского городского округа» на 2016-2021 годы.

 Приоритетная задача Главы РГО и Администрации РГО – это реализация стратеги-

ческих направлений, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития 

Режевского городского округа до 2035 года, утвержденной решением Режевской Думы от 

21.11.2018 г. №66.

 Стратегия формируется как научно обоснованный документ, балансирующий интересы 
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власти, бизнеса, общественности и относительную равномерность и комплексность разви-

тия территории. 

 Важное место в ходе реализации мероприятий стратегии развития должны занять кон-

солидированные усилия всех участников процесса в части развития собственной инфра-

структуры муниципального образования.

 Главными инструментом достижения цели экономического развития считаю создание 

рабочих мест, развитие перерабатывающей и добывающей промышленности, сельского 

хозяйства, повышение инвестиционной привлекательности Режевского городского округа, 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

улучшение качества муниципального управления и повышение его эффективности. 

 Фундаментальной целью развития территории округа должно стать создание комфор-

тной среды. Для достижения поставленной цели необходимо создание условий для роста 

доходов населения, обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффектив-

ной демографической и миграционной политики, обеспечение населения услугами образо-

вания, культуры, физической культуры, спорта, торговли, бытовыми услугами, обеспечение 

населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, бла-

гоустройство территории, охрана окружающей среды.

 Одной из сфер приложения усилий должен стать туристический сектор. Режевской 

городской округа обладает рядом уникальных туристических объектов, включенных в мар-

шрут «Самоцветное кольцо Урала». Туристический сектор нашего округа, без сомнения, 

имеет потенциал к росту.

 Мы с вами, уважаемые депутаты, должны быть сосредоточены на главном – перспек-

тивном развитии территории. Но, будучи нацеленными на глобальные, принципиальные 

результаты, важно не забывать о решении повседневных дел и проблем для обеспечения 

комфортной среды населению Режевского городского округа.

 

 Подводя итог, хотелось бы сказать, что деятельность Главы Режевского городского 

округа важна для населения округа. Открытость органов власти – вот одна из важнейших 

задач, над реализацией которой надо продолжать ежедневно работать. Учитывая все уда-

чи 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 результатов.

 Большая роль в решении вопросов местного значения принадлежит депутатскому кор-

пусу. Активность депутатов, неравнодушное отношение к делу помогали найти правильные 

пути и принять необходимые решения. Признательность всем депутатам Режевской Думы, 

руководителям органов местного самоуправления Режевского городского округа, руково-

дителям предприятии, жителям округа и представителям общественных объединений за 

конструктивное взаимодействие и работу.

 

 Глава Режевского городского округа  А. В. Копалов.

Российская Федерация 
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
         от 17 апреля 2019 года       г. Реж  №28
 
 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 2018 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 Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении вопро-

сов, поставленных Режевской Думой», заслушав отчет Главы Администрации Режевского 

городского округа о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ре-

жевского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской 

Думой, за 2018 год,  руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Ре-

жевская весть», 19 июля 2005 г., №86), Режевская Дума

 

 РЕШИЛА:
  1. Отчет Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей де-

ятельности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2018 год принять к сведению (при-

лагается).

 2. Деятельность Главы Администрации Режевского городского округа,  деятельность 

Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, постав-

ленных Режевской Думой, за 2018 год признать удовлетворительной. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на офи-

циальном сайте Режевского городского округа.

 

  Глава Режевского городского округа  А.В.Копалов

 Приложение 

 к решению Режевской Думы 

 от 17.04.2019 №28

 

 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, а 2018 год

 Содержание
 

 Раздел 1. Об основных параметрах социально-экономического положения Режевского 

городского округа

 Раздел 2. Об исполнении полномочий Главы Администрации Режевского городского 

округа по решению вопросов местного значения, определённых Уставом Режевского го-

родского округа

 Раздел 3. Об исполнении полномочий Администрации Режевского городского округа 

по решению вопросов местного значения, определённых Уставом Режевского городского 

округа  

 Глава 1. Местные финансы, бюджет, налоги

 Глава 2. Муниципальная собственность 

 Глава 3. Экономическое и инвестиционное развитие территории. Предпринимательс-

тво

 Глава 4. Торговля. Общественное питание, бытовое обслуживание

 Глава 5. Градостроительная деятельность

 Глава 6. Коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведе-

ние, снабжение населения топливом)

 Глава 7. Дорожная деятельность. Транспорт. Связь

 Глава 8. Благоустройство. Обращение с отходами. Охрана окружающей среды

 Глава 9. Жилищные отношения

 Глава 10. Образование

 Глава 11. Культура, физическая культура и спорт. Молодёжная политика

 Глава 12. Здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления)

 Глава 13. Общественный порядок и безопасность. Гражданская оборона и чрезвычай-

ные ситуации. Мобилизационная подготовка. Лесное хозяйство

 Глава 14. Муниципальный контроль

 Глава 15. Организационная деятельность. Архив. Муниципальная служба. Организация 

информирования граждан

 Глава 16. Правотворческая деятельность

 Раздел 4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области

 Раздел 5. О решении вопросов, поставленных Режевской Думой

 

 

 Раздел 1.
 Об основных параметрах социально-экономического положения Режевского го-
родского округа 
 

 Основные экономические показатели

 

Наименование показателя
Ед.

 изм.
2018 год

В % к

 2017 

году

Оборот организаций (без субъектов малого предпри-

нимательства и организаций, средняя численность 

которых не превышает 15 человек), в том числе:

Млн. руб. 10410,28 97,2

обрабатывающие производства Млн. руб. 5 564,16 74,6

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
Млн. руб. 423,81 187,0

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

      Млн. 

руб.
122,60 114,8

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

организациями промышленного производства (без 

субъектов малого предпринимательства и органи-

заций, средняя численность которых не превышает 

15 человек)

      Млн. 

руб.
7 793,85 92,7

Оборот розничной торговли1
      Млн. 

руб.
3595,5 101,9

Оборот общественного питания1
      Млн. 

руб.
124,4 93,7

Среднемесячная начисленная заработная плата 

одного работающего крупных и средних организаций 

(без субъектов малого предпринимательства)

Руб.
 

31 671,80

 

108,7

Среднемесячная начисленная заработная плата од-

ного работника на предприятиях с видом экономичес-

кой деятельности «Обрабатывающие производства»

Руб. 41 403,30 101,6

 1данные по показателям «Оборот розничной торговли» и «Оборот общественного пита-

ния» предоставляются Федеральной службой государственной статистики по Свердловс-

кой области и Курганской области 1 раз в год по итогам отчетного периода. Данные за 2018 

год будут предоставлены в мае 2019 года.

 

 

 

 Промышленный комплекс
 

 По данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской облас-

ти и Курганской области, оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства 

и организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек) за 2018 год соста-

вил 10 410,28 млн. рублей, что ниже уровня 2017 года на 3%.

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственны-

ми силами организациями промышленного производства (без субъектов малого предприни-

мательства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек) за 2018 

год на 7 793,85 млн. рублей, что выше на 3,5% уровня 2017 года.

 Финансовый результат деятельности организаций (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства) за 2018 год – прибыль (до налогообложения) в размере 728,31 млн. 

рублей, что выше уровня 2017 года на 29,5%.

 Размер кредиторской задолженности составляет 2 195,46 млн. рублей, что выше на 

775,81 млн. рублей дебиторской (размер дебиторской задолженности – 1 419,66 млн. руб-

лей).

 

 Сельское хозяйство
 

 По предварительным данным ТОИОГВ СО Режевское управление АПК и продовольс-

твия Министерства АПК и продовольствия Свердловской области, в 2018 году объем товар-

ной продукции сельского хозяйства по сравнению с  2017 годом снизился на 2% и составил 

289,1 млн. рублей (в 2017 году – 294,8 млн. рублей).

 Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году ожидается в разме-

ре 393,589 млн. рублей, что ниже уровня 2017 года на 7% (в 2017 году – 425,5 млн. рублей).

 Произведено зерновых культур 21 926 тонн, что ниже уровня 2017 года на 10% (в 2017 

году – 24 338 тонн).

 Произведено кормовых культур 51 832 тонны, что выше уровня 2017 года на 21% (в 2017 

году – 42 720 тонн).

 В 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5% увеличилось производство молока в круп-

ных и средних сельскохозяйственных организациях (без учета личных подсобных хозяйств) 

и составило 13 601 тонна (в 2017 году – 12 928 тонн).

 Производство мяса в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (без уче-

та личных подсобных хозяйств) в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 2% и 

составило 740,4 тонны (в 2017 году – 754,1 тонна).

 

 

 

 

 Производство основных видов животноводческой продукции 
 в крупных и средних сельскохозяйственных организациях
 

Наименование продукции 2018 год 2017 год
В % к

 2017 году

Молоко, тонн 13 601,1 12 927,8 105,0

Мясо (на убой в живом весе), тонн 740,4 754,1 98,0

 

 Жилищное строительство и инвестиции
 

 Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых домов за 2018 год составила 5 665 

м2, что ниже уровня 2017 года на 63% (в 2017 – 15 306 м2).

 Индивидуального жилья в 2018 году введено ниже уровня 2017 года на 51% (2018 год 

– 5665 м2; 2017 год – 11 606 м2).

 

 В

 За 9 месяцев 2018 года инвестиции в основной капитал по организациям округа, не 

относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, составили 562,471 млн. 

рублей, что выше уровня 2017 года на 5% (за аналогичный период 2017 года – 535,438 млн. 

рублей). В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства 

предприятий составили 91% или 510,4 млн. рублей, привлеченные средства – 9% или 52,0 

млн. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заработная плата
 

 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего                      (без 

субъектов малого предпринимательства) за 2018 год составила 31 671,80 рублей, что выше 

уровня 2017 года на 8,7% (в 2017 году – 29 138,80 рублей).

 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на предприяти-

ях с видом экономической деятельности «Обрабатывающие производства» за 2018 год 

– 41 403,30 рублей, что выше уровня 2017 года на 1,6%     (в 2017 году – 40 744,20 рублей).

 

 Рынок труда
 

 Среднесписочная численность работающих округа без учета субъектов малого пред-

принимательства за 2018 год – 7 520 человек, что ниже уровня 2017 года на 5% (за 2017 год 

– 7 891 человек).

 Численность населения, признанного в установленном порядке безработными, на 01 

января 2019 года – 421 человек (на 01 января 2018 года – 597 человек).

 Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2019 года – 1,64% (на 01 января 

2018 года – 2,32 %).

 По информации ГКУ СО «Режевской центр занятости» 9 предприятий в течение 2018 

года предоставили информацию о введении режима неполной занятости.

 

 Демографическая ситуация
 

 По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области, численность постоянного населения по со-

стоянию на 01 января 2019 года составила  47 126 человек. В общей численности преоб-

ладает городское население – 36 862 человека, численность сельского населения – 10 264 

человека. 

 По данным отдела ЗАГС Режевского района Свердловской области, в 2018 году:

 - родились 406 человек, что на 76 человек меньше уровня 2017 года;

 - умерли 733 человека, что на 31 человека больше, чем в 2017 году.

 Естественная убыль населения увеличилась с 220 человек в 2017 году до 327 человек в 

2018 году.

 

 

Показатели на 01.01.2019 на 01.01.2018 Отклонение

Родилось, чел. 406 482 - 76

Умерло, чел. 733 702 31

Естественный прирост (+), убыль 

(-), чел.
- 327 - 220 - 107

Зарегистрировано браков 247 312 - 65

Расторгнуто браков 194 229 - 35

 

 Преступность, ДТП, пожары
 

 По информации, предоставленной ОМВД России по Режевскому району, всего заре-

гистрировано преступлений за 2018 год – 468, наблюдается снижение по сравнению с 

прошлым годом на 19%. Количество преступлений и антиобщественных действий, совер-

шаемых несовершеннолетними за 2018 год – 12, наблюдается снижение по сравнению с 

прошлым годом на 68% (за 2017 год – 37).

 Общее количество ДТП за 2018 год составило 44 случая, что на 8% ниже прошлого года 

(в 2017 году – 48). 

 За 2018 год произошло 43 пожара. Количество пожаров снизилось по сравнению с 2017 

годом на 10% (в 2017 – 48):

 - при пожарах погибли 5 человек (в том числе один ребенок), что ниже уровня 2017 года 

на 38% (в 2017 году – 8);

 - 4 жителя Режевского городского округа получили травмы различной степени тяжес-

ти, произошло увеличение по сравнению с 2017 годом на 25% (в 2017 году – 3);

 - зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию                     129 

загораний, снижение по сравнению с 2017 годом на 1% (в 2017 году – 130).

 

 Раздел 2.
 Об исполнении полномочий Главы Администрации Режевского городского окру-
га по решению вопросов местного значения, 
 определённых Уставом Режевского городского округа
 

 Глава Администрации Режевского городского округа наделяется Уставом Режевского 

городского округа (статья 40.2. введена Решением Режевской Думы от 03.08.2011 № 57) 

следующими полномочиями:

 

 1) Издает постановления Администрации Режевского городского округа по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Свердловской области, а также распоряжения Администрации Режевского го-

родского округа по вопросам организации работы администрации.

 В 2018 году Администрацией Режевского городского округа принято 2 898 правовых 

актов:

 - 2 672 постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами Свердловской области;

 - 226 распоряжений по вопросам организации работы администрации.

 В 2018 году проведена правовая экспертиза 2 672 проектов постановлений администра-

ции. 

 Внутренняя антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 99 проектов нор-

мативных правовых актов, утвержденных впоследствии постановлениями администрации. 

Выявляемые в процессе антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы устра-

няются разработчиком правового акта до его принятия.

 

 2) Заключает договоры и соглашения от имени Режевского городского округа.

 В 2018 году заключено 435 договоров/соглашений, в т. ч.:

  - 12 соглашений с исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области и территориальными органами государственной власти Российской Федерации о 

взаимодействии в разных сферах деятельности;

 - 31 соглашение о сотрудничестве, социально-экономическом партнерстве, реструкту-

ризации долга муниципального образования;

 - 48 соглашений в рамках поддержки общественных организаций, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных 

предприятий;

 - 344 муниципальных контракта для обеспечения выполнения администрацией полно-

мочий по решению вопросов местного значения и материально-технического обеспечения 

ее деятельности. 

 

 3) Принимает меры по обеспечению и защите интересов Режевского городского округа 
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в суде, арбитражном суде, а также в государственных органах.

 В 2018 году с участием администрации рассмотрено 108 судебных дел.

 

Администрация РГО Арбитражный суд

Суд общей 

юрисдик-

ции

Итого

Истец 22 4 26

Ответчик 23 29 52

Иное лицо 11 19 30

Всего 56 52 108

 

 Информация о количестве вынесенных в отношении Администрации актов прокурорс-

кого реагирования, а также требований в 2018 году, а также сравнение показателей 2018 

года с аналогичными показателями 2017 года представлены ниже в таблице.

 

Акты прокурорского реагирования 2018 2017 разница

Представление 42 33 +9

Протест 10 7 +3

Требование 13 4 +9

ИТОГО 65 44 +21

 

 Требования, содержащиеся в представлениях, протестах, предостережениях прокуро-

ра, 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 

должностными лицами администрации. Должностными лицами Правительства Свердлов-

ской области, депутатами Законодательного собрания Свердловской области, Главой Ад-

министрации, должностными лицами Администрации Режевского городского округа было 

принято 170 человек, рассмотрено 447 письменных обращений.

 

 5) Обеспечивает опубликование изданных им нормативных правовых актов, затрагива-

ющих права, свободы и обязанности человека и гражданина.

 С целью обеспечения возможности ознакомления с содержанием муниципальных пра-

вовых актов затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, в течение отчетного 

года велась работа по опубликованию (обнародованию) правовых актов администрации. 

В 2018 году в газете «Режевская весть» опубликовано 6 постановлений Администрации 

Режевского городского округа, на сайте Режевского городского округа в разделе «Доку-

менты» размещено 492 постановления Администрации Режевского городского округа и 23 

распоряжения Администрации Режевского городского округа.

 

 6) Организует выполнение решений Режевской Думы в пределах своей компетенции.

 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Админист-

рации Режевского городского округа. 

 

 7) Организует работу по разработке проекта бюджета Режевского городского округа, 

проектов программ и планов социально-экономического развития Режевского городского 

округа.

 Мероприятия по подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялись в соответствии с постановлени-

ями Администрации Режевского городского округа от 10.08.2015  №1563 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и 

плановый период» (с изменениями от 07.11.2017 №2481), от 29.06.2018 №1250 «Об утверж-

дении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Режевского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

 

 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 2018 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» было принято 20 декабря 2017 года. Было разработано 

и утверждено постановление Администрации Режевского городского округа от 19.01.2018 

№70 «О мерах по реализации решения Режевской Думы от 20.12.2017 №65 «О бюджете 

Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Испол-

нение местного бюджета Режевского городского округа в 2018 году было организовано в 

соответствии с Бюджетным кодексом на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана.

 

 9) Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и 

законами Свердловской области.

 Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Свердловской области, содержится в соответствующем разделе настоящего отчёта.

 

 10) Представляет на утверждение Режевской Думе проекты планов и программ разви-

тия Режевского городского округа, отчеты об их исполнении.

 В 2018 году в Режевскую Думу вносились следующие проекты решений:

 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Режевского городско-

го округа до 2035 года.

 

 11) Представляет на утверждение Режевской Думе проект бюджета Режевского город-

ского округа и отчет об его исполнении.

 Проект решения о бюджете Режевского городского округа на 2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 годов 15 ноября 2018 года внесен на рассмотрение в Режевскую Думу и одно-

временно в Контрольный орган в соответствии с установленными нормативно-правовыми 

актами Режевского городского округа. Проект бюджета рассмотрен на публичных слуша-

ниях 11.12.2018, прошел обсуждение на заседаниях совместной согласительной комиссии 

Администрации Режевского городского округа с главными распорядителями бюджетных 

средств и Режевской Думой 18.10.2018, на заседаниях депутатских комиссий 27.11.2018 и 

28.11.2018, на заседании Режевской Думы 19.12.2018 и принят решением Режевской Думы 

от 19.12.2018 №72.

 Проект решения Режевской Думы и решение Режевской Думы от 19.12.2018 №72 «О 

бюджете Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

размещен на официальном сайте Режевского городского округа в сети Интернет.

 Финансовым управлением подготовлены бюджетная отчетность об исполнении мест-

ного бюджета и проект Решения Режевской Думы об исполнении бюджета за 2017 год с 

пояснительной запиской и представлены 29.03.2018 в Контрольный орган и 28.04.2018 в 

Режевскую Думу. Решением Режевской Думы от 16.05.2018 №25 «Об исполнении бюдже-

та Режевского городского округа за 2017 год» исполнение бюджета утверждено. Данное 

решение опубликовано на официальном сайте Режевского городского округа и в газете 

«Режевская весть» от 19.05.2018.

 12) Вносит в Режевскую Думу проекты решений или дает заключения на проекты ре-

шений Режевской Думы, предусматривающих установление, введение в действие и пре-

кращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, 

оснований и порядка их применения, осуществление расходов из средств местного бюдже-

та.

 В течение 2018 года в Режевскую Думу вносились следующие проекты решений:

 1. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 26.11.2014 №78 «О введении 

налога на имущество физических лиц».

 2. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 16.11.2005 №72 «Об установле-

нии земельного налога».

 Кроме того, в Режевскую Думу вносились следующие проекты решений:

 1. О внесении изменений в Правила создания, содержания и охраны зеленых насажде-

ний Режевского городского округа от 17.02.2012 №25 «Об утверждении Правил создания, 

содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского округа».

 2. О внесении изменений в Положение о территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Режевского городского округа от 19.12.2007 

№69 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений Режевского городского округа».

 3. Об увеличении размеров окладов, надбавок к окладу за классный чин работников 

органов местного самоуправления Режевского городского округа.

 Также в Режевскую Думу направлялась информация:

 1. Об исполнении комплексной программы «Развитие Режевского городского округа на 

2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

13.05.2016 № 308-ПП за 2016 – 2017 годы.

 2. Об исполнении решений балансовой комиссии по итогам деятельности муниципаль-

ных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2017 года.

 3. О выполнении наказов избирателей Режевского городского округа.

 4. О предоставлении обоснования и экономических расчетов по субсидиям предприяти-

ям жилищно-коммунального хозяйства в объеме 12 млн.700 тыс. рублей, предусмотренных 

в бюджете 2018 года.

 5. О предоставлении обоснования и экономической составляющей по исполнению муни-

ципальных гарантий в объеме 11 млн. рублей, предусмотренных в бюджете 2018 года.

 6. О принятых мерах по результатам проверки МЖКУП «Глинское».

 7. О мероприятиях по снижению дефицита бюджета Режевского городского округа на 

2018 год.

 

 13) Представляет Режевской Думе проекты решений, определяющих порядок управле-

ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

 Управлением муниципальным имуществом представлено в Режевскую Думу пять про-

ектов решений, определяющих порядок управления имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности, в том числе четыре проекта по вопросам утверждения и внесения 

изменений в Прогнозный План приватизации муниципального имущества Режевского го-

родского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 

 14) Представляет Режевской Думе проекты решений, определяющих порядок форми-

рования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципально-

го заказа.

 Проекты решений, определяющих порядок формирования, обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа, в Режевскую Думу в теку-

щем году не вносились. 

 

 15) Представляет на утверждение Режевской Думе структуру Администрации Режевс-

кого городского округа, формирует Администрацию Режевского городского округа.

 Решением Режевской Думы от 19.09.2018 №54 были внесены изменения в структуру 

Администрации Режевского городского округа (правовой отдел переименован в юридичес-

кий отдел).

 

 16) Вносит в Режевскую Думу проекты иных решений, принятие которых входит в ком-

петенцию Режевской Думы. 

 В 2018 году Администрацией Режевского городского округа на рассмотрение Режевс-

кой Думой внесено 47 проектов решений, принято – 47. Всего Режевской Думой принято 79 

решений.

 

 17) Принимает решения о подготовке проекта генерального плана Режевского город-

ского округа, проекта правил землепользования и застройки территории Режевского го-

родского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный 

план Режевского городского округа, в правила землепользования и застройки территории 

Режевского городского округа изменений.

 В 2018 отделом архитектуры и градостроительства приняты решения:

 - по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Режевского городс-

кого округа и Правил землепользования и застройки Режевского городского округа приме-

нительно к территории д. Кучки, д. Воронино и д. Гурино (разработка Генеральных планов 

населенных пунктов);

 - по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под индивиду-

альное жилищное строительство в с. Клевакинское;

 - по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории для 

строительства малоэтажной жилой застройки участка в юго-западной части села Остани-

но Режевского района.

 18) Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки территории Режевского городского округа.

 Положение о комиссии по землепользованию и застройке Режевского городского 

округа утверждено постановлением Администрации Режевского городского округа от 

14.08.2013 №1515.

 В 2018 году комиссией по землепользованию и застройке Режевского городского окру-

га рассмотрено 11 вопросов:

 - 3 вопроса по внесению изменений в Генеральный план РГО и Правила землепользова-

ния и застройки РГО;

 - 3 вопроса по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства;

 - 2 вопроса по рассмотрению целесообразности размещения и строительства объектов 

жилищно-гражданского и общественно-социального назначения;

 - 2 вопроса по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории под 

индивидуальное жилищное строительство в с. Клевакинское и внесению изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории для строительства малоэтажной жилой 

застройки участка в юго-западной части села Останино Режевского района. 

 - 1 вопрос по внесению изменений в градостроительные регламенты Правил земле-

пользования и застройки Режевского городского округа.

 19) Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий и муниципальных учреждений.

 В 2018 году реорганизовано МУП «Чистый город» путем присоединения к нему МУП 

РГО «Ритуал» (постановление Администрации Режевского городского округа от 22.02.2018 

№322, с изменениями, внесенными постановлением Администрации Режевского городско-

го округа от 23.04.2018 №733).

 МУП РГО «Ритуал» полностью прекратило деятельность 10 октября 2018 года (запись 

ГРН 6186658830352 в ЕГРЮЛ).

 Некоторые муниципальные предприятия Режевского городского округа находятся в 

стадии ликвидации/ликвидированы:

 

 

Наименование МУП, 

стадия

Дата признания банкротом 

и открытия конкурсного 

производства

№ дела
Стадия банк-

ротства

МУП «РТРК»

 находится в стадии 

ликвидации с 17.03.2016

09.02.2016
А60-

39850/2015

конкурсное произ-

водство заверше-

но 30.11.2018 

УМП «Ремстройбыт»

 Деятельность 

прекращена, предприятие 

ликвидировано 13.02.2019

18.10.2016
А60-

14571/2016

конкурсное произ-

водство заверше-

но 15.11.2018 

МУП «Водоканал» 

находится в стадии 

ликвидации с 23.01.2017

15.11.2016
А60-

28458/2016

конкурсное произ-

водство

 

 В 2018 году Администрацией принято решение о создании с 01 января 2019 года 14 муни-

ципальных бюджетных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных 

казенных учреждений (постановление Администрации Режевского городского округа от 

23.07.2018 №1409 «О создании муниципальных бюджетных учреждений путем изменения 

типа существующих муниципальных казенных учреждений»), среди них: основная общеоб-

разовательная школа №8, средняя общеобразовательная школа №13, основная общеобра-

зовательная школа №27, основная общеобразовательная школа №28, детский сад №2 «Ко-

лосок», детский сад №6 «Журавлик», детский сад комбинированного вида №8 «Крепыш», 

детский сад №10 «Родничок», детский сад №14 «Ласточка», детский сад комбинированного 

вида №22 «Белочка», детский сад №31 «Одуванчик», детский сад №35 «Василинка», де-

тский сад №37 «Тополек», детский сад №40 «Черемушки».

 20) Принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для Режевского городского округа работ (в том числе дежурств), пре-

дусмотренных пунктами 23, 25, 26, 37 части 1 статьи 6 настоящего Устава.

 В Режевском городском округе создано 11 добровольных пожарных дружин в которые 

входит 59 человек. Ведётся работа по созданию народной дружины для обеспечения охра-

ны общественного порядка.

 21) Руководит Администрацией Режевского городского округа на принципах единонача-

лия. Информация предоставлена в разделе 3 настоящего отчета.

 22) Назначает на должности и освобождает от должности муниципальных служащих, 

иных работников Администрации Режевского городского округа.

 В рамках исполнения полномочий по назначению и освобождению от должностей ра-

ботников администрации в 2018 году назначены на должности муниципальной службы 16 

человек, освобождены от замещаемой должности и уволены с муниципальной службы 17 

человек. Присвоены классные чины – 30 муниципальным служащим.

 23) Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным 

служащим и иным работникам Администрации Режевского городского округа.

 За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в 2018 году привлечены к 

дисциплинарной ответственности 10 муниципальных служащих, в т. ч. за предоставление 

недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера. За 2018 год к 7 муниципальным служащим применены меры дис-

циплинарной ответственности в виде объявления замечания.

 24) Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципаль-

ных служащих и работников муниципальных учреждений.

 За прошедший год в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Развитие 

кадровой политики в системе муниципального управления Режевского городского округа 

и противодействие коррупции в Режевском городском округе» повысили свою квалифи-

кацию 37 муниципальных служащих администрации, что составило 40% от общей числен-

ности, в том числе 33 муниципальных служащих за счет средств местного бюджета, на что 

затрачено 205 тыс. рублей без учета возмещения командировочных расходов, 4 муници-

пальных служащих прошли обучение за счет средств областного бюджета. 

 Ежемесячно собственными силами администрации организовывалась и проводилась 

учеба муниципальных служащих по актуальным вопросам деятельности. На учебе рассмат-

ривались темы, касающиеся государственного устройства Российской Федерации, зако-

нодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции, Трудового кодекса 

Российской Федерации, истории Режевского городского округа, служебного поведения 

муниципальных служащих, профилактики экстремизма, порядка оказания муниципальных 

услуг, порядка рассмотрения обращений граждан, организации муниципального контроля и 

др.

 25) Осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом, определя-

ющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

иными федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом и решениями 

Режевской Думы.

 Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Админист-

рации и Администрации Режевского городского округа.

 

 Раздел 3.
 Об исполнении полномочий Администрации Режевского городского округа по 
решению вопросов местного значения, определённых
  Уставом Режевского городского округа
 

 В 2018 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 Режевс-

кого городского округа и Регламентом администрации.

 

 Глава 1. Местные финансы, бюджет, налоги

 (пункты 1, 2, 6, 99 части 1 статьи 41 

 Устава Режевского городского округа)

 

 В 2018 году финансовое управление в соответствии с установленными полномочиями 

обеспечивало составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, 

осуществляло муниципальные заимствования, выдачу муниципальных гарантий, управле-

ние 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 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 Мероприятия по подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялись в соответствии с постановлени-

ями Администрации Режевского городского округа от 10.08.2015 №1563 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и 

плановый период» (с изменениями от 07.11.2017 №2481), от 29.06.2018 №1250 «Об утверж-

дении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Режевского городского окру-

га на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов». Для формирования расчетной базы 

проекта бюджета сделано 5 запросов главным администраторам доходов бюджета РГО о 

суммах погашенной задолженности прошлых лет и оценке поступлений на 2019 и последу-

ющие годы. 

 Проведен анализ исполнения бюджета для принятия решения о замене дотаций допол-

нительным нормативом отчислений. Проведено согласование отчетных данных, применяе-

мых для расчета прогноза бюджета и налогового потенциала на 2019 год, с Министерством 

финансов Свердловской области. В результате согласования расчетная налоговая база 

уменьшена на 11 487,0 тыс. рублей. В ходе согласования оценки расходных полномочий го-

родского округа на 2019 год в Министерство финансов Свердловской области подготовле-

ны и направлены 8 ходатайств об увеличении оценки расходных полномочий, в результате 

оценка расходных полномочий была увеличена на 152 167,0 тыс. руб.

 Финансовым управлением были разработаны и утверждены приказом Финансового уп-

равления №42 от 5 октября 2018 года изменения в Методику планирования бюджета Реже-

вского 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 Режевско-

го городского округа за 2018 год.

 Определены предварительные значения контрольных параметров бюджетных ассиг-

нований 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 2019 год письмом Финансового управления Ад-

министрации Режевского городского округа от 12 октября 2018 года.

 Проект бюджета Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов был представлен Главе Администрации Режевского городского округа 14 ноября 

2018 года.

 На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов проект бюджета Режевского город-

ского округа был сформирован с применением программно-целевого метода бюджетного 

планирования. Планируемые в 2019 году с учетом программно-целевого метода расходы 

составили 1 767,3 млн.руб. или 97,9 % от общего объема расходов бюджета, на 2020 год 

– 1 620,6 млн.руб. или 97,9 % от общего объема расходов бюджета, на 2021 год – 1 685,0 млн.

руб. или 97,9 % от общего объема расходов бюджета.

 

 Обеспечение исполнения бюджета Режевского городского округа
 

 В 2018 году в Режевском городском округе осуществляли деятельность 84 участников и 

неучастников бюджетного процесса в Режевском городском округе, в том числе:

 - 4 органа местного самоуправления Режевского городского округа: Глава Режевского 

городского округа, Режевская Дума, Контрольный орган, Администрация Режевского го-

родского округа - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;

 - 18 главных администраторов доходов;

 - 2 главных администратора источников финансирования дефицита бюджета;

 - 7 главных распорядителей бюджетных средств;

 - 33 казенных учреждения;

 - 29 бюджетных учреждений;

 - 10 автономных учреждений.

 Решение Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» было принято 20 декабря 2017 года. Было разработано 

и утверждено постановление Администрации Режевского городского округа от 19.01.2018 

№70 «О мерах по реализации решения Режевской Думы от 20.12.2017 №65 «О бюджете 

Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

 Исполнение местного бюджета Режевского городского округа в 2018 году было орга-

низовано в соответствии с Бюджетным кодексом на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана.

 Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета Режевского 

городского округа осуществлялось в соответствии с разработанными и утвержденными 

приказами Финансового управления Порядками. В течение 2018 года было внесено 82 из-

менения в сводную бюджетную роспись, в том числе:

 - в случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете – 4 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 30 раз (в 2017 году – 16);

 - в случае выделения средств из резервного фонда Администрации Режевского город-

ского округа – 31 раз;
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 - по предложениям главных распорядителей бюджетных средств – 17 раз.

 За 2018 год документооборот по составлению и ведению сводной бюджетной росписи местного бюджета Режевского городского округа 

составил 398 пакетов документов (в 2017 году – 370).

 За 2018 год принято на учет 438 бюджетных обязательств (в 2017 году – 455) и внесено в них изменений 375 (в 2017 году – 283), принято 

к исполнению 37 исполнительных листов и решений налогового органа, из них проведено взысканий по 31.

 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 управлением Порядком.

 Исполнение бюджета по расходам осуществлялось в соответствии с разработанным и утвержденным Финансовым управлением По-

рядке.

 Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществлялось в 2018 году Финансовым управлением через 123 лицевых 

счета, открытых в отделе бюджетного учета, отчетности и казначейского исполнения местного бюджета Финансового управления. За 2018 

год документооборот платежных документов составил 91,6 тыс. документов (в 2017 году – 84,8 тыс.) или в день 370 документов (в 2017 году 

– 340). Кроме того, внесены изменения в части кассовых операций по поступлениям и расходам – 417 документов (в 2017 году – 339).

 В течение года были 4 раза внесены изменения в решение о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Решения Реже-

вской Думы №41 от 27.06.2018; №49 от 19.09.2018; №64 от 21.11.2018, №70 от 05.12.2018). Решения о бюджете и внесение изменений в него 

опубликованы на официальном сайте Режевского городского округа и в газете «Режевская весть» от 23.12.2017; 23.06.2018; 22.09.2018; 

24.11.2018; 08.12.2018.

 Подготовлены и в дальнейшем утверждены постановления Администрации Режевского городского округа от 27.04.2018 №761 «Об 

итогах исполнения бюджета Режевского городского округа за 1 квартал 2018 года», от 26.07.2018 №1454 «Об итогах исполнения бюджета 

Режевского городского округа за 1 полугодие 2018 года», от 31.10.2018 №2178 «Об итогах исполнения бюджета Режевского городского 

округа за 9 месяцев 2018 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 в сети Интернет.

 Проведено согласование и (или) подготовлено 270 нормативно-правовых актов Администрации Режевского городского округа, Главы 

Режевского городского округа, решений Режевской Думы, приказов Финансового управления.

 Ежемесячно готовилась информация об исполнении бюджета Режевского городского округа и направлялась в Восточный управленчес-

кий округ, размещалась на официальном сайте Режевского городского округа в сети Интернет. 

 Еженедельно проводился анализ исполнения бюджета по доходам и расходам.

 Отчеты об исполнении бюджета Режевского городского округа составлялись и направлялись в Министерство финансов Свердловской 

области в полном объеме и своевременно, без нарушения установленных сроков.

 В 2018 году были подготовлены документы на реструктуризацию кредитов, полученных из областного бюджета в 2017 году, и проведена 

реструктуризация кредитов.

 

 

 Основные параметры исполнения бюджета Режевского городского округа за 2017-2018 годы
 (млн. рублей)

 

Наименование показателей Исполнение в 2017 году Исполнение в 2017 году Отклонение

Доходы, всего 1 607,4 1 806,1 +198,7

Расходы, всего 1 612,2 1 792,9 +180,7

Профицит (+), дефицит (-) бюджета -4,8 +13,2 +18,0

 

 Количество бюджетных и автономных организаций в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 1 организацию и состав-

ляет 39 организаций. Удельный вес бюджетных ассигнований, направленных на финансирование бюджетных и автономных учреждений 

увеличился на 1,2% в 2018 году (объем бюджетных ассигнований составил 848 189,1 тыс. руб. или 45,9%) по сравнению с 2017 годом (объем 

ассигнований составил 756 955,4 тыс. руб. или 44,7%).

 Министерство финансов Свердловской области проводит мониторинг оценки качества управления бюджетным процессом в муници-

пальных образованиях. Мониторинг проводится по пяти направлениям, отражающим элементы качества управления финансами – бюджет-

ное планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного 

процесса. В 2018 году качество управления бюджетным процессом в Режевском городском округе за 2017 год признано надлежащим и 

округу присвоена II степень управления финансами.

 На территории Режевского городского округа также осуществляется мониторинг оценки качества управления бюджетным процессом 

среди главных распорядителей бюджетных средств по следующим направлениям: бюджетное планирование, исполнение местного бюд-

жета, результативность функционирования муниципальных учреждений, контроль и финансовая дисциплина. Средняя рейтинговая оценка 

среди ГРБС за 2017 год составила 47% от максимально возможной оценки (за 2016 год – 54%).

 

 

п/п 

№
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета

2016 2017

Суммарная 

оценка 

(баллы)

Итоговая 

оценка

 

(проценты)

Суммарная 

оценка 

(баллы)

Итоговая оценка

 (проценты)

1 Администрация 68 49 63 43

2 Управление муниципальным имуществом 69 49 57 39

3 Управление образования 82 59 78 54

4
Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики
74 53 67 46

5 Режевская Дума 69 49 54 37

6 Контрольный орган 72 51 57 39

7 Финансовое управление 95 68 97 67

 

 

 Осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, управление муниципальным долгом, предоставле-

ние финансовой помощи из местного бюджета

 

 Во исполнение данного полномочия Финансовое управление организовало:

 - осуществление муниципальных заимствований;

 - предоставление муниципальных гарантий;

 - управление муниципальным долгом.

 В 2018 году предоставлено 12 муниципальных гарантий в общей сумме 26 473 тыс. руб.

 Долговые обязательства Режевского городского округа по состоянию на 01.01.2019 г. составили 31 729,8 тыс. руб. или 13,7% к предель-

ному объему муниципального долга, на 01.01.2018 г. 40 585,7 тыс. руб. или 18,2% к предельному объему муниципального долга, снижение 

составило 8 855,9 тыс. рублей.

 

 Организация работы по укреплению финансовой самостоятельности бюджета Режевского городского округа
 

 В 2018 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 страхова-

ние. Работа межведомственной комиссии осуществляется в тесном взаимодействии с представителями прокуратуры, налоговых органов, 

пенсионного фонда, службы судебных приставов, органов внутренних дел. 

 Для рассмотрения на заседания комиссии приглашались хозяйствующие субъекты на основании поступавших писем Министерства 

финансов Свердловской области и ИФНС России № 23 по Свердловской области.

 В 2018 году проведено 20 заседаний комиссии, на которые приглашены 122 хозяйствующих субъекта. Из них имеющих задолженность 

по платежам в бюджет - 106, по легализации заработной платы - 12, по убыткам - 4. Заслушан 71 хозяйствующий субъект, явка составила 

58%, по сравнению с прошлым годом явка увеличилась на 25,4 %. 

 По анализу работы межведомственной комиссии за 2018 год размер недоимки хозяйствующих субъектов, приглашенных на заседания 

комиссии, составил                  61 098 тыс. рублей. По результатам работы комиссии дополнительно мобилизовано в областной и местный 

бюджет 21 773 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов выше в 3 раза.

 По вопросу выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда и заработной платы ниже прожиточного минимума 

на заседаниях комиссии были заслушаны 12 работодателей, из них - 6 после приглашения на комиссию повысили заработную плату своим 

работникам. Сумма дополнительно поступившего в консолидированный бюджет Свердловской области налога на доходы физических лиц 

составила 43 тыс. рублей. 

 Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям были даны рекомендации по принятию мер к погашению задолжен-

ности по налогам в консолидированный бюджет Свердловской области, сокращению убытков предприятия, а также по повышению уровня 

заработной платы работников. 

 Информация по итогам работы межведомственной комиссии Администрации Режевского городского округа ежеквартально направля-

ется в Министерство финансов Свердловской области.

 Во исполнение протокольных поручений совещания Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец, 

селекторного совещания Федеральной службы по труду и занятости, рабочего совещания «О межведомственном взаимодействии по воп-

росам организации работы по легализации трудовых отношений и сокращению неформальной занятости населения» с 2015 года осущест-

вляет деятельность рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды (далее – рабочая группа). 

 Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

 1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по снижению численности экономически активных лиц, 

находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

 2) обеспечение взаимодействия Администрации Режевского городского округа, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, распо-

ложенных на территории Режевского городского округа, в сфере легализации трудовых отношений трудовых отношений, а также в рамках 

выполнения мероприятий, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста;

 3) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, расположенных на терри-

тории Режевского городского округа;

 4) достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости.

 Согласно графику проведения заседаний рабочей группы в 2018 году в Режевском городском округе было проведено 41 заседание.

 На заседания рабочей группы приглашены 118 хозяйствующих субъектов, из них: 51 – предоставляющий нулевую отчетность по стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное страхование за наемных работников, 60 – выплачивающих заработную плату ниже прожи-

точного минимума, 2 – выплачивающих заработную плату ниже средней заработной платы по Свердловской области в разрезе ОКВЭД, 3 

– не представивших отчетность по стажу застрахованных лиц за 2017 год по форме СЗВ-СТАЖ и 2 – предоставивших нулевую отчетность 

по страховым взносам за периоды 2017 года и при этом отразивших суммы начисленного дохода в расчетах 6-НДФЛ за эти же периоды. 

Присутствовало на заседаниях рабочей группы – 74 хозяйствующих субъектов. Явка составила – 62,7%. 

 В ходе проведения работы по выявлению неформальной занятости в 2018 году легализовано трудовых отношений с 126 работниками, 

что составляет 41,04 % от контрольного показателя, установленного на 2018 год для Режевского городского округа (307 человек).

 

 Осуществление муниципального контроля
 

 В рамках осуществления муниципального контроля Финансовым управлением Администрации Режевского городского округа за 2018 

год  проведено 17 проверок, в том числе:

 - плановых – 13 проверок, из них в сфере бюджетных правоотношений – 12, аудиторских по осуществлению внутреннего финансового 

контроля - 1, 

 - внеплановых – 4 проверки, из них по заданию Режевской прокуратуры – 2, по заданию главы Администрации Режевского городского 

округа – 2.

 Кроме того, проведены одиннадцать проверок по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в сфере закупок 

в соответствии со ст.99:

 - по части 8 – 1 проверка;

 - по части 13 – 10 проверок.

  Нарушения выявлены в 3 учреждениях на сумму 66,1 тыс. руб., из них к возмещению в местный бюджет 14,8 тыс. руб.

 Возмещено в местный бюджет в 2018 году 87,3 тыс. руб., в том числе по проверкам прошлых лет – 72,5 тыс. руб., 2018 года – 14,8 тыс. 

руб. Остаток невозмещенных средств по проверкам по состоянию на 01.01.2019 года составляет – 762,5 тыс. руб. 

 По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля направлено 4 обязательных для исполнения предписания 

и 12 обязательных для рассмотрения представлений, издано 10 распоряжений Администрации Режевского городского округа и 1 распоря-

жение Финансового управления.

 В соответствии с требованиями Режевской городской прокуратуры Финансовое управление обязано материалы всех контрольных 

мероприятий направлять в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. За отчетный период это требование исполнено в 

полном объеме. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработаны и утверждены Стандарты осущест-

вления внутреннего муниципального финансового контроля Приказом Финансового управления от 28.02.2018 №6.

 В целях прозрачности информации о контрольной деятельности за отчетный период на официальном сайте Режевского городского 

округа в сети Интернет размещены планы проведения контрольных мероприятий и отчеты по исполнению плана, нормативные правовые 

акты, регламентирующие контрольную деятельность.

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами, утвержденными ПП РФ от 12.12.2015 №1367 «О порядке осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Финансового управления Администрации Режевского городского округа 

от 11.01.2017 №2 Финансовым управлением осуществляется контроль в части пункта 5 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ с помощью про-

граммного обеспечения «Web – Торги – КС» в Единой информационной системе. За 2018 год осуществлен контроль в отношении следующих 

объектов:

 - план закупок – 721 документ;

 - план график – 813 документов;

 - извещения – 405 документов;

 - протоколы – 107 документов;

 - информация о контрактах – 745 документов. 

 В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в части возложения на Финансовое управ-

ление полномочия по проведению анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита полностью подготовлена нормативная база для осуществления данного полномочия 

и методологическое обеспечение главных администраторов средств местного бюджета. Проведено рабочее совещание по вопросам 

осуществления ВФК и ВФА, даны разъяснительные ответы. В целях проведения анализа информация об осуществлении ВФК и ВФА пре-

доставлена 3 главными администраторами средств (50% от общего количества главных администраторов средств местного бюджета, 

обязанных предоставлять информацию в соответствии с Порядком). По результатам анализа за 2017 год был направлен доклад Главе 

Администрации Режевского городского округа.

 

 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 Админис-

трации Режевского городского округа, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного зна-

чения в сферах управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории Режевского городского 

округа.

 В соответствии с установленными полномочиями:

 В части владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности РГО, также осуществления учета мате-

риальных средств, переданных в пользование и управление органам местного самоуправления РГО для осуществления отдельных полно-

мочий РФ и Свердловской области. В части подготовки проектов решений Режевской Думы о приобретении и отчуждении муниципальной 

собственности и осуществлении контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципальной собственности, в 2018 году 

были проведены следующие мероприятия.

 Управлением муниципальным имуществом представлено Режевской Думе пять проектов решений, определяющих порядок управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе четыре проекта по вопросам утверждения и внесения изменений 

в Прогнозный План приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

 Основу учета объектов муниципальной собственности составляют Реестры муниципальной собственности. В 2018 году продолжалась 

работа по ведению реестров объектов недвижимости, земельных участков, муниципальной казны, муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений.

 В реестре числится: муниципальных бюджетных учреждений - 27, муниципальных автономных учреждений - 10, муниципальных казен-

ных учреждений - 34, муниципальных унитарных предприятий - 16. В 2018 году новые предприятия и учреждения не создавались, реоргани-

зовано МУП «Чистый город» путем присоединения МУП «Ритуал».

 За 2018 год заключено 16 договоров, в том числе 8 договоров о передаче имущества в оперативное управление, 8 договоров о передаче 

имущества в безвозмездное пользование.

 В течение 2018 года проводилась работа по оформлению передачи объектов муниципальной собственности Режевского городского 

округа с баланса на баланс по заявлениям муниципальных предприятий и учреждений, а также списание вышедшего из строя, непригод-

ного для использования имущества (оформлено 35 приказов на списание основных средств).  Подготовлено 235 постановлений Главы 

Администрации РГО по движению муниципального имущества. Проведено 10 плановых и 2 внеплановых проверки использования по назна-

чению и сохранности имущества Режевского городского округа. Для осуществления контроля над использованием объектов муниципаль-

ной собственности Режевского городского округа по назначению ежегодно проводится сверка объектов муниципальной собственности 

Режевского городского округа. По состоянию на 1 января ежегодно проводится инвентаризация муниципальной собственности. Стоимость 

муниципального имущества на 01.01.2019 составляет 2 770 856,00 тыс. рублей (сумма не точная проходит сверка)

 Для продажи (выставления на торги) проводится оценка объектов муниципальной собственности Режевского городского округа.

 Проведена работа по постановке на государственный кадастровый учет имущества и земельных участков. За 2018 год поставлено на 

учет 539 объектов недвижимости с одновременной регистрации права через «одно окно». 

 Управлением муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа в 2018 были заключены муниципальные кон-

тракты  путем проведения аукционов для постановки на кадастровый учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества в 

отношении 16 автомобильных дорог, 29 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 6 памятников.

 Поставлены на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 13 объектов жилищно-коммунального хозяйства и 6 

памятников. В отношении остальных объектов кадастровые работы еще незавершенны.

 За 2018 год в АО «ГАЗЭКС» до оформления права собственности Режевского городского округа для обеспечения сохранности и эксплу-

атации передано 29 бесхозяйных объектов газораспределительной системы. 

  Управление муниципальным имуществом выполняет функции продавца объектов муниципальной собственности с применением конку-

рентных процедур (конкурсы, аукционы), определенных Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Режевского город-

ского округа, права аренды муниципального имущества Режевского городского округа. 

 Ежегодно Управление разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского 

округа и выносит на рассмотрение Режевской Думе.

 В соответствии с утвержденным Режевской Думой Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Режевского городс-

кого округа на 2018 год была предусмотрена приватизация 18 объектов. Из них два выкупа муниципального имущества, субъектами малого 

и среднего предпринимательства. 

 Мероприятия, связанные с осуществлением приватизации муниципального имущества в 2018 году, были направлены непосредственно 

на решение следующих задач:

 - осуществление приватизации муниципального имущества, не задействованного в обеспечении деятельности органов местного само-

управления либо не относящегося к видам имущества, необходимого для решения вопросов местного значения;

 - формирование доходной части бюджета Режевского городского округа.

 Приватизация объектов муниципального имущества, включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Реже-

вского городского округа на 2018 год, проводилась в условиях гласности, предоставления полной информации о приватизируемых объек-

тах. Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Режевского городского округа на 2018 год, решения об условиях приватизации, сообщение о продаже муниципального имущества в тече-

ние 2018 года размещались на официальном сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru, на официальном сайте www.torgi.

gov.ru.
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№ 

п/п

Наименование иму-

щества
Местонахождение

Планируемая сто-

имость объекта 

муниципального 

имущества, 

рублей

Фактическая 

цена прода-

жи, рублей

Примечание

1

Здание гаража, литер: 

Ж. Площадь – 789,2 кв. 

метра

Режевской район, 16 км автодороги 

Реж-Невьянск (район Липовского 

рудника)

49 350,00 49 350,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 23.03.2018 №525 (аукцион). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа.

2

Здание котельной, литер: 

И. Площадь – 363,9 кв. 

метра

Режевской район, 16 км автодороги 

Реж-Невьянск (район Липовского 

рудника)

18 900,00 18 900,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 23.03.2018 №525 (аукцион). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа.

3
Здание гаража, литер: Б. 

Площадь – 177,4 кв. метра

Режевской район, 16 км автодороги 

Реж-Невьянск (район Липовского 

рудника)

19 950,00 19 950,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 23.03.2018 №525 (аукцион). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа.

4

Помещение в строении 

литера А3. Площадь 

– 28,6 кв. метра

г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7 139 650,00 139 650,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 23.03.2018 №525 (аукцион). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа.

5

Помещение в строении 

литера А3, номера на 

поэтажном плане: №№2-

5 по поэтажному плану 1 

этажа. Площадь – 14,0 кв. 

метра (кабинет)

г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7 68 250,00 68 250,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 23.03.2018 №525 (аукцион). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа.

6

Помещение на поэтаж-

ном плане: 28-29 по 

поэтажному плану 1 

этажа. Площадь – 21,1 

кв. метра

г. Реж, ул. Бажова,

 д. 15
400 000,00 0,00

Исключено решением Режевс-

кой Думы от 27.06.2018 №42

7

Помещение номера на 

поэтажном плане № 8,11 

по поэтажному плану 1 

этажа. Площадь – 13,3 

кв. метра

г. Реж, ул. Бажова,

 д. 15
270 000,00 0,00

Исключено решением Режевс-

кой Думы от 27.06.2018 №42

8
Здание гаража, литер Б. 

Площадь – 191,1 кв. метра

г. Реж, ул. Полухина,

 д. 14
349 500,00 349 500,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 23.03.2018 №525 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

 Постановление Админист-

рации Режевского городского 

округа от 11.05.2018 №851 

(публичное предложение). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа

9
Помещения. Площадь 

– 67,6 кв. метра
г. Реж, ул. Калинина, 16 1 400 000,00 0,00

Исключено решением Режевс-

кой Думы от 17.10.2018 №60

10
Здание библиотеки. Пло-

щадь – 143,0 кв.метра

Режевской р-он,

 с. Черемисское,

 ул. К. Маркса, д. 2

150 000,00 0,00
Исключено решением Режевс-

кой Думы от 17.10.2018 №60

11

Помещения №№ 19-23. 

Площадь – 192,9 кв. 

метров

г. Реж, ул. Калинина, д. 6 209 000,00 0,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 02.07.2018 №1257 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

 Исключено решением Реже-

вской Думы от 17.10.2018 №60

 

12

Помещения № 1 - 2, № 5 

- 14, № 17 – 18. Площадь 

- 513,8 кв. метров

 

г. Реж, ул. Калинина, д. 6 564 900,00 564 900,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 02.07.2018 №1257 (аукцион). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа

13

Нежилые помещения 

1, 2, расположенные по 

адресу: Площадь - 77,6 

кв. метров

 

г. Реж,

 ул. П. Морозова,

 д. 29

274 496,00 274 496,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 02.07.2018 №1257 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

 Постановление Админист-

рации Режевского городского 

округа от 14.09.2018 №1816 

(публичное предложение). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа

14
Здание. Площадь – 202,1 

кв. метров

Режевской район, село Липовское, 

улица Совхозная, 13
716 712,00 0,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 02.07.2018 №1257 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

 Исключено решением Реже-

вской Думы от 17.10.2018 №60

15
Нежилое здание. Пло-

щадь – 194,8 кв. метров

Режевской район, село Останино, 

улица Мира, дом 151
353 000,00 0,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 02.07.2018 №1257 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

 Исключено решением Реже-

вской Думы от 17.10.2018 №60

16

Здание столовой, литер 

А, А1, а, а1, а2. Площадь 

– 230,1 кв. метров

Режевской район, поселок Озерный, 

улица Октябрьская, дом 3А
288 091,00 0,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 02.07.2018 №1257 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

 Исключено решением Реже-

вской Думы от 17.10.2018 №60

17

Здание растворного узла. 

Площадь - 487,4 кв. метра

 

г. Реж, ул. Советская, д. 11, на 

территории промплощадки ЗАО «ПО 

«Режникель»

333 000,00 0,00

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 24.10.2018 №2133 (аукцион).

 Продажа не состоялась.

 Постановление Админист-

рации Режевского городского 

округа от 27.11.2018 №2371 

(публичное предложение). 

Продажа не состоялась.

18

Имущественный 

комплекс зданий ОКСа с 

земельным участком

г. Реж, ул. Советская, д. 11, на 

территории промплощадки ЗАО «ПО 

«Режникель»

5 601 497,00 2 803 748,50

Постановление Администрации 

Режевского городского округа 

от 24.10.2018 №2133 (аукцион).

 Продажа не состоялась.

 Постановление Админист-

рации Режевского городского 

округа от 27.11.2018 №2371 

(публичное предложение). 

Оплата произведена в бюджет 

Режевского городского округа в 

январе 2019 года

 

 В 2018 году было продано 9 объектов на сумму 4 285,74 тыс. рублей, что составляет 58% от запланированной суммы поступлений в 

2018 году, все средства поступили в бюджет Режевского городского округа. В 2018 году в бюджет Режевского городского округа поступило 

1 484,99 тыс. рублей. В январе 2019 года поступили средства от аукциона проведенного в декабре 2018 года дополнительно к доходам 2018 

года  2 800,75 тыс. рублей.

 Сумма поступлений от выкупленных субъектами малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества в со-

ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ, с рассрочкой платежа запланирована в объеме 2 035,87 тыс. рублей. 

Часть средств, а именно 414,41 тыс. рублей были перечислены на счет судебных приставов в счет погашения задолженности перед ООО 

«Актион», 1 637,89 тыс. рублей поступило в местный бюджет.

 Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа выступает администратором поступлений в 

местный бюджет средств от приватизации 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 располо-

жены 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 с учетом поступлений ч/з СПП (погашение задолженности ООО «Актион») составила 35 617,85 тыс. рублей, в том 

числе сумма поступлений в местный бюджет составила 34 679,9 тыс. рублей, в том числе:

 - от аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, - 20 638,5 тыс. рублей;

 - от продажи земельных участков –  5 624,3 тыс. рублей;

 - от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), – 5 245,9 тыс. рублей;

 - от реализации объектов нежилого фонда и иного имущества – 3 171,2 тыс. рублей. 

 В январе 2019 года поступили средства от аукциона, проведенного в декабре 2018 года, дополнительно к доходам 2018 года 2 800,75 

тыс. рублей.

 

 Таблица сравнительного анализа поступлений (доходов) 

 всего за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

 

№
Наименование мероприятия

 Источник доходов
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1
Аренда земельных участков

 (местный бюджет)
12 280,0 9 444,6 10 857, 6 20 638,5

2
Продажа земельных участков

 (местный бюджет)
3 473, 2 3 432 ,6 5 540,0 5 624,3

3

Продажа нежилого фонда

 План приватизации

 (местный бюджет)

1 614,1 1 201,6 996,4 3 171,2

4
Аренда нежилого фонда

 (местный бюджет)
2 194,2 3 872,8 3 110,9 5 245,0

5
Всего доходов по всем счетам за весь период

 (местный бюджет)
22 060,2 21 026,8 23 049,4 37 499,0

6 Поступления ч/з ССП Актион - 10 498,4 5 147,1 918,8

7 Поступлений всего
 22 060,2

 

31 525,3

 

28 196,5
 38 418,6

 

 Анализ доходной части за четыре года показал, что доходы, поступившие в местный бюджет, увеличились, общие поступления увели-

чились, основная причина увеличения - продажа в собственность и аренду пользующихся спросом земельных участков с аукционов. 

 По учету муниципального жилого фонда и принятия в порядке, установленном жилищным законодательством РФ, решения о переводе 

жилых помещений в нежилые и наоборот проведены следующие мероприятия:

 Процесс передачи муниципального жилья в собственность граждан проходит непрерывно. За 2018 год передано из муниципальной 

собственности в собственность граждан – 32 квартиры и 16 комнат. Переведены из жилых помещений в нежилые в отчетном году – 3 квар-

тиры, общей площадью 134,4 кв. метра, а также жилой дом общей площадью 34,3 кв. метра. Из нежилого в жилое переведено 1 здание.
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Показатель Единица измерения
Фактически 

за год

Число приватизированных жилых помещений 

- всего
ед 48

в том числе:

 приватизированных квартир ед
32

приватизированных комнат в коммунальных 

квартирах ед
16

Общая площадь приватизированных жилых 

помещений м2
1718,5

в том числе:

 приватизированных квартир м2

1440,6

 

приватизированных комнат в коммунальных 

квартирах м2
277,9

Число деприватизированных жилых помещений ед 0

Общая площадь деприватизированных жилых 

помещений м2
0

 

 В 2018 году по программе переселение был приобретен дом с земельным участком в с. Арамашка Режевского района по цене 1 420,98 

тыс. рублей.

 

 В течение отчетного года осуществлялась исковая и претензионная работа в судах по защите прав муниципальной собственности 

Режевского городского округа. 

 В отчетном году Управлением активизирована работа с неплательщиками по взысканию арендной платы в рамках работы Межведомс-

твенной комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Режевского городского округа. 

 В 2018 году проведено 8 заседаний комиссии, приглашены 43 неплательщика арендной платы за земельные участки, общая сумма 

задолженности которых составила 2 903 тыс. руб. Одновременно всем должникам были направлены претензии. Явились и заслушаны 34 

должника. По итогам работы комиссии задолженность уменьшилась на 57%, погашено 1 665 тыс. рублей. 

 Кроме того, за 2018 год заключено 10 соглашений о рассрочке платежей, подано 7 исковых заявлений на сумму 2 863,7 тыс.рублей. 

Удовлетворены судами все исковые заявления. Исполнительные листы направлены в службы судебных приставов города и области. 

 По недвижимому имуществу за 2018 год направлено 6 претензий на сумму  1 265 ,9 тыс. рублей, подано 2 исковых заявления на сумму 

427,5 тыс. рублей, все удовлетворены судом.

 После получения неплательщиками претензионных писем и ведения разъяснительной работы, больший процент задолженности пога-

шается в добровольном, досудебном порядке.

 Специалисты Управления принял участие  в  96 судебных заседаниях в процессах Режевского городского суда Свердловской области 

и Арбитражного суда Свердловской области. Управлением подано 2 исковых заявления в сфере нарушений прав муниципальной собствен-

ности.

 По утверждению схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории РГО и выдаче предписаний о демонтаже проведены следующие мероприятия:

 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 14.11.2016 №2451 утверждена схема размещения рекламных конс-

трукций на земельных участках, расположенных на территории Режевского городского округа, независимо от форм собственности, а так-

же на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Режевского городского округа.

 В 2018 году выдано 5 разрешений на установку рекламных конструкций на территории Режевского городского округа. Выдано 6 пред-

писаний о демонтаже. Одно предписание исполнено. Два не исполнены. Трех пользователей мест размещения незаконной рекламы разыс-

кать не удалось, предписания вернулись.

 На территории Режевского городского округа арендодателем земельных участков является Администрация Режевского городского 

округа в лице Управления муниципальным имуществом, которое в рамках своих полномочий:

 - резервирует земли и изымает земельные участки в границах РГО для муниципальных нужд; 

 - переводит земельные участки из одной категории в другую;

 - осуществляет подготовку решений по вопросам землепользования;

 - оформляет договоры аренды и купли-продажи земельных участков;

 - производит расчет арендной платы за пользование земельными участками и осуществляет контроль за своевременным поступлением 

арендной платы за землю;

 - осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием государственных неразграниченных земель.

 За 2018 год заключено 207 договоров аренды земельных участков, 307 договоров купли-продажи земельных участков с физическими 

и юридическими лицами, 19 – договоров безвозмездного пользования, 44 договора на предоставление в аренду земель с/х назначения.

 По продаже права аренды на земельные участки проведено в 2018 году 38 аукционов.

 В рамках осуществления в пределах своей компетенции управления муниципальными землями, участия в проведении земельной ре-

формы и осуществления муниципального земельного контроля инспектором по земельному контролю проведено 29 плановых и внеплано-

вых проверок.

  В том числе по самовольному занятию земельных участков 7 проверок, по использованию земельных участков без правоустанав-

ливающих документов 1 проверка. Не выявлено нарушений при проведении проверки в 4 случаях. Выдано 7 предписаний по устранению 

нарушений земельного законодательства. Передано в Мировой суд Режевского городского округа 1 дело по результатам неисполнения 

предписаний. Передано актов проверки в Росреестр для применения административного наказания 7.

 Продолжена работа по реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 

 

 

 

 Информация по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей по Режевскому городскому 

округу по состоянию на  31.12.2018 

 

Наименова-

ние бывшего 

коллективно-

го хозяйства

Дата 

собрания

Количество

Площадь при-

знания невос-

требованных 

земельных 

долей, га

Кол-во направленных 

исков в суд

Дата 

решения 

суда

Дата

 регист-

рации права 

собствен-

ности

Дата пос-

тановки на 

кадастро-

вый учёт

Зарегис-

трирова-

но право 

за РГО,

 га

 

 

Предо-

став-

лено в 

аренду

участ-

ников 

собра-

ния чел.

невос-

требо-

ван-ных 

долей, 

шт. шт.

на пло

 щадь,

 га

СПК «Глинс-

кий»
14.03.13г 6 217 998,2 185 869,5 11.02.2015 31.07.2015 27.02.2017 556,6 556,6

ПСК «Клева-

кинский»
14.05.13г 2 116 580 115 575 26.04.2014 20.02.2015 29.12.2014 425 425

СПК «Оста-

нинский»
 

15.05.13г

2 63 441 66 462 05.12.2016 18.04.2017 21.12.2017 224,0 224,0

СПК «Чере-

мисский»
14.10.13г 1 112 688 112 687,7 25.03.2015 07.09.2015 01.03.2018 454,36 454,36

СХК «Ок-

тябрьский»
14.10.13г 1 60 369 61 375,15 18.01.2016 18.11.2016 22.05.2018 282,9 282,9

СХК «Ленёв-

ский»
02.10.13г 3 101 707 101 707 20.09.2017 18.12.2017 27.04.2018 581,2 581,2

СПК «Урал»

 
03.10.13г 14 122 732 122 732,2 06.02.2018 16.05.2018 579,0

ККП «Липов-

ка»
04.10.13г 7 213 1534 213 1534 03.05.2017 21.07.2017 22.07.2017 1166,4 1166,4

 

 Ведется работа по подготовке документации для размещения в единой информационной системе аукциона на межевание земельных 

участков и постановке на кадастровый учет земель бывшего СПК «Урал».

 

 Продолжается работа по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства на территории Режевского городского округа. 

 В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О 

реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», 

постановлением Администрации Режевского городского округа от 23.10.2015 №2217 «Об утверждении Порядка ведения очереди граждан, 

состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-

щихся на территории Режевского городского округа». По состоянию на 01.01.2019 принято на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 1173 заявителя, в том 

числе 178 заявителей – многодетные семьи. 

 

 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 Режевского городского округа)

 

 Создание условий для экономической стабильности и предпосылок для экономического роста – задачи деятельности Администрации 

Режевского городского округа в сфере экономики.

 В 2018 году была продолжена работы по исполнению «майских» указов Президента РФ В.В. Путина и достижение целевых ориентиров 

в экономической и социальной сферах.

 Для реализации «майских» указов при Главе Администрации Режевского городского округа создана комиссия по мониторингу дости-

жения целевых показателей социально-экономического развития округа, утвержден состав рабочих групп по мониторингу достижения 

целевых показателей, 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 планируется модернизировать и создать новых 

2706 рабочих мест. За период 2012-2018 г.г. модернизировано и создано новых 2505 рабочих мест, в том числе в 2018 году – 111.

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики»:

 - В 2018 году за счет бюджета Режевского городского округа оказана помощь 11 некоммерческим организациям, имеющим социальную 

направленность, на сумму 410 тыс. рублей.

 - Ведется систематическая работа по заполнению электронного каталога наименований книг. В 2017 году в электронный каталог за-

несено 5370 записей, в 2018 году – 4580 записей, или 85% к уровню прошлого года. Всего количество записей в электронном каталоге по 

состоянию на 01 января 2019 года –30000 ед.

 - Выполнен показатель по числу учащихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Количество участников конкурсов и 

фестивалей всех уровней – 976 человек, что выше на 14% плана на 2018 год (план – 857 человек).

 - Повышение заработной платы работников бюджетной сферы:

 а) педагогические работники образовательных учреждений общего образования – до 100% от средней заработной платы в регионе 

– в 2018 году планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников в размере 31 837,20 рублей. Средняя 

заработная плата на 01 января 2019 года - 34 887,41 руб., или 109,6 %;

  б) педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – до 100% от средней заработной платы в регионе – в 2018 

году планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников в размере 29 180,05 рублей. Средняя заработ-

ная плата на 01 января 2019 года – 30 545,31 рублей, или 104,7%;

 в) средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей – до 100 % 

от средней заработной платы в регионе – в 2018 году планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников 

в размере 33 074,55 рублей;

 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей (подведомс-

твенных Управлению образования) на 01 января 2019 года – 48 914,60 рублей, или 147,9 %;

 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей (подведомс-

твенных Управлению культуры) на 01 января 2019 года – 34 163,88 рублей, или 104,1 %;

 г) работники учреждений культуры – в 2018 году планировалось достичь уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры в размере 33 865,90 рублей. Средняя заработная плата на 01 января 2019 года – 34 678,68 рублей, или 102,4 %.

 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 случаев на 100 тыс. населения - смертность от болезней систе-

мы кровообращения за 2018 год составила 743,1 случая на 100 тыс. населения.

 - Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс. населения - смертность от 

новообразований (в том числе злокачественных) – 229,5 случаев на 100 тыс. населения.

 - Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на 100 тыс. населения - смертность от туберкулеза – 14,7 случаев на 100 тыс. 

населения.

 - Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случаев на 100 тыс. населения - смертность от дорожно-транс-

портных происшествий –16,8 случаев на 100 тыс. населения.

 - Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 6,2 

на 1000 родившихся живыми – 0 случаев на 1000 родившихся живыми.

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-

зования и науки»:

 - охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 100,0%;

 - в 2018 году повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в сфере образования прошли 628 человек, муниципаль-

ного управления – 36 человек.

 - в 2018 году доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составила 75%.

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-

ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

 -  Для создания граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет ведется работа по формирова-

нию и предоставлению земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. 

 - Реализуются мероприятия по обновлению жилищного фонда за счет строительства жилья и ликвидации ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда.

 - Для улучшения жилищных условий граждан осуществляется:

 а) обеспечение граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 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 части 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 изно-

са.

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государс-

твенного управления»:

 - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления федеральных услуг составил 96,87%, региональных услуг – 96,73%, 

муниципальных услуг – 95,5%.

 - Доля муниципальных услуг, оказанных через многофункциональный центр предоставления услуг – 1,7 %.

 - Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составляет 95,1 

%.

 - Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательства – 1,0 раз.

 - Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги составляет не более 15 минут (10 минут).

 - Доля жителей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 25 %.

 - Постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.11.2013 №2151 утвержден перечень муниципальных услуг, пре-

доставление которых организуется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в Режевском городском округе (редакции от 26.11.2014 

№2458, от 05.04.2016 №667, от 15.02.2017 №256).

 - На территории Режевского городского округа с 2014 года функционирует филиал Государственного бюджетного учреждения Сверд-

ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в городе Реж, который прини-

мает участие в предоставлении муниципальных услуг в соответствии утвержденным перечнем муниципальных услуг, предоставляемых по 

принципу «одного окна», а также утвержденными административными регламентами и технологическими схемами предусматривающих 

возможность организации услуг и особенности выполнения административных процедур в МФЦ.

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»:

 - Выдано 96 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, направлено денежных средств в сумме 11 195,1 тыс. рублей 

на реализацию 111 сертификатов.

 - Произведена 352 семьям ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установлен-

ной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года треть-

его 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 37 244,62 тыс. рублей.

 - Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, женщине, родившей 3-го и последующих детей, 

выплачено 115 женщинам на 120 детей в сумме 600 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 2018 году обучено 23 женщины.

 -  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 77%.

 - В целях популяризации спорта среди населения проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 

ведется работа с учебными заведениями по привлечению учащихся к занятиям спорта. 

 

 Указом Губернатора Свердловской области от 20.11.2017 № 589-УГ «Об установлении значений предельных индексов изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, на 2018 год» утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-

ципальных образованиях на территории Свердловской области. 

 Увеличение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2018 год не должен был превышать предельный индекс роста 

платы за коммунальные услуги – 7 %, при этом:

 - в первом полугодии – рост платы составил 0%;

 - во втором полугодии – рост платы составил не более 7%.

 Совокупный размер платы за коммунальные услуги состоит из суммы платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, в том числе поставку бытового газа в баллонах, отопление.

 Увеличение размера платы за коммунальные услуги следует считать не по каждому виду коммунальных услуг, а исходя из совокупного 

платежа за все коммунальные услуги в целом.

 П. 27. В рамках муниципального жилищного контроля проверок не проводилось, так как не было предусмотрено в общем плане прове-

рок по администрации.

 Субсидии по баням



№5, Суббота, 27 апреля 2019 г.10 ОФИЦИАЛЬНО«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

 

 С целью поддержания деятельности организаций бытового обслуживания населения в 2018 году выделялись субсидии предприятию 

ООО «Бодрость», эксплуатирующему банный комбинат. Объем предоставленных субсидий для помывки льготных категорий граждан (дети 

до 7 лет и пенсионеры) составил 413 830 рублей.

 

 Выпадающие доходы
 

 С целью компенсации недополученных доходов муниципальных предприятий городского округа, некомпенсируемых платежами населе-

ния, собираемых в соответствии с утвержденными тарифами за услуги организаций коммунального комплекса, в местном бюджете еже-

годно предусматриваются средства на предоставление субсидий муниципальным предприятиям. В 2018 году объем выплаченных субсидий 

составил 27 955 633,14 рублей.

 

  Непременное условие развития Режевского городского округа - плановость с учётом прогнозных оценок экономической ситуации, 

разработка и реализация муниципальных программ, участие в региональных и федеральных программах.

 В 2018 году вносились 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 городского округа до 2020 года».

 4. Администрацией Режевского городского округа направлялись предложения в Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области о внесении изменений в комплексную программу «Развитие Режевского городского округа на 2016-2021 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 №308-ПП.

 В течение 2018 года осуществлялась реализация 6-ти муниципальных программ.

 Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ по итогам 2018 года составил 1 744 275,7 тыс. рублей, что со-

ставляет 112,2% к уровню 2017 года (2017 год – 1 554 407,3 тыс. рублей), из них: 

 - за счет средств местного бюджета - 913 292,2 тыс. рублей– 119,8 % к уровню 2017 года (2017 год – 762 629,8 тыс. рублей);

 - за счет средств областного и федерального бюджетов – 806 434,9 тыс. рублей – 102,7% к уровню 2017 года (2017 год – 784 926,6 тыс. 

рублей);

 - за счет внебюджетных средств - 24 548,6 тыс. рублей – 358,3% к уровню 2017 года (2017 год – 6 851,1 тыс. рублей).

 За счет средств областного и федерального бюджетов осуществлялось софинансирование мероприятий муниципальных программ:

 1. «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2020 года» - 517 136,0 тыс. рублей в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;

 2. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года» - 262 569,4 тыс. 

рублей в рамках следующих государственных программ Свердловской области:

 · Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в го-

сударственной собственности Свердловской области до 2020 года;

 · Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года;

 · Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 

года;

 · Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года;

 · Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года;

 · Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года;

 · Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года;

 · Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года;

 · Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 

года;

 · Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года.

 3. «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе от 2024 года» 

- 14 628,0 тыс. рублей в рамках государственных программ Свердловской области:

 · Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года;

 · Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года;

 · Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года.

 4. «Управление муниципальным имуществом в Режевском городском округе до 2024 года» - 191,5 тыс. рублей в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 

года».

 5. «Формирование современной городской среды в Режевском городском округе на 2018 – 2022 годы» - 11 872,6 тыс. рублей в рамках 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 

на 2018–2022 годы».

 

 Одной из основных задач по развитию экономического потенциала округа является повышение инвестиционной привлекательности 

территории и привлечение инвестиций.

 С этой целью ежегодно обновляется информация о возможностях и ресурсах территории для размещения новых производств, со-

держащаяся в инвестиционном паспорте Режевского городского округа. Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале 

Свердловской области, информация паспорта доступна широкому кругу потенциальных инвесторов. Для развития агропромышленного 

комплекса и повышения инвестиционной привлекательности сельских населенных пунктов Режевского городского округа также сфор-

мирован инвестиционный паспорт Режевского городского округа с большой долей сельских населенных пунктов, содержание которого 

ежегодно актуализируется.

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском окру-

ге» муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 

2024 года» с целью продвижения местного товаропроизводителя, на сайте Режевского Фонда поддержки малого предпринимательства 

(http://rezhinvest-fond.ru/) создана виртуальная выставка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют ус-

луги, производят товары на территории Режевского городского округа. В результате проведенной работы за 2018 год на информационном 

ресурсе виртуальной выставки размещена информация о 95 СМСП Режевского городского округа, зарегистрировано 1076 посещений.

 В базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Режевского городского округа за 2018 год добавлено 8 объ-

ектов недвижимости, всего в базе размещено 78 объектова недвижимости. Разработано 3 бизнес-плана, которые размещены на сайте 

фонда.

 База данных инвестиционных площадок размещена на официальном сайте Режевского городского округа (http://rezhevskoy.midural.

ru) в разделе «Малое и среднее предпринимательство», а также на сайте Режевского Фонда поддержки малого предпринимательства 

(http://rezhinvest-fond.ru/).

 Представители Режевского Фонда поддержки малого предпринимательства   02 июня 2018 года приняли участие в третьей специ-

ализированной выставке «Предприниматели Серова – родному городу» с целью презентации инвестиционных площадок свободных для 

организации и развития бизнеса Режевского городского округа. На выставке присутствовали более тысячи посетителей Северного управ-

ленческого округа. На данной выставке Режевской Фонд поддержки малого предпринимательства презентовал фильмы «Инвестиционный 

проект Реж» и «Добро пожаловать на режевскую землю», а также роллерный стенд «Развивай свой бизнес в Реже». Презентация вызвала 

у представителей выставки интерес в связи с выгодным логистическим размещением Режевского городского округа в отношении к облас-

тному центру и соседних территорий Артёмовского, Алапаевского и Невьянского городских округов.

 При поддержке Режевского Фонда поддержки малого предпринимательства в период с 05 по 07 апреля 2018 года Режевское предпри-

ятие - общество с ограниченной ответственностью «Режевской торговый дом» приняло участие в специализированной выставке «Ланд-

шафтная Архитектура и Дизайн». Выставка проходила в городе Екатеринбурге в здании Центра Бориса Ельцина. Предприятие представ-

ляли работники ООО «РСТД» во главе с директором. Режевским фондом поддержки малого предпринимательства на выставке также был 

представлен роллерный стенд «Развивай свой бизнес в Реже» и проведена презентация фильма «Инвестиционный проект Реж».

 Предприятие ООО «Режевской строительный торговый дом» с 18 по 21 сентября 2018 года участвовало в межрегиональной выставке 

«Леспром-Урал», которая проходила в городе Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Данная выставка является ведущим отраслевым 

мероприятием и профессиональной площадкой для развития взаимовыгодных контактов. Участниками выставки стали 76 представителей 

из России, Германии, Италии, Финляндии и Австрии. Одновременно с выставкой «Леспром-Урал» проводились выставки «Экспомебель-

Урал», «Аквапром» и «Утилизация». На выставке работники ООО «РСТД» установили контакты с организациями, занимающимися дизайном 

и комплектованием строящихся домов, коттеджей. Режевским фондом поддержки малого предпринимательства на выставке также был 

представлен роллерный стенд «Развивай свой бизнес в Реже» и проведена презентация фильма «Инвестиционный проект Реж».

 

 В качестве еще одного направления работы по повышению инвестиционной привлекательности Режевского городского округа можно 

рассматривать развитие внутреннего туризма.

 В целях развития внутреннего туризма действует подпрограмма «Развитие туризма на территории Режевского городского округа». 

Объем финансовых средств, предусмотренный в рамках подпрограммы в 2018 году, составил 70,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы в 2018 году разработаны и изготовлены:

 - 3 информационных баннера «Реж-245», которые содержат культурно-исторические объекты Режевского городского округа, геомор-

фологические памятники природы;

 - бланочная продукция (буклет) «40 путешествий по Режевскому району» (100 шт.);

 - сувенирные пакеты с изображением исторических мест города Реж (3 000 шт.);

 - набор открыток, посвященный православному туристическому маршруту «Никольская дорога» (200 шт.);

 - набор открыток «Реж не просто город» (200 шт.).

 На территории Режевского городского округа создан Координационный совет по развитию внутреннего и въездного туризма в Реже-

вском городском округе, в состав которого включены представители администрации, управления культуры, природно-минералогического 

заказника, субъекты малого предпринимательства.

 12 апреля 2018 года в Администрации Режевского городского округа состоялось расширенное заседание Координационного совета по 

развитию внутреннего и въездного туризма Режевского городского округа, в котором приняли участие 47 человек.

 Основные вопросы, рассмотренные на заседании:

 1. Презентация программы «Гвоздь в истории», фрагмент маршрута «Реж-город с историей».

 2. Презентация ОГУ «Природно-минералогического заказника «Режевской», фрагмент маршрута «Реж – самоцветная полоса Урала». 

 3. Презентация православного туристического маршрута «Никольская дорога». 

 4. Презентация буклета-путеводителя «Карта туриста».

 На территории Режевского городского округа уже более 100 лет стоит уникальный памятник святителю Николаю Чудотворцу. История 

этого памятника связана с одной легендой, повествующей о чудесном спасении купца, который подвергся нападению разбойников. В па-

мять о спасении купцом был поставлен памятник Николаю Чудотворцу - покровителю путешественников, с замурованной частицей храма 

Святителю в городе Мир Ликийских (ныне город Демре в Турции). Древнюю дорогу, на которой это произошло, режевляне с тех пор именуют 

Никольской, а уже в наши дни на Никольском кладбище воздвигнут также храм Николаю Чудотворцу. К памятнику ведет пешеходная тропа 

протяженностью 3,5 километров от храма на Никольском кладбище. 

 В 2018 году социальным партнером Режевского городского округа – генеральным директором компании «Уралгрит» Надеждой Влади-

мировной Переваловой, было предложено разработать и организовать православный туристический маршрут «Никольская дорога». Он 

объединяет в себе такие достопримечательности, как храм Иоанна Предтечи, Режевской исторический музей, памятник и храм Николаю 

Чудотворцу. В настоящее время ведется работа по реализации этого проекта. 

 В апреле 2018 года делегация из Режевского городского округа в составе представителей Администрации округа, сотрудников Режев-

ского исторического музея и природно-минералогического заказника приняла участие в VI международном туристском форуме «Большой 

Урал – 2018», где был представлен туристический маршрут «Никольская дорога». Координатором нового туристского маршрута выступил 

Режевской исторический музей. Партнёрами проекта выступают Екатеринбургская епархия, Центр развития туризма Свердловской облас-

ти и Администрация Режевского городского округа.

 Работы по обустройству объектов нового маршрута ведутся при участии социального партнера Режевского городского округа – компа-

нии «Уралгрит» в тесном взаимодействии с Администрацией Режевского городского округа и Управлением городским хозяйством.

 11 августа 2018 года, в праздник Рождества святителя Николая Чудотворца состоялся крестный ход по Никольской дороге от храма 

святителя Николая, к памятнику Николаю Угоднику. Порядка 200 крестоходцев самого разного возраста прошли путь к памятнику, в завер-

шение которого был отслужен молебен святителю Николаю Чудотворцу. 

 В этот же день город Реж посетили представители средств массовой информации и туристической сферы. Целью приезда более 70 че-

ловек стало знакомство с некоторыми объектами нового экскурсионного маршрута «Никольская дорога».

 Гости посетили храм Иоанна Предтечи на Орловой горе, побывали в Режевском историческом музее.

 Сопровождали визитёров представители Администрации Режевского городского округа и компании «Уралгрит».

 В храме посетители получили возможность полюбоваться иконой святителя Спиридона Тримифунтского и древними иконами 18-19 ве-

ков, подняться на колокольню, откуда виден весь город. Особенный сюрприз ждал приезжих возле исторического музея. Гостей встречал 

народный ансамбль «Горница» Режевской детской школы искусств под руководством Натальи Щигалевой. Ребята, одетые в фольклорные 

костюмы, приветствовали туристов величальной песней, водили с ними игровые и обрядовые хороводы.

 28 августа 2018 года прошла трассировка тропы ведущей от Храма Святителя Николая Чудотворца до памятника святому на старой 

Никольской дороге. С этой целью в Реж приехала делегация из Природного парка «Оленьи ручьи». Вместе с директором по связям с об-

щественностью ГК ООО «Уралгрит» Юрием Матросовым, сотрудниками Администрации Режевского городского округа, представителями 

Режевского благочиния и Режевского лесничества они провели осмотр тропы, составили её фотокарту и дали рекомендации по поводу 

того, как удобнее оборудовать пешую дорогу.

 Для развития событийного туризма и в целях продвижения событийных мероприятий на региональном и федеральном уровнях и ин-

формирования представителей туриндустрии и самостоятельных туристов, направлена заявка в Центр развития туризма для включения 5 

событийных мероприятий, запланированных на территории Режевского городского округа, в туристический справочник «Календарь собы-

тийных мероприятий Свердловской области на 2019 год»:

 1) спортивное соревнование: Чемпионат Свердловской области по автокроссу; 

 2) музыкальный фестиваль IX Областной Рок-фестиваль «METALFLESH»;

 3) Байк-рок-фестиваль «Рысий след»;

 4) Фестиваль национальных культур «Сокровища Нации»;

 5) Конкурс-выставка «ХлебСоль».

 Информация о данных мероприятиях размещена в справочнике «Календарь событийных мероприятий Свердловской области на 2019 

год».

 

 В целях развития экономики Режевского городского округа предприятиями – учредителями территориального объединения работода-

телей заключены соглашения социально-экономического партнерства с Администрацией Режевского городского округа:

 - АО «Сафьяновская медь» - до 31 декабря 2019 года;

 - ООО «НПО «Экспериментальный завод» - до 31 декабря 2019 года;

 - ООО «Уральский завод промышленной кооперации» (ООО «Уралдрагмет - Энергетика») - до 31 декабря 2021 года.

 Предприятиями - учредителями территориального объединения работодателей оказана спонсорская помощь общеобразовательным и 

дошкольным учреждениям, учреждениям культуры и спорта, ветеранским организациям.

 В рамках государственно-частного партнёрства Правительства Свердловской области, УГМК и АО «Сафьяновская медь» в Режевском 

городском округе в марте 2018 года состоялось открытие современного спортивного комплекса «Ледовая арена». Благодаря благотво-

рительной деятельности предприятия «Сафьяновская медь» построены многофункциональные спортивные площадки в селах Останино 

и Липовское, отремонтирован хоккейный корт в селе Черемисское, оборудована спортплощадка в детском саду «Аленький цветочек», 

проведены ремонты дорог, учреждений социальной сферы.

 Предприятиями АО «Сафьяновская медь», НПО «Экспериментальный завод» и ООО «Уралдрагмет-Энергетика» изготовлено 7 качелей, 

которые впоследствии были установлены на территории у ДК «Металлург», Центральной библиотеки и у торгового центра «Перекрёсток».

 За 2018 год свой вклад в осуществление важных социальных проектов внесли 66 организаций и индивидуальных предпринимателей, 

в том числе предприятия – учредители территориального объединения работодателей, заключившие соглашения о социально-экономи-

ческом партнерстве с Администрацией Режевского городского округа. В денежном выражении этот вклад составил более 143 миллионов 

рублей.

 

 С 2015 года осуществляет деятельность рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повы-

шению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды (далее – рабочая группа).

 Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

 1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по снижению 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, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, распо-

ложенных на территории Режевского городского округа, в сфере легализации трудовых отношений.

 Согласно графику проведения заседаний рабочей группы, в 2017 году в Режевском городском округе было проведено 51 заседание, из 

них 8 выездных заседаний по соблюдению трудового законодательства на предприятиях Режевского городского округа.

 На заседания рабочей группы приглашено 190 хозяйствующих субъектов, из них: 77 – выплачивающих заработную плату ниже про-

житочного минимума, 70 – предоставляющих нулевую отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

наемных работников, 40 – крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без привлечения наемных работников, 2 

хозяйствующих субъекта, в которых выявлены расхождения между удержанной и перечисленной суммой налога на доходы физических лиц 

и 1 хозяйствующий субъект по вопросу непредоставления сведений о доходах физических лиц за 2015 год. Присутствовало на заседаниях 

рабочей группы – 76 хозяйствующих субъектов. Явка составила – 40%.

 В ходе проведения работы по выявлению неформальной занятости в 2017 году легализовано трудовых отношений с 292 работниками, 

что составляет 43,5% от контрольного показателя, установленного на 31.12.2017 для Режевского городского округа (671 человек).

 

 Одной из актуальных задач в сфере экономики является мониторинг деятельности муниципальных предприятий.

 Проведение балансовых комиссий – одно из направлений работы администрации по мониторингу финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных предприятий и учреждений. 

 В 2018 году проведено 1 заседание балансовой комиссии по рассмотрению программ финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных унитарных предприятий Режевского городского округа на 2019 финансовый год и 2020-2021 годы и 3 заседания балансовой комис-

сии по оценке деятельности муниципальных предприятий (учреждений) Режевского городского округа за 2017 год. На заседаниях комиссии 

по оценке деятельности муниципальных предприятий (учреждений) были рассмотрены 12 предприятий (учреждений) и заслушаны отчеты 

руководителей об итогах финансово-хозяйственной деятельности. 

 По результатам рассмотрения деятельности муниципальных предприятий (учреждений) Режевского городского округа за 2017 год на 

заседаниях балансовой комиссии были приняты решения, которые отражены в протоколах и доведены до руководителей предприятий.

 В соответствии с протоколами: 

 1) в срок до 03 мая 2018 года:

 а) Муниципальным жилищно-коммунальным унитарным предприятиям «Арамашка», «Глинское», «Клевакинский», «Черемисский», «Ли-

повский» необходимо пересмотреть установленные тарифы на вывоз жидких коммунальных отходов в сторону увеличения, в соответствии 

с порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями, учреждениями и 

организациями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями Режевского городского округа, 

утвержденным решением Режевской Думы от 18.06.2014 №48. 

 Предприятием данный вопрос рассмотрен, документы представлены.

 2) в срок до 31 мая 2018 года МЖКУП «Глинское», «Клевакинский», «Черемисский», «Липовский», «Арамашка», представить:

 а) перечень исполненных мероприятий, запланированных для повышения доходной части предприятия на 2017 год. План мероприятия 

повышения доходной части предприятия на 2018 год. 

 Документы представлены. 

 б) информацию о проведенной претензионной работе в 2017 году.

 Информация представлена.

 в) МЖКУП «Глинское», «Клевакинский», «Черемисский», «Липовский», «Арамашка», МУП «Чистый город», МУП РГО «РежПром», МУП 

«Реж-Водоканал» обеспечить заключение договоров аренды имущества в соответствии с законодательством.

 Исполнение предприятием данного вопроса – на постоянной основе.

 г) МЖКУП «Арамашка», МУП «Чистый город» в срок до 31 мая 2018 года разработать план мероприятий по снижению общехозяйствен-

ных расходов, анализ и предложения по сокращению численности работников предприятия.

 Перечень мероприятий по общехозяйственным расходам, анализ и предложения по сокращению численности работников представле-

ны в срок.

 3) в срок до 31 мая 2018 года МУП РГО «РежПром», МУП «Реж-Водоканал» представить:

 а) план мероприятий по повышению доходной части предприятия на 2018 год и график погашения дебиторской задолженности.

 Предприятием план мероприятий и график представлены.  

 4) в срок до 29 июня 2018 года УМП «ЦРА № 45»:

 а) провести анализ площадей, не используемых в деятельности предприятия. 

 

 Ключевой задачей в сфере экономики остается содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

инициатив граждан, решающих вопросы самозанятости и создания рабочих мест.

 Большое значение в развитии округа имеет малый и средний бизнес. Сегодня на территории Режевского городского округа зарегист-

рировано малых и средних предприятий – 528 ед., 1218 предпринимателя без образования юридического лица, в том числе индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянских фермерских хозяйств – 54. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

– более 5,7 тыс. человек.

 В целях координации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, Совета предпринимателей города и органов 

местного самоуправления на территории Режевского городского округа действует координационный Совет по развитию малого предпри-

нимательства. В состав Совета входят представители администрации, бизнеса и Режевского фонда поддержки малого предприниматель-

ства.

 Реализуются мероприятия подпрограммы 8 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» му-

ниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 

года».

 В 2018 году общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 2 833,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 1 520,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 313,2 тыс. рублей (2017 год – 2 346,94 тыс. рублей, в том 

числе местный бюджет – 1370 тыс. рублей, областной бюджет – 976,94 тыс. рублей). Исполнителем программы являются администрация и 

Фонд поддержки малого предпринимательства.

 



 №5, Суббота, 27 апреля 2019 г. 11ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

 Система муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства в рамках подпрограммы включает три мероприятия:

 1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат:

 1) на проведение специальной оценки условий труда – местный бюджет 100,0 тыс. рублей;

 2) резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов – 148,0 тыс.рублей, в том числе местный бюджет 

– 50,0 тыс. рублей и 98,0 тыс. рублей средства областного бюджета;

 3) осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на обновление основных и пополнение оборотных средств – местный бюд-

жет 650,0 тыс. рублей. 

 Финансовая поддержка оказана 12 субъектам малого и среднего предпринимательства.

 2. Организация программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства.

 В рамках данного мероприятия прошло бучение по двум программам по охране труда и пожарно-техническому минимуму. Всего обучено 

100 представителей СМСП.

 3. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки –некоммерческой организации «Реже-

вской фонд поддержки малого предпринимательства».

 Данное мероприятие включат следующие направления:

 а) формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории муниципального образова-

ния;

 б) формирование бизнес-проектов для создания нового бизнеса на территории муниципального образования;

 в) проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального образования;

 г) проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»;

 е) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 ж) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 Общий объем финансирования мероприятия составила 1 835,2 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 620,0 тыс. рублей и 1 215,2 

тыс. рублей средства областного бюджета.

 В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» 

муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 

года» с целью продвижения местного товаропроизводителя, на сайте РФПМП (http://rezhinvest-fond.ru/) создана виртуальная выставка 

СМСП которые предоставляют услуги, производят товары на территории Режевского городского округа. В результате проведенной работы 

за 2018 год на информационном ресурсе виртуальной выставки размещена информация о 95 СМСП Режевского городского округа, заре-

гистрировано 1 076 посещений.

 В Базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории округа за 2018 год добавлено 8 объектов недвижимости, 

всего в базе размещено 78 объектов недвижимости. Разработано 3 бизнес-плана, которые размещены на сайте фонда.

 База данных инвестиционных площадок размещена на официальном сайте Режевского городского округа: http://rezhevskoy.midural.

ru , в разделе «Малое и среднее предпринимательство», «Фонд», ссылка на сайт РФПМП, а также на сайте РФПМП http://rezhinvest-fond.

ru/investoram/ .

 В целях развития молодежного предпринимательства реализован проект «Школа бизнеса» для школьников и студентов, в котором 

приняли участие 263 молодых человека. В рамках реализации данного проекта проведены экскурсии на предприятия округа.  Также прово-

дились различные мероприятия, направленные на пропаганду предпринимательской деятельности. 

 C целю пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности среди населения, поднятия престижа рабочих профессий в 

2018 году в рамках государственных профессиональных праздников проведены 5 конкурсов профессионального мастерства.

 В рамках Дня российского предпринимательства организована выставка достижений «Малый бизнес городу». В работе выставки при-

нял участие 161 представитель СМСП.

 Общее число участников мероприятия «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» за 2018 год - 2018 человек.

 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществлялась в  свободное от учебы время посредством 

взаимодействия Режевского центра занятости, Управления культуры, физической  культуры  спорта  и  молодежной  политики Админис-

трации Режевского городского округа,  отдела  внутренних  дел, отдела  опеки  и  попечительства, Территориальной комиссии по делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  работодателей округа и направлена на удовлетворение потребностей в работе в свободное от 

учебы время подростков, проживающих на территории Режевского городского округа.

 Несовершеннолетние граждане выполняли следующие виды работ: подсобные работы в различных производствах (без использования 

электрооборудования); благоустройство территорий школ, детских садиков, парков скверов; обрезка кустарников (без подъема на высоту); 

мелкий ремонт спортивных площадок, мелкий ремонт мебели; помощь в организации досуговой деятельности; обработка архива; делопро-

изводство; реставрация библиотечного фонда; доставка корреспонденции.

 В 2018 году на материальную поддержку несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет выделены средства местного бюджета – 1 

080,2 тыс. рублей.

 Всего трудоустроено 270 подростков, в том числе предоставлены рабочие места: детям из многодетных семей – 13 рабочих мест, из 

неполных семей – 22 рабочих места, из малообеспеченных семей –37 рабочих мест; детям – сиротам, опекаемым, оставшимся без попе-

чения родителей – 3 рабочих места; детям, состоящим на учете в подразделении ОВД по делам несовершеннолетних и в территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 рабочих места.

 В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Режевском 

городском округе» муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 

в Режевском городском округе до 2024 года» выделены средства местного бюджета в размере 1080,2 тыс. рублей, трудоустроено 162 

подростка.

 В рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет» государствен-

ной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» ГКУ «Режевской центр 

занятости» выделены средства областного бюджета в размере 308,04 тыс. рублей, трудоустроено 108 подростков.

 

 В 2018 году была продолжена работа по реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

 Основные требования к предоставлению муниципальных услуг, вопросы организации предоставления услуг, в том числе в многофун-

кциональных центрах, использования информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении услуг определены Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 

210-ФЗ). 

 В целях реализации Закона № 210-ФЗ на территории Режевского городского округа утверждены:

  перечень муниципальных услуг (функций) (постановление Администрации РГО от 31.03.2016 №611). В настоящее время количество 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых в Режевском городском округе, составляет 84 услуги, в том числе предоставляемых в 

электронном виде – 69 услуг;

  перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (постановле-

ние Администрации РГО от 18.11.2013 №2151). Количество муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – 60.

 Решением Режевской Думы от 18.05.2016 №29 утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. Количество услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг – 61.

 Нормативные правовые акты в сфере муниципальных услуг систематически актуализируются, производится замена одних услуг други-

ми, введение новых и исключение отдельных услуг. 

 На сайте Режевского городского округа в актуальном состоянии поддерживается раздел «Муниципальные услуги», который состоит из 

следующих подразделов:

  проекты административных регламентов и утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг;

  мониторинг качества предоставления услуг;

  перечень муниципальных услуг, доступных для получения в электронной форме со ссылками на ЕПГУ;

  информация об оказании муниципальных услуг, маркетинговые материалы;

  технологические схемы предоставления услуги.

 Отделом экономики ведётся работа по размещению в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг сведений о муници-

пальных услугах в соответствии с административными регламентами. Сведения об услугах постоянно поддерживается в актуальном со-

стоянии и опубликованные муниципальные услуги в электронном виде доступны для заявителей на официальном портале государственных 

услуг Российской Федерации по адресу: http://www.gosuslugi.ru/. В Сводном реестре государственных и муниципальных услуг, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг размещена информация о 84 муниципальных услугах.

 С целью повышения качества обслуживания и выработки управленческих решений по улучшению качества и доступности предостав-

ления услуг с 2013 года ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг и размещается на сайте Режев-

ского городского округа. В ходе мониторинга анализируются основные показатели, характеризующие стандарты качества услуг, включая 

уровень удовлетворенности в услугах, а также фактические временные и финансовые затраты получателя услуги. Отдел экономики и 

инвестиций администрации ежеквартально участвует в заполнении данных по формам федерального статистического наблюдения 1-МУ 

по предоставляемым муниципальным услугам в автоматизированную систему управления деятельностью исполнительных органов госу-

дарственной власти Свердловской области.

 Администрацией Режевского городского округа, ее функциональными, отраслевыми и структурными подразделениями принято 67 170 

обращений заявителей об оказании муниципальных услуг, в том числе в электронном виде               17 882 обращения, поступившие через 

ведомственные порталы и через портал «Госуслуг».

 Предоставление муниципальных услуг на базе Режевского филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется с 2014 года в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между администрацией и МФЦ. В течение 2018 года филиалом МФЦ оказано 30 992 государственных услуг, 

что выше на 5,2% по сравнению с прошлым годом, а также – 1 382 муниципальных услуги, на 1,2%  выше по сравнению с прошлым годом.

 Всего на территории Режевского городского округа работает 13 пунктов подтверждения учетной записи в единой системе идентифи-

кации и аутентификации, в том числе и в отделе экономики и инвестиций администрации. Ведется анализ статистических данных единой 

системы идентификации и аутентификации. По состоянию на 26.12.2018 свою учетную запись в пунктах подтверждения учетной записи 

(МФЦ, ГУ УПФ РФ в городе Реже Свердловской области, Почта России, Администрация РГО, РЭО ОМВД, ИЦ ОМВД) подтвердили 11 940 

(2017 – 7448) жителей Режевского городского округа. Доля подтвержденной учетной записи на портале госуслуги составила 25% от общей 

численности населения Режевского городского округа.

 

 В соответствии с Уставом Режевского городского округа администрация осуществляет полномочия заказчика на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения. 

 В 2018 году контрактной службой Администрации Режевского городского округа на основании норм Федерального закона Российской 

Федерации от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-

твенных и муниципальных нужд» для нужд Администрации Режевского городского округа заключено 77 муниципальных контрактов путем 

проведения конкурентных процедур (приобретение техники для вывоза твердых бытовых отходов из сельских населенных пунктов, ремонт 

пожарных водоёмов, ликвидация несанкционированных свалок, оцифрование архивных документов) на общую сумму 13 536 156,54 рублей. 

Из них: 35 контрактов заключено по результатам открытых электронных аукционов, 36 контрактов – в результате запроса котировок, 4 

– посредством открытого конкурса (в 2017 году для нужд Администрации Режевского городского округа было заключено 60 муниципальных 

контрактов на общую сумму 15 301 952,27 рублей).

 Для нужд территориальных управлений и Управления муниципальным имуществом заключено 34 муниципальных контракта (работы по 

замене водопроводных сетей, реконструкция и модернизация котельных и теплосетей, ремонт уличного освещения, ремонт и содержание 

дорог, приобретение товаров, устройство снежного городка, проведение инвентаризационных и кадастровых работ, межевание земельных 

участков, работы по оценке рыночной стоимости, приобретение жилого дома с земельным участком и др.) на общую сумму            9 352 288,26 

рублей. Из них: 22 контракта заключены по результатам открытых электронных аукционов, 12 контрактов – в результате запроса котировок 

(за 2017 год заключено 32 муниципальных контракта на общую сумму 12 049 812,84 рублей).

 Экономия бюджетных средств от проведения закупок конкурентными способами составила: 2 507 320,57 рублей (в 2017 году – 5 291 

559,33 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 обеспе-

чения жителей округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также разработкой и утверждением схемы 

размещения нестационарных торговых объектов.

 Потребительский рынок – один из важнейших сегментов жизнеобеспечения населения. На территории округа сформирована достаточ-

но развитая инфраструктура потребительского рынка, насчитывающая 544 объекта, в т.ч.: 349 объекта торговли, 62 объекта общественно-

го питания, 85 объектов бытового обслуживания.

 Из общего количества объектов 321 единица составляют магазины (92%), 28 – павильоны и киоски (8%). 

 Из 321 магазина, расположенного на территории округа: 116 – продовольственные (36%), 175 – непродовольственные (55%), 30 – сме-

шанные  (9%).

 Обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2018 составила 737 м2 на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность торговыми 

площадями превышает минимальный норматив более чем в 2 раза (минимальный норматив обеспеченности торговыми площадями для 

Режевского ГО установлен в размере 346 м2 на 1000 жителей).

 Организацией общественного питания занимается 33 хозяйствующих субъекта. По состоянию на 01 января 2019 года на территории 

работает 62 объекта общественного питания, в т. ч. 29 объектов открытой сети.

 На территории округа расположено 17 образовательных учреждений, для обеспечения учащихся питанием работают 16 столовых, 1 

буфет. Охват питанием школьников составил 99,5 %.

 На промышленных предприятиях услугу питания оказывает 4 столовых, 1 буфет. Охват питанием рабочих составил 47,8 %.

 Обеспеченность населения посадочными местами общедоступной сети составила 24 п. м. на 1000 человек.

 На территории Режевского городского округа работает 85 объектов бытового обслуживания, в которых оказывается населению 13 

видов услуг. 

 В структуре основных видов наблюдаемых бытовых услуг наибольшая доля по-прежнему приходится на парикмахерские и косметичес-

кие услуги (33%), прочие услуги непроизводственного характера (15%) и ремонт и строительство жилья (13%).

 Услуги оказывают 85 субъектов малого предпринимательства, в т. ч. 17 юридических лица и 68 индивидуальных предпринимателей

 

 В целях упорядочения размещения нестационарных  торговых объектов на территории городского округа, в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы. В схему размещения нестационарных 

торговых объектов Режевского городского округа включены объекты, расположенные на земельных участках и в зданиях, находящихся в 

муниципальной и государственной собственности.

 На территории Режевского городского округа размещены 38 объектов нестационарной торговой сети, расположенных на земельных 

участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в т.ч. 27 в городе и 11 в сельской местности.

 В схеме размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены места для размещения киосков и передвижных объектов для 

реализации продукции местных товаропроизводителей.

 

 В целях расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, насыщения потребительского рынка продовольственными и непро-

довольственными товарами Администрацией Режевского городского округа проведено 11 ярмарок. Общий товарооборот ярмарок составил 

около 1 800 тыс. рублей.

 Кроме того, на определенных под размещение ярмарок площадках (ул. Ленина, 34; ул. Ленина, 37), а также в селах округа проходят 

ярмарки выходного дня. В ярмарках приняли участие товаропроизводители Свердловской области, фермерские и крестьянские хозяйства, 

граждане, ведущие личное подсобные хозяйства, хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности. На ярмарках покупателям 

предлагался широкий выбор сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий, продукция пчеловодства и птицеводства (в том чис-

ле живая птица), рыбы и мяса, консервированной продукции, семян, саженцев, минеральных удобрений, изделия народных промыслов.

 

 С целью оказания адресной поддержки нуждающихся в социальной защите граждан, развития социальной ответственности бизнеса в 

Режевском городском округе реализуется проект «Социальная карта режевлянина».

 В проекте участвует 32 предприятия потребительского рынка. «Социальной картой режевлянина» пользуются более 2 400 человек, 

признанных нуждающимися в социальной защите. Люди пользуются скидками на продовольственные и непродовольственные товары, 

медикаменты и товары для здоровья, услуги бани и парикмахерских, услуги кабельного телевидения.

 

 Во исполнение письма Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 02.09.2014 № 06-01-

81/6324 с 2014 года проводится мониторинг розничных цен в магазинах города Реж путем фактического осмотра и фиксации цен. 

 Мониторинг цен на социально-значимые товары осуществляется в магазинах федеральных и локальных сетей, а также в несетевых 

магазинах.

 Результаты мониторинга направляются в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

 

 

 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 городского округа проводится работа по форми-

рованию земельных участков. 

 В 2018 году было сформировано: 

 - под новое строительство – 22 земельных участка.

 В рамках осуществления полномочий по подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планирования территории проведено 8 публичных слушания:

 - по внесению изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки Режевского 

городского округа;

 - по проекту внесения изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки Режев-

ского городского округа применительно к территории населенного пункта: деревня Новые Кривки;

 - по отклонению от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельных участках, расположенных в г. Реж: ул. Ленина, 29, ул. Ленина, 31 и ул. Пятилетки, 4; 

 - по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в с. Клевакин-

ское;

 - по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки 

участка в юго-западной части села Останино Режевского района;

 - по внесению изменений в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Режевского городского округа.

 В 2018 году разработаны генеральные планы д. Воронино, д. Кучки и д. Гурино. 

 На рассмотрение Режевской Думой в 2018 году вынесено 2 вопроса, касающихся градостроительной деятельности:

 Положительное решение принято в отношении утверждения генплана  д. Новые Кривки (решение Режевской Думы от 21.02.2018 №3 «О 

внесении изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки Режевского городского 

округа применительно к территории населенного пункта деревня Новые Кривки»).

 На основании требований федерального законодательства в 2018 году проведена работа по постановке на кадастровый учет границ 26 

населенных пунктов. 

 Во исполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности в 2018 году:

 - выдано 241 разрешение на строительство (в том числе юридическим лицам – 20, индивидуальным застройщикам под строительство 

жилых домов, новых домов взамен старых или сгоревших и реконструкцию – 221);

 - выдано 24 разрешения на ввод в эксплуатацию юридическим лицам и предпринимателям;

 - выдано уведомлений о планируемом строительстве объектов ИЖС – 105;

 - выдано уведомлений об окончании строительства объектов ИЖС – 48; 

 - выдано градостроительных планов земельных участков – 382;

 - подготовлены постановления о присвоении почтовых адресов - 181;

 - выдано материалов с геофонда – 350;

 - оформлено 16 актов осмотра индивидуальных жилых домов, возведенных на материнский капитал.

 

 Глава 6. Коммунальное хозяйство
 (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, снабжение населения топливом)

 (пункты 12, 13, 14, 14.1, 15, 15.1, 16 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)

 

 Услуги электроснабжения на территории Режевского городского округа оказывают ОАО «Энергосбыт Плюс», ПО «Артемовские элект-

рические сети», являющееся структурным подразделением ОАО «МРСК «Урала», ООО «Уралэнерго», ООО «Инвестэнерго», ООО «Режев-

ские электрические сети».

 Электроснабжение РГО осуществляется от головных подстанций МРСК «Урала»: ПС «Машиностроитель» 35/10кВ (2х6,3 МВт.), ПС 

«Набережная» 110/6кВ, ПС «Реж» 110/35/6-10кВ (2х25МВт.), ПС «Стройиндустрия» 110/10кВ (2х10МВт.), ПС «Останино»110/10кВ (6,3МВт. и 

2,5 МВт.), ПС «Черемисска» 110/35/10кВ (2х16МВт.), ПС «Лесная» 110/6кВ(2х10МВт.), ПС «Глинка» 35/10кВ (2х6,3МВт.)

 Кроме электросетевых компаний на территории г. Реж имеется газотурбинная станция АО «ГТ Энерго», способная выдавать в электри-

ческую сеть электроэнергию порядка 18 МВт.      

 Также на территории Режевского городского округа в целях обеспечения аварийного электроснабжения объектов имеется резерв 

энергетических мощностей за счет парка передвижных источников (дизель/бензо-агрегатов) в количестве 13 ед.

 Общая протяженность электрических сетей на территории Режевского городского округа составляет порядка – 1211,0 км., воздушные 

линии напряжением выше 1000 В протяженностью - 524,8 км., воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В - 686,2 км, в т. ч. 

воздушные электрические сети муниципальной собственности - 112,3 км. 

 Для обеспечения содержания электрических сетей в технически исправном состоянии электросетевыми компаниями ежегодно прово-

дятся ремонты и реконструкции электрических сетей и трансформаторных подстанций, расположенных на территории городского округа. 

 В 2018 году на обеспечение жилых домов и объектов социальной сферы для бесперебойного и надежного электроснабжения в поселке 

Крутиха были выполнены работы по замене опор (16 шт.), замене провода на СИП 800 м. На подстанции №2 установлен трансформатор 

мощностью 630 кВа (вместо 250 кВа), произведена правка опор (10 шт.), начато обустройство уличного освещения, на подстанции №1, 
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250кВА,6/0,4 кВ, проведены ремонтные работы в РУ-0,4 кВ.

 В целях обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения населенных пунктов пос. Крутиха Администрацией РГО по за-

данию Правительства Свердловской области готовится процедура передачи электросетевого комплекса в эксплуатацию в электротехни-

ческую организацию. 

 

 Услуги газоснабжения на территории Режевского городского округа предоставляет АО «ГАЗЭКС», ГУП СО «Газовые сети».

 Для решения задач «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы» в 2018 году осущест-

влено строительство следующих объектов: 

 - Газопровод низкого давления по ул. Загородная, Ключевская, Мичурина, Осипенко, Профессиональная, пер. Луначарского, ул. М. 

Горького, в г. Реж, Свердловской области». Построен в 2018 г. по программе АО «ГАЗЭКС». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 

16.08.2018 г. Пуск газа произведён – 20 сентября 2018 г. Всего в границах проекта 67 жилых домов.

 - Газопровод низкого давления по ул. Ягодная, Отрадная, Ромашковая, Солнечная в г. Реж, Свердловской области» – строительные ра-

боты велись в 2017 -2018 г. (инвестиционная программа АО «ГАЗЭКС» ), объект сдан в эксплуатацию. Потребители получают тех. условия.

 - Газопровод низкого давления по ул. Луговская, Кольцевая, Сосновая, в г. Реж, Свердловской области» - в стадии сдачи в эксплуата-

цию. Строился в рамках инвестиционной программы АО «ГАЗЭКС».

 - В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в Свердловской области до 2024 года», в соответствии с муниципальным контрактом от 23.06.2016г. №8А-16 

осуществляется строительство объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань г. 

Реж Свердловской области».

 Начало строительства – июнь 2016 г.; окончание – октябрь 2018 г.; срок действия контракта – до 31 декабря 2018 г.  Общая протяжён-

ность газопровода – 27 640,0 м.

 Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с муниципальным контрактом,  дополнительными соглашениями к нему и 

сводным сметным расчётом стоимости строительства составила 63 780 203,68 рублей (с НДС), из них: средств областного бюджета – 61 

838 068,05 руб.; местного бюджета – 1 942 135,63 руб. Также заключены муниципальные контракты: на сумму 128 201,00 руб. – на осущест-

вление авторского надзора; на сумму 117 003,80 руб. - на осуществление функций технического заказчика (из местного бюджета). Строи-

тельные работы на объекте выполнены в срок и в полном объёме. Объект сдан в эксплуатацию 18 января 2019 г. Администрацией РГО в АО 

«ГАЗЭКС» направлен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации данного объекта. После его подписания – потребителям будут 

выдаваться тех. условия в целях газификации жилых домов. 

 За счёт денежных средств членов потребительского кооператива «Липовка» разработана ПСД «Распределительный газопровод высо-

кого и низкого давления для газоснабжения села Фирсово Режевского района Свердловской области».

 За счёт денежных средств местного бюджета были разработаны: проект планировки под линейный объект; схема газоснабжения села 

Фирсово; оплачены услуги по проведению государственной и государственной экологической экспертизы проектной документации.

 Сметная стоимость строительства объекта на III квартал 2018 г. в соответствии с заключением о достоверности определения сметной 

стоимости данного проекта составила 31 711,32 тыс. руб.

 

 Услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению на территории Режевского городского округа оказывают следующие пред-

приятия: МУП РГО «Реж-Пром», ООО «ТСК г. Реж», МЖКУП «Арамашка»; МЖКУП «Глинский»; МЖКУП «Клевакинский»; МЖКУП «Чере-

мисский»; МЖКУП «Липовский»; МУП «Реж-Водоканал»; МУП «Водоканал», ГАУЗСО ОСБМР «Липовка», ОАО «РЖД».

 Основной задачей в сфере коммунального хозяйства остается бесперебойное обеспечении потребителей услугами тепло-водоснабже-

ния и водоотведения. 

 Работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерных сетей Режевского городского округа к отопи-

тельному сезону 2018/2019 года осуществлялись в соответствии с постановлением Администрации Режевского городского  округа   от   

29.05.2018г.   № 998   «Об    итогах    отопительного   сезона

 2017-2018 года и подготовке систем жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

РГО к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года», которым был утвержден план основных мероприятий по подготовке жилищно-ком-

мунального хозяйства РГО к работе в отопительный период 2018/2019 г.

 Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Режевского городского округа осуществляют 23 

котельных, из них угольных котельных - 17 ед., газовых - 6 ед., общая установленная мощность котельных составляет 547,4 Гкал/час. Кроме 

указанных котельных, для осуществления теплоснабжения в м-нах «Машиностроителей» и «Привокзальный» задействована газотурбин-

ная ТЭЦ АО «ГТ Энерго» с установленной мощностью 36 Гкал/час. В процессе тепло-водоснабжения и водоотведения жилищного фонда 

и объектов социальной сферы задействованы тепловые сети, протяженностью – 105,1 км, центральные тепловые пункты –18 шт., водо-

проводные сети общей протяженностью 217,3 км, водозаборы различных форм собственности – 31 ед., канализационные сети, общей 

протяженностью – 100,9 км.

 Количество технологических остановов (отключений) с начала отопительного периода 2018/2019 года по ООО «ТСК г. Реж» - 39, ГТ ТЭЦ 

Энерго – 3, МУП РГО «РежПром», м-р «Гавань», котельная № 1 -  1, тепловые сети - 12, мкр. Быстринский  котельная № 3  - 1, тепловые сети 

– 27.

  В целях выявления ветхих участков на тепловых сетях по окончании отопительного сезона в соответствии с утвержденным графиком 

были проведены гидравлические испытания тепловых сетей. Выявленные при проведении испытаний повреждения, были устранены в меж. 

отопительный период.

 Для осуществления контроля за ходом своевременной подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду постановлением админис-

трации была создана комиссия по оценке готовности объектов ЖКХ РГО к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года». Своевременно 

и в полном объеме была проведена подготовка жилых домов и объектов социального назначения к отопительному периоду по всем состав-

лены паспорта готовности. 

  Котельная №3 микрорайона «Быстринский» эксплуатируется с 1967 г., выработка тепловой энергии действующим оборудованием неэ-

ффективна, поставка тепловой энергии  не окупается существующими тарифами на тепловую энергию.

 Котельная № 3 вырабатывает свой предельный ресурс, имеет физически износ и морально устарела.

   В 2016-2017 году была разработана проектно-сметная документация «На разработку проекта на строительство газовых котельных по 

ул. Черняховского 18А, ул. Калинина 10А м-н «Быстринский», прошедшая государственную экспертизу. 

 В течение нескольких лет администрация  заявлялась в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на предостав-

ление субсидии  из областного бюджета на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению  энергетической  

эффективности, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» по строительству и реконструкции системы теплоснабжения микро-

района «Быстринский»

 На протяжении нескольких лет администрации субсидии не выделялись.

 В настоящее время рассматривается вариант проектирования и строительства газотурбинной теплоэнергоцентрали в микрорайоне 

«Гавань». При этом варианте речь идет как о строительстве объекта когенерации, так и о модернизации всего теплового комплекса микро-

районов «Быстринский» и «Гавань».

  Учитывая необходимость стабильной и надежной поставки тепловой энергии в микрорайон «Быстринский» от котельной №3, адми-

нистрация при содействии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства получила из резервного фонда Правительства 

Свердловской  области транш в размере   9,2 млн. руб. для ремонта оборудования.  Проведены работы по замене трубопроводов и ар-

матуры на химводоочистке, по монтажу подогревателя воды, ремонту деаэратора, замене питательной линии, по установке насосного 

оборудования, замене водоопускных труб в котле, замене арматуры высокого давления.  

   Предприятию МУП «РежПром» передано на обслуживание здание котельной поселка «Первомайский». При подготовке к отопитель-

ному периоду при опрессовке  было выявлено аварийное состояние  котельного оборудования. Физический износ конвективной части 

котлов составлял 85%, что приводило к постоянным остановам и производству ремонтных работ. Для обеспечения безаварийной работы в 

отопительный период 2018-2019 года из резервного фонда на приобретение двух котлов было выделено 700 тыс. руб.. Котлы смонтированы 

и работают в отопительный период без технологических нарушений.

   Для улучшения качества предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайонов «Машиностроитель» и 

«Привокзальный», Администрацией Режевского городского округа с ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж» в соответствии с Кон-

цессионным соглашением №1-2016 от 09 сентября 2016 года выполнены работы по реконструкции теплоэнергетического оборудования. 

Проведены:

 1. Замена    секционных    стальных   задвижек   30с564нж   в   количестве  2 шт.  с механическим редуктором Ду500 мм, Р=16 атм. на 

магистральной теплосети на участке ул. Красноармейская – ул. Почтовая. Стоимость выполненных работ - 896 421,69 руб. 

 2. Установка и обвязка оборудования для предотвращения накипеобразования и сбора накипи (магнитные преобразователи и гидро-

циклоны) в тепловых пунктах №№2, 3, 4, 6,7 в тепловых пунктах №№1, 5 

 - установка и обвязка гидроциклонов. Стоимость работ – 2 001 077,83 руб.                       

 3.  Проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии, а также узлов учёта ГВС в тепловых пунктах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12.  - теплосчетчики Эконт на основе US-800. Стоимость работ - 3 660 341,47 руб. 

   4.  Реконструкции   магистральной   тепловой   сети   от ТП-7 до ТК ТП-7    (ул. Спортивная, между домами 3 и 5) протяженностью 80 м 

в двухтрубном исполнении. Стоимость работ – 656 819,21руб.

   5. Частичная замена секций водоподогревателей системы горячего водоснабжения с установкой контрольно-измерительных приборов 

в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

 Стоимость работ - 2 136 385,58 руб.

 Общая стоимость выполненных работ – 9 351 045,78 руб. 

 Организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг, были заключены договоры с поставщиками и энергоснабжа-

ющими организациями на поставку топливно-энергетических ресурсов. Для обеспечения своевременного завоза угля на склады котель-

ных, приобретения необходимого 100-дневного запаса угля, в соответствии с постановлениями администрации, муниципальным жилищно-

коммунальным предприятиям осуществляющим теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого фонда, выданы муниципальные 

гарантии, на общую сумму 14,3 млн. руб. для передачи их поставщикам топлива. Под муниципальные гарантии поставщики угля начали 

завоз топлива для котельных, благодаря чему на начало отопительного сезона 2018-2019 г. на складах котельных, осуществляющих теп-

лоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы, был сформирован необходимый стодневный запас угля в количестве 4000 

тонны.

 С целью компенсации расходов муниципальных предприятий городского округа, не компенсируемых платежами населения, собираемы-

ми в соответствии с утвержденными тарифами, на услуги организаций коммунального комплекса ежегодно в местном бюджете предусмат-

риваются финансовые средства на предоставление субсидий муниципальным предприятиям. 

 В 2018 году объем предоставленных субсидий составил 26 948 633 руб., в том числе на погашение затрат предприятий:

 - при оказании услуг теплоснабжения – 21 105 733 руб. 

 - при оказании услуг водоснабжения и водоотведения – 5 842 900 руб. 

  Администрацией Режевского городского округа в летний период при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. были приняты 

меры по погашению имеющейся задолженности. Так, целевыми платежами из признанных выпадающих доходов МУП РГО «РежПром» 

была погашена задолженность перед ЗАО «ГАЗЭКС» в размере 12,136 млн. руб., что позволило без осложнений начать отбор газа на 

источниках теплоснабжения, не дожидаясь максимального снижения температуры наружного воздуха для подачи тепловой энергии.

  Ремонты и модернизация объектов коммунального комплекса в 2018 году осуществлялись в рамках реализации подпрограммы 12 

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года». На мероприятия 

подпрограммы из бюджета Режевского городского округа было выделено  62 169 459 руб., в том числе:

 1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, выполнены работы в 2018 году  на сумму - 14 444 610 руб.

  В том числе: на строительство распределительного газопровода для газоснабжения частных жилых домов микрорайона «Гавань» - 13 

480 837 руб., газопровода высокого и низкого давления для газификации частных жилых домов в д. Фирсово – 963 773руб.

     2. Развитие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет местного бюджета - 22 761 038 руб.

      3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Режевского городского округа за счет местного бюджета - 24 

980 297руб. 

 В рамках реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» вышеуказанной подпрограммы 

выполнены следующие работы:

 - технологическое присоединение к электрическим сетям ТП в пос. Крутиха ул. Станционная, 5а - 257 098 руб.

 - разработка проекта на строительство электроснабжения микрорайона «Новокочнево» - 95 033 руб.

 - технологическое присоединение к электрическим сетям микрорайона «Новокочнево» - 5 254 400руб.

 - реконструкция уличного освещения микрорайона Медгородок 83 359 руб.

 - работы по модернизации системы освещения улично-дорожной сети г. Реж Свердловской области - 14 959 278руб.

 - модернизация ВЛ-0,4кВ с организацией светодиодного освещения по ул. Советская в г. Реж - 2 304 084 руб.

 - модернизация ИТП в здании администрации и УГХ с установкой погодозависимого регулирования температуры теплоносителя - 

956 245 руб.

 - реконструкция ВЛ-0,4кВ пос. Завокзальный - 355 000 руб.

 - модернизация уличного освещения г. Реж - 489 000 руб.

 - модернизация уличного освещения в д. Ощепково - 226 800 руб.

  Для реализации положений Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ Администрация Режевского городского 

округа заключила с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области соглашение о внедрении ме-

ханизмов реализации энергосервисных контрактов от 29.06.2017, в котором определен порядок взаимодействия Сторон по вопросу внед-

рения на территории Муниципального образования механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства путем использования бюджетных расходов, предоставляемых местному бюджету Муниципального образования для решения 

вопросов местного значения.

  В рамках заключенных энергосервисных контрактов на 2017-2019 г.г. в 2018 году на сумму 33 348 405 рублей реализованы следующие 

мероприятия:

 - На Липовском и Рефтинском месторождениях подземных вод заменено энергоемкое оборудование с установкой частотных регулято-

ров на 1, 2 и 3 подъемах, а также заменены погружные насосы на Рефтинском месторождении подземных вод. 

 - На очистных сооружениях города выполнены работы по модернизации оборудования, участвующего в очистке сточных вод с улучше-

нием качества очистки и уменьшением энергозатрат.

 - Закончены работы по модернизации системы освещения улично-дорожной сети более 600 светильников заменены на светильники с 

улучшенным качеством освещения и уменьшением энергопотребления. Установлено 19 шкафов управления, установлен сервер автомати-

зированной системы управления с диспетчерским программным обеспечением в УГХ позволяющим контролировать и управлять работой 

подключённых к системе линий освещения.

 - Проведена модернизация воздушной линии электропередачи (0,4 кВт) с организацией светодиодного освещения по ул. Советская. 

Установлено 59 светильников, также установлен шкаф управления, подключённый к серверу управления освещением в УГХ.

 - Выполнены работы по модернизация очистных сооружений в с. Клевакинское.

 - проведена модернизация двух тепловых комплексов. Выполнены работы по монтажу газового оборудования источника теплоснабже-

ния детского сада «Белочка» и котельной села Липовское. Выполняются сдаточные работы.

 - Модернизация ИТП в здании администрации РГО и УГХ с установкой погодозависимого регулирования температуры теплоносителя: 

в полном объёме выполнены работы по монтажу оборудования системы погодозависимого регулирования (САРТ – система автоматизиро-

ванного регулирования теплоснабжения); объект на улице Трудовой, 2 оснащён узлом учёта тепловой энергии; выполнена модернизация 

системы теплоснабжения.

 

 В рамках реализации водохозяйственных мероприятий Подпрограммы 10 муниципальной программы «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года», на ремонт и содержание и проведение противопавод-

ковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, в 2018 г. Режевским городским округом израсходовано – 4 893 774 руб.

 

 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 отношении автомобильных дорог местного значения и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них была проведена следующая работа:

 В 2018 году за счет средств областного бюджета, предоставленных Министерством транспорта и связи Свердловской области в виде 

иных межбюджетных трансфертов, при софинансировании с местным бюджетом, выполнены работы по ремонту автодорог по улицам 

Заводская, Чапаева, П.Морозова с устройством тротуаров на общую сумму 56844,949 тыс. руб. В рамках контракта выполнены работы по 

устройству покрытия и тротуаров по улицам Павлика Морозова, Чапаева и Заводская.

 Кроме того, за счет средств местного бюджета выполнены работы по замене остановочных комплексов по улице Чапаева на общую 

сумму 608,984 тыс. руб., остановочного комплекса «Набережная» по улице Советская на сумму 197,613 тыс. руб.,  остановочного комплекса 

«СЭС» по улице Спортивная на сумму 197,613 тыс. руб., подрядчик ООО «НПО «Экспериментальный завод», и изготовлению вывесок с 

названием остановок на данных остановочных комплексах и табличек с расписанием движения автобусов в количестве 28 штук на общую 

сумму 64,250 тыс. руб., подрядчик ООО «Максима». 

 За счет средств АО «Сафьяновская медь» в 2018 году выполнен ремонт дворового проезда по ул. Загородная (от магазина Пятерочка 

до Сбербанка), ремонт тротуаров по ул. Калинина, ул. Металлургов.

 

 В 2018 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт УДС заключены 4 муниципальных контракта по микрорайо-

нам:

 - Гавань, Привокзальный, подрядчик ООО «Основа» на сумму 12090,537 тыс. руб.;

 - Кочнево, подрядчик МУП «Чистый город» на сумму 2672,939 тыс. руб.;

 - Семь Ветров, подрядчик МУП «Чистый город» на сумму 7226,751 тыс. руб.;

 - Быстринский, подрядчик ООО «Быстринский» на сумму 4679,592 тыс. руб.

 В рамках контрактов по содержанию были выполнены работы по уборке мусора с проезжей части и элементов автодорог, ямочному 

ремонту асфальтобетонных автодорог и тротуаров, профилированию грунтовых и щебеночных автодорог с добавлением нового материа-

ла, укладке водопропускных труб, очистке и покраске автобусных остановок, очистке и покраске пешеходного и барьерного ограждения, 

установке новых и замене старых дорожных знаков.

 Всего в рамках муниципальных контрактов на содержание было выполнено 7990 кв.м. ямочного ремонта, установлено и заменено 266 

дорожных знаков, отсыпано щебнем порядка 6 км автодорог.

 В 2018 году по выполнению ремонта автомобильных дорог проводились работы по:

 - ремонту автодороги по ул. Костоусова на сумму 3344,311 тыс. руб., подрядчик ООО «ЕкатСтрой», площадь ремонта составляет 2450 

м2 (380 п.м.);

 - ремонту автодороги по ул. Почтовая на сумму 800,000 тыс. руб., подрядчик ООО «ТСК «Стройресурс», площадь ремонта составляет 

1099 м2 (110 п.м.).

 В 2018 году в целях создания условий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также содержания и ремонта элементов 

обустройства, дорожных знаков и светофоров выполнены работы:

 - содержание светофорных объектов на сумму 338,000 тыс. руб. подрядчик ГУПСО «Урал-2018»;

 - нанесение дорожной разметки на сумму 743,582 тыс. руб., подрядчик ООО «ДПС».

 Также в 2018 году проведены мероприятия по приведению в соответствие с  национальными стандартами улично-дорожной сети вблизи 

образовательных учреждении на территории Режевского городского округа на общую сумму 26100,000 тыс. руб., в рамках которого были 

выполнены работы по ремонту и устройству асфальтобетонного покрытия автодорог и подъездов к детским садам «Улыбка», «Колоколь-

чик», «Аленький цветочек», по улице Октябрьская у д/с «Одуванчик» в селе Голендухино общей площадью 2150 м2, ремонту и устройству 

тротуаров общей протяженностью 6500 п.м., установке пешеходных ограждений общей протяженностью 1000 п.м, установке дорожных 

знаков и устройству искусственных дорожных неровностей на сумму 25309,114 тыс. руб., подрядчик ООО «Русдор», и установке светофоров 

типа Т7 на пешеходных переходах в соответствии с требованиями национальных стандартов на улично-дорожной сети вблизи образова-

тельных учреждений на территории Режевского городского округа в количестве 14 комплектов на сумму 790,886 тыс. руб., подрядчик ООО 

«СтройЭнергоКомплект».

 Транспортное обслуживание населения: На территории Режевского городского округа действуют 9 городских и 7 пригородных марш-

рутов, которыми охвачены практически все населенные пункты. Междугороднее сообщение осуществляется по 8 маршрутам. Динамично 

развиваются предприятия, оказывающие услуги пассажирского такси.

 В 2018 году была разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры разработана и утверждена Поста-

новлением Администрации Режевского городского округа №181 от 08.02.2019 года «Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Режевского городского округа на 2018–2035 годы». Подрядчик ООО «ГИП УРАЛ», стоимость выполнения 

работ составила 190,000 тыс.руб.

 

 Услуги мобильной связи на территории Режевского городского округа в 2018 году предоставляли: ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), ПАО «Ростелеком», ООО «Т2Мобайл» (Теле2).

 

 Доступ в Интернет предоставляли: ПАО «Ростелеком», ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ООО «Рос-Интра», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мо-

бильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон». Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» Макрорегион, ООО «ИТ Компания АДМ», ИП Елизаров А.Н. 

(Режевская спутниковая компания «Медиа Лайн»).

 

 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 2018 году за счет средств областного бюджета в размере 1042,300 тыс. руб., предоставленных Департаментом ветеринарии Сверд-

ловской области в виде иных межбюджетных трансфертов, выполняются работы по отлову и содержанию собак. 

 За 2018 год на территории Режевского городского округа отловлены 150 безнадзорных собак, в том числе в территориальных управле-

ниях 31 собака, на территории города Реж 119 собак.

 Работы по отлову и содержанию безнадзорных собак выполняет ИП Карунос Виталий Николаевич. 

 

 Мероприятия по охране окружающей среды проводятся в рамках подпрограммы 10 «Обеспечение рационального и безопасного приро-

допользования и обеспечение экологической безопасности Режевского городского округа» муниципальной программы «Совершенствова-

ние социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года».

 В 2018 году природоохранные мероприятия реализовались по нескольким направлениям: 

 Качество водных ресурсов

 Проведены работы по очистке акватории Режевского пруда и береговой линии, дна Режевского водохранилища от мусора, стекла в 

районе местах традиционных мест отдыха населения (м-он «Гавань», м-он «Быстринский»,    м-он «Семь ветров» (родник «Пробойный»)).

 В рамках реализации проекта «Родники» обустроено 2 источника нецентрализованного водоснабжения: родник в деревне Колташи, 

колодец в  селе Леневское, отремонтирован колодец в посёлке Озёрный. Проведены исследования качества воды в источниках нецентра-

лизованного водоснабжения.
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 Обращение с отходами производства и потребления

 Обезврежено 2 789 шт. ртутьсодержащих отходов, 14 кг лома элементов питания (батарейки), приобретены и установлены взамен 

старых 3 контейнера для сбора ртутьсодержащих отходов.

 Проведены экологические акции «Зелёная Россия» (субботники).

 Экологическое образование

 Финансируются мероприятия в сфере экологического образования.

 

 В 2018 году были заключены контракты и на сегодняшний день полностью выполнены работы по ликвидации аварийных деревьев, 

формовочной обрезке деревьев и озеленению территории в городе Реж:

 - ликвидация аварийных деревьев и формовочную обрезку деревьев в г.Реж на сумму 83,251 тыс.руб., подрядчик ИП Сограби В.А.;

 - ликвидация аварийных деревьев по улицам Металлургов, Чапаева на сумму 149,000 тыс.руб, подрядчик ООО «БлагСтройСервис»; 

 - формовочная обрезка деревьев по улице Металлургов на сумму 99,995 тыс.руб., подрядчик ООО «ТСК «Стройресурс»;

 - ликвидация и формовочная обрезка деревьев в г.Реж на сумму 186,988 тыс.руб., подрядчик ИП Плешкова Г.И.

 Всего в 2018 году на территории города Реж спилено 44 аварийных деревьев, произведено кронирование 117 деревьев.

 Также в 2018 году выполнены работы по озеленению территории города Реж на сумму 320,000 тыс.руб., подрядчик ИП Скрябина М.А., в 

рамках которых были проведены работы по посадке цветов у Администрации, на Площади Победы и у ДК «Горизонт».

 

 В 2018 году выполнены работы по устройству снежных городков в микрорайонах города: 

 - мкр. «Быстринский» у ДК «Горизонт» на сумму 499 990 рублей, подрядчик ООО «Быстринский»;

 - мкр. «Гавань» на территории базы отдыха «Нептун» на сумму 499 990 рублей, подрядчик РМО ВООВ «Боевое братство».

 В рамках социального партнёрства с АО «Сафьяновская медь» был обустроен ледовый городок в мкр. «Семь ветров», подрядчик ООО 

«РСУ-4». 

 

 В рамках работ по благоустройству города в микрорайоне Гавань за счёт местного бюджета установлено световое панно в районе 

кругового движения. Подрядчик ИП «Майер А. В.». Сумма контракта составила 340 тыс. 273 рубля.

 

 На 2018 год заключены следующие контракты по содержанию кладбищ, очистке их от мусора, устройству дорог в новых секторах: 

 - очистка участка от мусора с вывозкой кладбищ «Никольское», «Орловая гора» на сумму 369,900 тыс. руб, подрядчик ООО «ТрансКом-

М». Были выполнены работы по вывозу несанкционированных свалок с периметров территорий кладбищ в общем объеме 1320 м3, в том 

числе с кладбища «Никольское» - 660 м3, кладбища «Орловая Гора» - 660 м3;

 - выполнение работ по содержанию мест захоронений кладбищ «Орловая гора» и «Никольское» на сумму 538,929 тыс. руб., подрядчик 

ООО «ТрансКом-М», в рамках которых выполняются работы по зимней очистке дорог, скашиванию травы, акарицидной обработке, уборке 

мусора с внутренней территории кладбища «Орловая Гора»;

 - выполнение работ по благоустройству кладбища Никольское на сумму 1966,300 руб., подрядчик ООО «ТрансКом-М», в рамках которых 

были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге и парковке на общей площади 1420 кв.м., установке 

ограждения, распашных ворот и калитке общей протяженностью 201 п.м., установке автобусной остановки и соответствующих дорожных 

знаков, доске информации и информационных табличек с указанием номера секторов.

 

 С января 2016 года органы местного самоуправления принимают участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

 В рамках подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства на территории 

Режевского городского округа» программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городско-

го округа до 2024 года»:

 - приобретена 1 ед. спецтехники (мусоровоз) для вывоза твердых коммунальных отходов (крупногабаритных и несортированных), 

 - ликвидировано 13 несанкционированных свалок,  

 - произведена очистка парковых зон и традиционных мест отдыха населения (пляжные зоны) во всех микрорайонах города (76347 

м2). 

 - приобретено 50 штук контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов,

 - обустроено пять контейнерных площадок в г. Реж по адресам: ул. Черняховского (около ДЮСШ «Антей»), ул. Калинина (около дома 

№10); ул. М. Горького 9; ул. Талицкая 38; ул. П. Морозова (напротив школы №10).

 

 Для повышения уровня благоустройства территорий Режевского городского округа действует муниципальная программа «Формирова-

ние современной городской среды в Режевском городском округе на 2018-2022 годы»

 В рамках программы обустроена общественная территория парк «Быстринский» - победитель рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, которое состоялось 18 марта 2018 года.  На благоустройство обще-

ственной территории из бюджета Свердловской области было выделено финансирование в размере 12 млн 510 тыс. 900 рублей. Софинан-

сирование из бюджета Режевского городского округа составило 600 тыс. рублей.

 

 В 2018 году Решением Режевской Думы №74 от 19.12.2018 были утверждены Правила благоустройства территории Режевского городс-

кого округа.

 В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства проведены рейды по выявлению нарушений требований Правил благо-

устройства на территории Режевского городского округа, в результате которых составлено 389 предписаний по нарушениям Правил, 64 

протокола отправлено в административную комиссию для принятия мер административного воздействия.

 Также проводились выездные рейды по проверке и восстановлению внешнего благоустройства территорий нарушенных при произ-

водстве земляных работ.

 

  В рамках реализации мероприятий подпрограммы 13 «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и 

благоустройства территории Режевского городского» программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года» в 2018 году для обеспечения  бесперебойной работы уличного освещения  с ООО «Спектр» 

был  заключен  муниципальный  контракт  по техническому обслуживанию осветительных приборов (ремонт сетей  уличного освещения)  и  

выполнены  работы на сумму 1429 тыс. рублей.

 В рамках контракта с «СУ 196» по ремонту и содержанию  дорог  улиц П. Морозова, Заводская, Чапаева выполнены работы по монтажу 

системы наружного освещения до Медгородка и пос. Быстринский. Установлены и смонтированы энергосберегающие светодиодные све-

тильники в количестве 117 штук на сумму 5550 тыс. рублей.

 

 Разработаны и действуют правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, утвержденные 

Решением Режевской Думы от 19.11.2008 № 67. 

 Для оказания муниципальной услуги по информированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользо-

вания, расположенных на территории Режевского городского округа, для личных и бытовых нужд разработан и утвержден постановлением 

Администрации Режевского городского округа от 29.06.2012 №888 Административный регламент. 

 

  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 1 января 2019 года в Администрации Режевского городского округа на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях состоят 763  гражданина с членами семьи. 

 В отчетном году вновь приняты на учет  37 граждан с членами семьи.

 Всего в 2018 году улучшили жилищные условия 43 семьи Режевского городского округа, что на 109 семей меньше, чем в 2017 году, в том 

числе:

  Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях 

 муниципального жилищного фонда:

 1. 12 малоимущих семей обеспечены жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в том 

числе 6 семей, проживающих в жилых помещениях  аварийного жилищного фонда;

 2. 12 семьям предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе:

 2.1. комнаты в общежитиях:

 - 5 гражданам на период трудовых отношений с муниципальными учреждениями и организациями иной формы собственности;

 - 2 семьям предоставлены жилые помещения маневренного фонда; 

 - 3 гражданам, относящимся к категории «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

    2.2. служебные жилые помещения:

 - 2 приглашенным специалистам ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ» на период трудовых отношений предоставлены в г. Реж и с. Клевакинс-

кое.

  Категории граждан, которым предоставляются жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда, опреде-

лены Положением о жилых помещениях специализированного жилищного фонда Режевского городского округа, утвержденным решением 

Режевской Думы от 15.03.2017 №13.

 В отчетном году не осуществлялись мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых помещений по причине завершения  

срока действия Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищно-

го фонда в 2013 - 2017 годах».

  В 2019 году планируется продолжить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нового федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который является частью национального про-

екта «Жилье и городская среда».

 

 Иные категории граждан, определенные федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Свердловс-

кой области

 

 1.  В отчетном году  государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения получила семья вынужденного пере-

селенца в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

 По состоянию на 01 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий вынужденные переселенцы 

отсутствуют.

 

 Граждане – участники жилищных программ
 

 1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 11 молодых семей – участников подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»   и  3 молодые семьи получили региональную выплату  на улучшение жилищных 

условий в рамках государственной   программы  Свердловской области  «Реализация молодежной  политики и патриотического воспитания  

граждан в   Свердловской области до 2024 года».  В отчетном году в списки участников  программ вновь включены 18 молодых семей.                                                                         

 

 2. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 4 семьи, проживающие в сельской местности, в том числе молодых специалистов, получили 

социальные выплаты на  строительство и приобретение  жилых помещений.

 В отчетном году участниками программы построены и введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 442,3  кв. метра в селах: 

Глинское, Арамашка и Клевакинское.

 Желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках программы в 2018 году изъявили еще 2 сельские 

семьи.

 

  Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных Администрации Режевского городского округа федеральными 

законами и законами Свердловской области

 

 В соответствии с переданными в 2014 году государственными полномочиями Свердловской области по постановке на учет и учету 

граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Российской Федерации, имеющих право на полу-

чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, ведется учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий таких граждан.

 По состоянию на 01.01.2019 года состоят на учете 6 граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Российской Федерации, имеющих право на улучшение жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы.

 

 В отчетном году на личном приеме специалистами жилищного отдела 1406 гражданам даны консультации по жилищным вопросам.

 Подготовлено 324 проекта правовых актов Администрации Режевского городского округа.  

 В ходе оказания муниципальных услуг в рамках межведомственного электронного взаимодействия получена информация от иных 

государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по осуществленным специалистами  484 запросам в 

электронном виде.

 

 На улучшение жилищных условий граждан направлена работа, связанная с согласованием переустройства жилых помещений и содер-

жанием муниципального жилищного фонда. 

 В рамках исполнения данных полномочий МКУ «Управление городским хозяйством» в 2018 году проведена следующая работа:

 - Согласование переустройства помещений:

 В 2018 году принято 44 заявления о согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения, в том числе от городских 

жителей 43 заявления, от сельских жителей - 1. Основные вопросы обращений сельских граждан: перевод жилых домов на газовое отоп-

ление, отказ от централизованного отопления и переход на индивидуальные системы отопления (печное, электрообогрев и т.п.). Всем 

обратившимся с заявлениями выданы разрешения о согласовании переустройства и (или) перепланировки.

 - Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. 

 С заявлениями о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в межведомственную комиссию для оценки жилых помещений в 2018 году обра-

тились 27 заявителей, из них 0 - юридических лиц, 27- физических лиц. (Количество заявителей по сравнению с 2017 годом уменьшилось 

более чем в 1,5 раза). 

 Из 27 обследованных жилых помещений 16 жилых домов признаны непригодными для проживания (1-разрушен), в 1 многоквартирном 

доме   межведомственной комиссией рекомендовано провести обследование состояния строительных конструкций специализированной 

организацией. Снижение количества заявлений произошло в связи с внесением изменений в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными 

для проживания». Из общего числа обследованных жилых домов 25 муниципальных, 2 находится в частной собственности. На все обсле-

дованные дома межведомственной комиссией 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.  Данные по муниципальному жилому фонду, признанному аварийным после 01.01.2012 до 

01.01.2017, направлены в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для включения в областную 

программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

  - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.

 В 2018 году по улучшению жилищных условий и обеспечению жильем граждан, проживающих на территории Режевского городского 

округа отремонтировано 6 помещений муниципального жилищного фонда на сумму 283 тыс. руб. 

 В 2018 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 2018 

– 2020 г.г.  В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области включено 

294 домов Режевского городского округа общей площадью 635 677, 6 кв. м. 

 По краткосрочному плану на 2018-2020 годы: в 2018 году отремонтировано 12 многоквартирных домов общей площадью 12 029,30 кв. м 

на сумму 50 283 485,0 руб; в 2019 году запланировано отремонтировать 13 многоквартирных домов общей площадью 15 855,8 кв.м на сумму 

54 321 421,1 руб;  на 2020 год запланировано отремонтировать 11 многоквартирных домов общей площадью 22 132,4 кв. м. На общую сумму 

104 477 251,4 руб. 

 С декабря 2018 начались работы по капитальному ремонту общего имущества в 13 многоквартирных домах Режевского городского 

округа, запланированных на 2019 год. 

 В 2018 году в Режевском городском округе введено 5600 кв. м жилья.  Ввод жилья на 1 жителя в 2018 году составил 0,117 кв. м, в 2017 

году составил 0, 263 кв. м.

 Режевской городской округ прошел отбор и включен в региональную программу Свердловской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Всего в Режевском городском округе включено в программу переселения 36 многоквар-

тирных аварийных домов общей площадью 12 240,6 м2, с  количеством жителей 786 человек.

 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 деятельности Управления образования Администрации Режевско-

го городского округа (далее – Управление образование) являются формирование гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, а также создание условий в образовательных 

учреждениях и обеспечение прав граждан на получение качественного образования в соответствии 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 – детские 

сады (15 – городские, 8 – сельские (дошкольное образовательное учреждение  №31 «Одуванчик» в селе Глинское имеет филиал в д. 

Голендухино; дошкольное образовательное учреждение №26 «Золотая рыбка» имеет структурное подразделение в п. Первомайский), 

2 – учреждения дополнительного образования (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчес-

кого развития», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный профессиональный 

центр»).

 Общая численность детей, охваченных образовательными  услугами, составляет:

 - школы – 5245 человек (город – 4337, село – 908);

 - детские сады – 2840 человек (город – 2400, село – 440).

 Дополнительное образование получают 5745 человек от 5 до 18 лет, в том числе 120 детей от 5 до 6 лет, 3970 человек от 7 до 17 лет, 1655 

человек с 17 до 18 лет, что в целом составляет 75% от общего количества детей и подростков (численность детей от 5 до 18 лет в Режевском 

городском округе 7660 человек)

 

 Дошкольное образование
 

 В системе образования Режевского городского округа функционирует 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения 

(далее ДОУ), из них на 01.01.2018 года 7 автономных  (ДОУ №№ 1, 4, 5, 9, 24, 30, 33), 6 бюджетных (ДОУ №№18, 26, 28, 29, 32, 36),  10 казен-

ных (ДОУ №№2, 6, 8, 10, 14, 22, 31, 35, 37, 40). 

 - 11 учреждений - детский сад комбинированного вида – (ДОУ №№ 1, 4, 28, 32, 9, 22, 8, 24, 30, 5, 36);

 - 12 учреждений - детский сад – (ДОУ №№18, 26, 29, 33 – в городе, ДОУ №№2, 6, 10, 14, 35, 37, 40, 31 – в селе).

 Дошкольное образование определено как первый уровень общего образования, педагогами ДОУ реализуется Федеральный государс-

твенный стандарт (далее ФГОС) дошкольного образования, который представляет собой совокупность обязательных требований к  усло-

виям и содержанию обучения детей. В соответствии с требованиями ФГОС образовательная деятельность  ДОУ базируется на разработан-

ной и утвержденной в учреждении основной общеобразовательной программе. В целях улучшения качества дошкольного образования на 

территории Режевского городского округа в течение 2018 года была организована встреча с авторами-разработчиками ФГОС ДО, проведе-

но  обучение педагогов по изучению «Обновление содержания дошкольного образования и внедрение современных технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО», тематические курсы по изучению ТРИЗ-технологий, сказкотерапии и песочной терапии как эффективных методов 

развития личности в образовании, оценке качества дошкольного  образования. Вопросы реализации содержания ФГОС освещались в 

ходе работы постоянно действующих семинаров, проблемных групп, на городских методических объединениях. Повышение квалификации 

прошли 100% педагогических работников ДОУ.

 В 2018/2019 учебном году и далее в 2019/2020 учебном году деятельность дошкольных образовательных учреждений осуществляется 

в условиях системной стандартизации качества дошкольного образования.

 Для этого:

 1) обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного образования и равные возможности его получения;

 2) откорректированы образовательные программы в условиях  реализации ФГОС дошкольного образования;

 3) разрабатывается модель внутренней системы оценки качества образования в образовательных организациях, реализующих про-

граммы дошкольного образования;

 4) формируется система дополнительного образования в условиях ДОУ;

 5) решаются проблемы сертификации, аттестации и повышения квалификации педагогических кадров;

 6) создается и внедряется информационно-аналитическая система управления в дошкольных учреждениях; 

 7) осуществляется непрерывное профессиональное развитие педагогов ДОУ как важнейший компонент развивающей образователь-

ной среды;

 8) совершенствуется содержание дошкольного образования (оптимизация оздоровительной деятельности в ДОУ; оказание необхо-

димой психолого-педагогической поддержки и консультативно-практической помощи родителям, имеющим детей дошкольного возраста, 

усиление внимания воспитанию и развитию детей раннего возраста (до 3-х лет), детей с ОВЗ, детей-инвалидов; разработка и реализация 

системы мер, направленных на распространение различных моделей подготовки к обучению в школе детей 5-8 лет).

 В 12 дошкольных образовательных учреждениях обеспечена предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС 

ДО.

 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, органа записи актов 

гражданского состояния, учреждения здравоохранения, детей на территории Режевского городского округа от 0 до 7 лет – 3835 человек, 

посещают ДОУ - 2840 человек.
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 Охват детей услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет:

 

1 – 3 года 3 – 7 лет 1 – 7 лет

Всего детей в Режевском городком округе

 (далее РГО):
1027 чел. 2429 чел. 3456 чел.

из них посещают ДОУ 549 чел. 2291 чел. 2840 чел.

% охвата услугами ДОУ

 от общего количества детей в РГО 
53,4 %

94,3%

 все желающие 

100%

82,2%

 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (процент от общего количества нуждающихся, подавших заяв-

ление на получение места в ДОУ от 1 года до 7 лет) составляет 95%.

 Детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) в Режевском городском округе всего 1205 человек, посещают ДОУ 1180 человек       

(100%).

 На 01.01.2019 года дети в возрасте от 3 до 7 лет в городе охвачены дошкольным образованием на 100%.

 Проблемным звеном остается обеспеченность местами в ДОУ детей раннего возраста (от 1 до 2 лет) в городских дошкольных учреж-

дениях. Ребенок попадает в ДОУ в возрасте 2 года. Из-за отсутствия яслей и достаточного количества мест в группах раннего возраста 

невозможно комплектование групп для детей в возрасте 1-1,5 года. Данная проблема решается путем создания дополнительных условий 

с привлечением средств местного бюджета, так в 2017-2018 году открыты 4 группы для детей с 1,5 лет в ДОУ №28 «Колокольчик», №32 

«Аленький цветочек», №36 «Лесная полянка», №5 «Сказка». 

 На протяжении последних 3 лет показатель рождаемости медленно снижается, что позволяет повысить показатель обеспеченности 

желающих местами в ясельных группах ДОУ.

 Рождаемость детей в РГО (за последние три года)  по данным ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

 

Показатели рождаемости 2016 год 2017 год 2018 год

Всего детей 531 485 406

в городе 438 398 311

в селе 93 96 95

  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 

16 детей-инвалидов, 9 опекаемых детей, 190 детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи), 484 ребенка 

из многодетных семей. 

 В целях соблюдения законодательства разработан Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-

лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения Режевского городского округа, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный  Постановлением Администрации РГО от 12.02.2019 

№ 198,  с введением единого реестра по учету детей на устройство в дошкольные учреждения, перечня лиц, пользующихся правом перво-

очередного зачисления их детей в ДОУ.

 При комплектовании ДОУ ежегодно приказом Управления образования создается комиссия по устройству детей в детские сады.

 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные ДОУ, реализующие общебразовательную 

программу дошкольного 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 дошколь-

ных учреждениях, на второго ребенка – 50%, на третьего – 70%, на четвертого и последующих – 100% (Постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Свердловской области от 

20.12.2018 №888-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваива-

ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», Пос-

тановление Администрации Режевского городского округа от 07.02.2019 №180 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность».

 Кроме того, в Режевском городском округе дополнительно для детей из многодетных семей предусмотрена льгота в размере 50% 

установленного размера родительской платы за присмотр и уход за детьми (постановление Администрации Режевского городского округа 

от 15.10.2014 №2046). 

 Для более полного удовлетворения спроса населения на дошкольные образовательные услуги и их качество в Режевском городском 

округе:

 1. в 2017 году сдано в эксплуатацию и с 04.09.2017 функционирует новое дошкольное образовательное учреждение в селе Останино на 

75 мест;

 2. совершенствуется работа Управления образования через определение для автономных и бюджетных ДОУ муниципального задания 

по расширению образовательных услуг, по поиску и освоению инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ, 

введению дополнительного образования, платных услуг в ответ на современные нормативно-правовые, экономические и административ-

ные условия существования системы дошкольного образования и изменение родительского спроса;

 3. с 2017 года дошкольные образовательные учреждения принимают участие в реализации проекта «Уральская инженерная школа»;

 4.  в 2017/2018 учебном году созданы инновационные площадки:

  - в МАДОУ №33 «Золотой петушок» по реализации здоровьесберегающих технологий, опыт работы детского сада представлен на 

федеральной выставочной интернет - площадке «Образцовый детский сад 2017-2018»;

  - в МАДОУ №1 «Голубой кораблик» по LEGO-конструированию.

 5. организовано и постоянно совершенствуется взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, спорта, учреждения-

ми культуры, развивается обмен передовым опытом между учреждениями дошкольного образования с другими территориями области (г. 

Ирбит, г. Каменск-Уральский, г. В. Пышма, г. Н. Тагил, г. Березовский);

 6. улучшаются условия для предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инва-

лидам.

  Муниципальная система дошкольного образования Режевского городского округа функционирует в условиях обеспечения Российского 

законодательства, современных тенденций развития дошкольного образования, постоянно развивается, совершенствуется. Деятельность 

ДОУ регламентируется системой соглашений, договоров с учредителями, социальными партнерами, родителями.

  

 Общее образование
 

 В Режевском городском округе 16 общеобразовательных учреждений; 13 -средние общеобразовательные, 3 - основные общеобра-

зовательные школы. 3 учреждения (ОУ №№2, 10, 44) имеют статус автономных, 9 учреждений (ОУ №№1, 3, 4, 5, 7, 9, 23,30, 46,) – статус 

бюджетных, 4 учреждения статус казенных (ОУ №№8, 13, 27, 28).

 

 Количественный состав обучающихся, чел.

 

 

Учебный год

2 уровень

 общего образования

 (1 – 4 классы)

3 уровень

 общего образования

 (5 – 9 классы)

4 уровень

 общего

 образования

 (10 – 11 (12) классы)

Всего

2015 – 2016 2238 2482 261 4981

2016 – 2017 2275 2529 285 5089

2017 – 2018 2298 2549 313 5160

 С 1 сентября 2014 года все учащиеся начальных классов обучаются по новым Федеральным стандартам начального общего образова-

ния. В 2017/2018 учебном году обучающиеся седьмых классов всех образовательных учреждений Режевского городского округа перешли 

на Федеральные стандарты основного общего образования (далее ФГОС ООО). С 1 сентября 2017 года обучение в 8 и 9 классах МБОУ 

СОШ № 5 ведется в соответствии с ФГОС ООО в опережающем режиме.

 Главным критерием внедрения ФГОС на территории РГО остается создание современного образовательного учреждения, способного 

раскрыть личность каждого ребенка, и повышение качества образования в целом.

 Ключевой характеристикой системы образования является качество образования – это те образовательные результаты и условия, 

которые выражены в успешной социализации учащихся, степени соответствия реальных достигаемых результатов государственным  об-

разовательным  стандартам,  социальным и личностным ожиданиям.

 В 2018 году в Режевском городском округе результаты Единого государственного экзамена по русскому языку и по математике стали 

существенно выше и лучше прошлогодних. Из выпускников 11 классов (136 человек) получили аттестат о среднем общем образовании 135 

обучающихся, 1 ученик не получил аттестат по медицинским показаниям.

 Обучающихся – высокобальников, получивших по русскому языку 85 и более баллов в Режевском городском округе 25 человек (18,5%). 

Самый высокий рейтинг – 96 баллов по русскому языку у учениц СОШ № 10 Демаковой Дарьи и Добрыниной Ксении (педагог Киселёва 

Любовь Ивановна).   

 Математику базового уровня сдавали 133 обучающихся (98,5% от общего количества учащихся 11 класса). 100% учащихся 11 класса ус-

пешно преодолели минимальный необходимый порог баллов. Средний балл базового уровня по математике - 4,6 (в 2017 году - 4,4). Средний 

балл выше районного в следующих школах: СОШ №2 - 4,73; СОШ №7 - 4,8; СОШ №10 - 4,75; СОШ №13 села Черемисское - 5,0.

 Экзамен по математике профильной сдавали 90 человек, что составило 66,6% от общей численности выпускников общеобразователь-

ных школ. Средний балл по математике профильной по Режевскому городскому округу составил 52,9 (в 2017 году - 42,4). Средний балл 

выше районного в следующих школах: СОШ №1 - 57,8; СОШ №2 - 56,4; СОШ №5 - 60,7; СОШ №7 - 55,5; СОШ №13 - 59,2; СОШ №23 - 56,0. 2 

человека (2,2%) не набрали минимальное количество баллов (СОШ №3 - 1 человек; СОШ №4 - 1 человек – выпускник прошлых лет). В 2017 

году не набрали минимальное количество баллов - 9 человек (6,9%).  

 Самый высокий балл у Климова Артёма СОШ №7 - 94 балла (учитель Булгакова Зинаида Арсентьевна).

 Экзамены в форме ЕГЭ по выбору выпускники в основном связывают с поступлением в учебные заведения. В сравнении с 2017 годом 

рейтинг выбора предметов остался на прежнем уровне. Из 9 предметов, которые сдавали обучающиеся по выбору,  «лидируют» предметы: 

обществознание - 78 человек (57,7% от общего количества обучающихся); биология – 41 человек (26,8% от общего количества обучающих-

ся);  физика – 30 человек (19,6% от общего количества обучающихся);   химия - 21 человек (13,7% от общего количества обучающихся). 

 Самые высокие рейтинги:

 - по обществознанию (74 балла) у Барановой Дарьи, выпускницы МБОУ СОШ №1  (педагог Кудякова Раиса Александровна), 

 - по литературе – у Пузановой Анастасии  (80 баллов), выпускницы  МАУО СОШ №2 (педагог Кобелян Эльвира Рафиковна), 

  - по физике – у Климова Артема (88 баллов), выпускника МБОУ СОШ №7 (педагог Токарева Аза Андреевна), 4 человека СОШ 

№№1,2,5,7- имеют балл свыше 70,

 - по биологии – у Пономаревой Яны (84 балла), выпускницы МАОУ СОШ №2 (педагог Воробьева Наталья Александровна), 

  - по химии – у Пономаревой Яны (89 баллов), выпускницы МАОУ СОШ №2 (педагог Стригина Ирина Николаевна), у Щербакова Романа 

(89 баллов) выпускника СОШ №44 (педагог Храброва Людмила Геннадьевна). 

  - по информатике – у Воротникова Игоря (91 балл), выпускника МБОУ СОШ №5 (педагог Баситова Тамара Георгиевна).

 Тенденция увеличения выбора предметов естественнонаучного цикла, которые востребованы детьми и родителями, непосредственно 

связана и с приоритетами развития профессионального образования Свердловской области. Свердловская область как промышленный 

регион ориентирует наших выпускников на технические и инженерные специальности.

 Общеобразовательными учреждениями в 2018 году было заявлено 13 кандидатов на медаль, 12 человек по результатам экзаменов 

утверждены педагогическими советами.

 

 Общие результаты государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года выглядят следующим образом (в сравнении за 3 

года):

 

Учебный год

Число

 выпускников, прохо-

дящих государственную 

итоговую аттестацию

 (чел/%)

Число

 выпускников, не 

допущенных до экзаменов

 (чел/%)

Число выпускников, 

прошедших итоговую 

аттестацию и

 получивших

 справку

 (чел/%)

Число выпускников, сдававших

 государственный выпускной 

экзамен

 (чел/%)

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.

2015/2016
437

 98,86

122

 100%

5 

 1,1%
0 

32/

 7,3%
0 

16/

 3,7%
0 

2016/2017
468 

 98,7%

132

 100%

6

 1,3%
0 

7/

 1,6%

1/

 0,8%

29/

 6,5%
0 

2017/2018
502

 98,4%

135

 99,3%

8

 1,6%

1

 0,7%

30/

 6,3%
0 

45/

 9,4%
0 

 

 1. Количество девятиклассников в 2018 году – 510 человек. 

 1.1.  Количество учащихся, сдававших ОГЭ в 2018 году – 471 человек (98,7%).

 1.2.  8 человек (1,6 %) не допущены до итоговой аттестации педагогическими советами образовательных учреждений №1 (1 человек), 

№4 (2 человек) и №7 (2 человека), №10 (1 человек), №13(1 человек), №44 (1 человек).

 2. Количество выпускников 11 классов – 136 человек.

 2.1. Получили аттестат о среднем общем образовании – 135 человек.

 2.2. Получили медаль «За особые успехи в учении» 12 человек.

 Об уровне обученности учащихся свидетельствуют и результаты Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 6 – 11 классов.

 Муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников предшествовали мероприятия, направленные на поддержку и развитие 

одаренных детей. Традиционно уже седьмой год подряд на базе МБУ ДО «Центр творческого развития» в осенние каникулы с 29.10.2018 по 

04.11.2018 была организована «Школа интеллектуалов» по предметам естественнонаучного (физика, математика, биология, химия) и гума-

нитарного (русский язык, литература) циклов. Ее участниками стали 40 обучающихся девятых классов школ города и района. Школьники, 

принявшие участие в Осенней школе интеллектуалов, стали победителями и призерами муниципального этапа олимпиады.

 В рамках Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года в Режевском городском округе были проведены школьный и 

муниципальный этапы по  всем  предметам. 

 Анализируя результаты проведения школьного этапа олимпиад, можно сделать следующие выводы.

 Самыми посещаемыми предметами являются математика, русский язык, биология, география, обществознание, информатика, исто-

рия, литература, физическая культура. 

 В 2018 – 2019 учебном году произошло увеличение участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с ОВЗ (в 2018 

– 2019 году – 127 человек, в 2017 – 2018 году – 82 человека, в 2016 – 2017 году – 26 человек). 

  В школьном этапе олимпиад приняли участие 2658 человек: учащиеся 4 классов – 70,7% от общего количества обучающихся; 5–6 

классов – 70,5%; 7–8 классов – 79,5%; 9–11 классов – 78,4%, – что в среднем составило 75,1% от общего количества обучающихся 4–11 

классов.

 В муниципальном туре принимали участие обучающиеся 7–11 классов, победители и призёры школьного этапа (по 2 человека от парал-

лели) – 868 человек, что составляет 45,6%. Из них 4 обучающихся с ОВЗ.

 Муниципальный этап олимпиады проходил по 22 предметам.

 Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 144 обучающихся 7–11 классов школ Режевского городского окру-

га.

 По количеству призовых мест среди городских школ лидируют: ОУ №№2, 7, 1, 10, 3; среди сельских школ – ОУ №13 (с. Черемисское), 46 

(пос. Озёрный), 23 (с. Глинское), 9 (с. Липовское).

 Самые посещаемые олимпиады 2018 года: биология – 112 участников, география – 110, обществознание – 108, ИКТ – 99, математика 

– 97, история – 94, физическая культура – 92, русский язык – 91, литература – 89, физика – 88.

 Менее посещаемые олимпиады по экономике; астрономии, немецкому и французскому языкам.

 По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года от Режевского городского ок-

руга на региональный этап, который состоялся с 11 января по 26 февраля 2019 года в городе Екатеринбурге, прошли трое обучающихся 

9-11 классов – победители муниципального этапа, преодолевшие 50%-й барьер и вошедшие в областную квоту. На III этап олимпиады по 

биологии прошли Ежов Тимофей (10 класс МАОУ СОШ №10) и Бызова Марина (11 класс МБОУ СОШ №13) , по географии – Ежов Тимофей 

(10 класс МАОУ СОШ №10), по истории – Ежов Тимофей (10 класс МАОУ СОШ №10) и Ященко Павел (10 класс МАОУ СОШ №7). По итогам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории Тимофей Ежов стал призёром.

 Особое место в системе общего образования занимает работа с одаренными детьми: 

 По итогам 2018 года обучающиеся образовательных учреждений Режевского городского округа стали участниками конкурсных мероп-

риятий разного уровня: 

  - международный уровень (Международный математический конкурс «Кенгуру», Международный игровой конкурс по истории «Золо-

тое руно», Международные мониторинговые дистанционные метапредметные конкурсы «ЭМУ», Международный природоведческий кон-

курс «Гелиантус» и другие) –  35 мероприятий, количество участников –3348;

 - всероссийский уровень (Всероссийский конкурс сочинений, Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок», Всерос-

сийский математический конкурс «Эврика», Российский игровой конкурс «Британский бульдог», Российский научно-познавательный кон-

курс-исследование «Леонардо») – 39 мероприятий,  количество участников – 2999;  

 - региональный уровень (Областная научно-практическаяконференция («Дворец молодежи»), Открытый региональный конкурс юных 

инноваторов «Урал-иннова», Уральский физический турнир, I Свердловский химический турнир школьников УрФУ, 17 турнир «Кубок Урала»  

им. Сергея Корытова, Региональный фестиваль «Творчество без границ», Областной конкурс презентаций школьных исследовательских 

работ «Инженер леса XXI века», Региональный конкурс чтецов произведений В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…») – 43 мероприятия, 

количество участников – 558; 

 - муниципальный уровень (Городская научно-практическая конференция учащихся «X1 Фестиваль проектов», Молодёжный конкурс 

эссе и проектов в сфере предпринимательской деятельности на территории Режевского городского округа, Конкурс-викторина «Что я знаю 

об армии?», Конкурс мини-сочинений «Если бы я был депутатом», Конкурс скоростного чтения «Лига глотателей текста», районный конкурс 

«Дорога глазами детей», конкурс «Россия – многонациональная страна»и другие) – 51 мероприятие, количество участников  –  2023; 

 В период до 25 сентября 2018 года среди учеников 4–11 классов общеобразовательных учреждений Режевского городского округа были 

организованы и проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений. В школьном этапе приняли участие 

211 обучающихся общеобразовательных учреждений города и района. На муниципальный этап направлено 30 лучших сочинений. По его 

результатам 12 работ стали участниками регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. По результатам регионального этапа 

Тимофеева Алина (МАОУ СОШ №44) и Данилов Алексей (МБОУ СОШ №1) стали призерами Всероссийского конкурса сочинений 2018. 

Обучающиеся и учителя, сопровождавшие их (Чудопалова Л. И., Михайлова Е. А.), получили сертификаты ГАОУ ДПО СО «ИРО».

 С 12 февраля по 16 марта 2018 года проходил муниципальный конкурс эссе и проектов в сфере предпринимательской деятельности сре-

ди учащихся старших классов Режевского городского округа (организатор – Режевской фонд поддержки малого предпринимательства). В 

конкурсе участвовало 35 эссе общеобразовательных учреждений №№10, 1, 44, 46, 28, 7, 4, 27, 3, 5, 30.

 В состав конкурсной комиссии вошли учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №2 Щербакова Елена Владимировна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ №1 Артемьева Светлана Юрьевна.

 25 мая 2018 года в ДК «Металлург» состоялось награждение победителей и призеров конкурса. 

 По результатам конкурса 1 место заняла Медведева Елена (МАОУ СОШ №10, руководитель – Еловских Л. Л.), 2 место – Семёнова 

Марина (МБОУ СОШ №3, руководитель – Перетятько Е. М.), 3 место – Лямкина Анастасия (МБОУ СОШ №46, руководитель – Шарова М. С.). 

Лауреатами конкурса стали Ежов Тимофей (МАОУ СОШ №10, руководитель – Еловских Л. Л.) и Борисова Олеся (МБОУ СОШ №3, руково-

дитель – Чичканова Т. В.).

 Благодарственными письмами отмечены все руководители, сопровождавшие конкурсные работы победителей и лауреатов.

 03 марта 2018 года на базе МАОУ СОШ №2 состоялся XI Фестиваль проектов «Будущее начинается сегодня!» среди учащихся Режевс-

кого городского округа. 118 учащихся под руководством 51 педагога представили 44 проекта. Фестиваль проводился в девяти возрастных 

группах, самыми юными участниками являлись учащиеся 2-х классов. Победители и призеры получили грамоты, был присужден приз зри-

тельских симпатий; учителя, сопровождающие проект, получили сертификаты. Кроме того, все участники были награждены памятными 

подарками.

 30 марта 2018 г. победитель XI Фестиваля проектов Вайсгаар Никита (ученик 6 класса МБОУ СОШ №5) представил свой проект «Чаро-

дейка»-беспилотник», разработанный под руководством педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Центр творческого развития» 

Хильченко А. С. на очном этапе открытого конкурса инновационных проектов учащихся образовательных учреждений «Урал-иннова» (г. 

Екатеринбург). Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Уральским государственным педагоги-

ческим университетом и Министерством образования Свердловской области. По итогам защиты проектной работы Вайсгаар Н. получил 

сертификат участника.

 С 01 сентября 2017 г. до конца марта 2018 г. проходил научно-технический конкурс «Инженериада УГМК», организатором которого яв-
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ляется НЧОУ ВО «Технический университет УГМК». От Режевского городского округа было 

представлено 5 проектов:

 1) «Автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учета 

водопотребления, водоотведения, карьерного и шахтного водоотлива» (авторы: обучаю-

щиеся 10 “инженерного” класса МБОУ СОШ № 1 Скоморохов Даниил, Коновалов Кирилл, 

Путилов Владимир, Усов Максим, Берсенев Даниил; руководители: Подкина И. Б., Волохина 

А. П.);

 2) «Подавление пыли на дробильной установке в зимний период» (авторы: обучающие-

ся 10 класса МАОУ СОШ №10 Фоминых Сергей, Комин Роман, Миркадамов Эдуард; руково-

дители: Климцева А. А., Комин О. В.);

 3) «Модернизация опробования руд. Обработка результатов анализов руды с исполь-

зованием сравнительных таблиц в формате Excel – внешний контроль» (авторы: обучаю-

щиеся 7 класса МАОУ СОШ №2 Абдулов Ахмад, Белоусов Кирилл, Пьянкова Анастасия: 

руководитель: Белькова Г. М.);

 4) «Использование солнечных батарей для энергообеспечения освещения Доски Поче-

та» (авторы: обучающиеся 5-7 классов МАОУ СОШ №2 Ведерников Андрей, Склюев Ники-

та, Бучнева Мария; руководители: Мокроносова Т. Л., Чихирников С. С.);

 5) «Разработка проекта по ремонту пожарной сигнализации в помещениях с массовым 

пребыванием людей (на примере МБОУ СОШ №5 г. Реж)» (автор: обучающийся 8 класса 

МБОУ СОШ №5 Неуймин Егор; руководители: Имаева Ю. В., Неуймин А. О.).

 Консультантами данных проектов выступили специалисты АО «Сафьяновская медь». 

 Финальная защита проектов состоялась 29-30 марта 2018 г. (г. Верхняя Пышма). Свои 

работы ребята представляли генеральному директору УГМК Андрею Козицыну, министру 

промышленности и науки Свердловской области Сергею Пересторонину, топ-менеджерам 

УГМК, научным сотрудникам Технического университета. В церемонии награждения юных 

инженеров приняли участие председатель Общественной палаты Свердловской области, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, член корреспондент РАН, профессор, доктор 

технических наук Станислав Набойченко, технический директор УГМК, доктор технических 

наук Андрей Паньшин, первый заместитель министра общего и профессионального обра-

зования Свердловской области Нина Журавлева. 

 Обучающиеся Режевского городского округа на достойном уровне выступили в Конкур-

се юных инженерных талантов «Инженериада УГМК», получили сертификаты участников, 

учителя, сопровождавшие проектную деятельность, отмечены благодарственными пись-

мами. Для награждения участники «Инженериады УГМК» были приглашены на АО «Сафь-

яновская медь».

 С целью улучшения результатов представления Режевского городского округа на реги-

ональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах по физике и химии  созданы Физичес-

кая и Химическая школы для одаренных обучающихся 7–9 классов общеобразовательных 

учреждений.

 Занятия в школах с углубленным изучением физики и химии в 2018 году проходили три 

субботы в месяц на базе школ №№1, 2, 5, 7, 44 г. Режа по графику.

 Обучение в Физической школе вели учителя высшей и первой квалификационной кате-

гории: Волохина А. П. (МБОУ СОШ №1), Худякова В. И. (МАОУ СОШ №44), Токарева А. А. 

(МБОУ СОШ №7) в форме решения расчетных и нестандартных задач, а также физическо-

го практикума.

 В Химической школе вели преподавание Кукарцева О. П. (МБОУ СОШ №9), Храброва  

Л. Г. (МАОУ СОШ №44) и Стригина И. Н. (МАОУ СОШ №2). Ольга Петровна рассказывала 

ребятам теоретические основы химии, Людмила Геннадьевна вела мини-практикум по хи-

мии, Ирина Николаевна обучала решению расчетных задач.

 21 апреля 2018 года на базе школы №44 состоялось торжественное закрытие Физичес-

кой и Химической школ. Для обучающихся были организованы интеллектуальные игры в 

области физики и химии. 88 школьников были награждены дипломами и памятными подар-

ками (справочниками по химии и физике в схемах и таблицах), учителя получили благодарс-

твенные письма.

 С сентября 2018 года Физическая школа продолжила свою работу для учащихся 7, 8, 9 

классов. На настоящий момент в Физической школе обучается 53 человека, в Химической 

школе – 37 человек.

 С 30 марта по 16 мая 2018 года ГАОУ ДПО «Институт развития образования» совместно 

с ГАУДО СО «Дворец молодёжи» была проведена областная научно-практическая конфе-

ренция обучающихся. От Режевского городского округа заявки подали четыре школы, обу-

чающиеся которых имели призовые места на городском Фестивале проектов. На заочный 

этап были поданы следующие пять проектов: 

 - Бычков В. (3 класс, школа №13) «Так расправляются крылья»; 

 - Исакова Е., Кобелян А., Шарова Е. (7 класс, школа №2) «Листая страницы прошлого, 

познаем настоящее и создаем будущее»;

 - Абдрахманова С., Кобелян Т., Четверкина Е. (11 класс, школа №2) «Йод – «пища» здо-

ровья и ума?»;

 - Неуймин Е. (8 класс, школа №5) «Разработка проекта по ремонту пожарной сигнали-

зации в помещениях с массовым пребыванием людей (на примере МБОУ СОШ № 5)»;

 - Комин Р., Миркадамов Э., Фоминых С. (10 класс, школа №10) «Улавливание пыли на 

дробильной установке в зимний период времени».

 К защите 15-16 мая 2018 года было допущено два проекта: 

 1) учеников 7 класса МАОУ СОШ №2 Исаковой Екатерины, Кобелян Арины, Шаровой 

Екатерины «Листая страницы прошлого, познаем настоящее и создаем будущее» (руково-

дители – Кобелян Э. Р., Шарова М. С.); 

 2) ученика 8 класса МБОУ СОШ №5 Неуймина Егора «Разработка проекта по ремонту 

пожарной сигнализации в помещениях с массовым пребыванием людей (на примере МБОУ 

СОШ № 5)» (руководитель – Имаева Ю. В.). Проект школы № 2 занял третье место в своей 

секции. Обучающиеся награждены дипломами призёров, руководители получили благо-

дарственные письма.

      В октябре 2018 г. команда «Ксенон» МАОУ СОШ №2 (Крюкова Мария, Загребина 

Дарья, Русакова Юлия, Четверкина Елизавета, Яшкина Алина) под руководством учителя 

химии Стригиной И. Н. приняла участие в заочном этапе Свердловского химического турни-

ра школьников и прошла на очный этап  (количество команд-участниц – 220). 

 За высокие достижения в предметных олимпиадах и конкурсах, спортивных соревнова-

ниях учащиеся 5–11 классов школ Режевского городского округа награждены путевками:

  - на XVIII математический турнир «Кубок Урала» им. Сергея Корытова (г. Челябинск) с 

4 по 8 января 2018 года – 6 человек;

   - в весеннюю выездную интеллектуальную школу «Неделя успеха» (г. Реж) с 25 по 30 

марта 2018 года – 30 человек;

  - на V Всероссийскую ученическую конференцию «Эйдос» (г. Санкт-Петербург) с 28 

марта по 3 апреля 2018 года – 10 человек;

  - на весеннюю смену во Всероссийский профильный лагерь «Дерзание» (в 40 км от 

Перми) с 24 марта по 30 марта 2018 года – 30 человек;

 - на конкурс «Наша история» (г. Москва) в мае 2018 года – 5 человек;

  - на летнюю смену во Всероссийском профильном лагере «Дерзание» (точные науки, 

20 человек, сборная группа); 

  - на летнюю смену во Всероссийском профильном лагере «Дерзание» (математика, 30 

человек, сборная группа);

  - во Всероссийский лагерь Абзаково  (45 человек);

 - на Осеннюю выездную интеллектуальную школу «Неделя успеха» (30 человек все 

ОУ); 

  - на VI Всероссийскую ученическую конференцию «Эйдос» г. Москва  (10 человек, сбор-

ная группа);

   - на Школу успешного абитуриента/школьника УрФУ (10 человек); 

 - на III Открытый Кубок Екатеринбурга по математическим боям   (Корифей+, 12 чело-

век, МБОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №2); 

  - на Осеннюю смену во Всероссийском профильном лагерь для одаренных школьников 

«Дерзание», г. Пермь (30 человек, сборная группа); 

 - на Слет юных изобретателей (МБОУ ДО УПЦ, 3 -5 класс, 24 человека).

  Финансовую поддержку в приобретении путевок и организации поездок детей на ин-

теллектуальные конкурсы и соревнования оказал благотворительный фонд «Достойным 

– лучшее» (город Верхняя Пышма).

 

 Дополнительное образование
 

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в об-

щей численности детей данной возрастной группы в 2018 году составила 75,0%.

 Муниципальные учреждения оказывают услуги по дополнительному образованию 

(кружки, секции, объединения). 

 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет – 7660 человек, из них занято:

 - в общеобразовательных учреждениях (имеющих лицензию) – 1682 человека;

 - в дошкольных образовательных учреждениях – 120 человек;

 - в Центре творческого развития – 1778 детей;

 - в Детско-юношеской спортивной школе – 797 человек;

 - в Детско-юношеской спортивной школе «Россия» – 529 человек;

 - в Детской школе искусств – 560 человек;

 - в Учебно–профессиональном центре – 279 человек.

 Учреждения дополнительного образования детей являются одним из основных соци-

альных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и развитие индивидуальных 

способностей детей. Их отличие от общеобразовательных учреждений состоит в том, что 

обучающимся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и 

темпа освоения образовательной программы дополнительного образования в избранной 

сфере познания. 

 Учреждения дополнительного образования детей создают равные стартовые возмож-

ности каждому ребенку, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым обуча-

ющимся, поднимая их на новый уровень индивидуального развития. 

 В настоящее время дополнительное образование развивается по пяти основным на-

правлениям: художественно-эстетическое, техническое творчество, физкультурно-спор-

тивная работа, эколого-биологическое, детский туризм и краеведение.

 В 2018 году  проведена большая работа  именно в направлении развития технического 

творчества. На базе Учебного профессионального центра открыты такие направления, как 

легоконструирование, основы робототехники, электротехника и 3-D моделирование, техни-

ческое моделирование (авиа моделирование), конструирование и  дизайн одежды.

 Согласно паспорту приоритетного регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Свердловской области», в Режевском городском округе в 2018 

году сформирован муниципальный компонент федерального Навигатора по дополнитель-

ным общеразвивающим программам.

 Навигатор – это информационной ресурс, сайт, обеспечивающий доступность допол-

нительного образования, позволяющий родителям и детям самостоятельно ознакомиться 

с дополнительными образовательными услугами, выбрать программы и мероприятия до-

полнительного образования, осуществить предварительную запись в образовательную 

организацию, реализующую дополнительные общеобразовательные программы. 

 Для обеспечения работы навигатора назначен администратор, проведена регистрация 

учреждений (Центр творческого развития и Учебный профессиональный центр) в системе 

навигатора. Ведется работа по наполнению навигатора программами дополнительного об-

разования. 

 На 31.12.2018 года лицензию на дополнительное образование детей и взрослых имеют 

7 городских и 5 сельских школ, 2 дошкольных образовательных учреждения.

 МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр», МБУ ДО «Центр творческого развития» 

как часть системы дополнительного образования РГО активно участвуют в сетевом взаи-

модействии с дошкольным, общим, начальным профессиональным образованием, другими 

ведомствами, выстраивают деятельность с педагогами образовательных учреждений по 

развитию содержания дополнительного образования и воспитания.

 В МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр» в 2018 году обучение проводилось 

по следующим направлениям: автодело, мотодело, парикмахерское искусство, техническое 

моделирование (авиамоделирование), электроника и 3-D моделирование, конструирование 

и дизайн модной одежды, робототехника и мехатроника.

 В период весенних и осенних каникул на базе МБОУ ДО УПЦ для 24 обучающихся по 

техническому направлению «Основы робототехники» был проведен «Слёт юных изобрета-

телей». Он включал в себя следующие мероприятия: 

  - обучающие занятия по робототехнике повышенной сложности;

  - конкурсы и турниры между участниками Проекта, по результатам которых определя-

ются победители;

  - выездной мастер-класс по робототехнике (г. Верхняя Пышма), экскурсия в Ньютон-

Парк (г. Екатеринбург);

  - тренинги со специалистами-психологами.

 6 февраля 2018 года на открытых мероприятиях по робототехнике и 3d-моделированию 

в МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр» побывали старшеклассники Режевского 

городского округа - учащиеся «Физической школы».

 Целью познавательных мероприятий было расширение общего представления стар-

шеклассников о таких областях науки и техники, как роботостроение и 3d-моделирование. 

Открытое занятие по робототехнике  с демонстрацией моделей роботов, созданных на ос-

нове конструктора LEGOMindstormsEV3, и их функциональных возможностей, провел для 

ребят педагог дополнительного образования Хильченко Андрей Сергеевич. 

 В окружных соревнования по робототехнике «Лего-Бум-2018» (г.Туринск) учащиеся РГО 

завоевали 1 место.

 В соревнованиях по робототехнике «Технолига» (г. Верхняя Пышма) - 1 место у обучаю-

щихся УПЦ по направлению «Основы робототехники».

 В рамках сотрудничества с благотворительным фондом социальных и культурных ини-

циатив «Достойным лучшее» продолжается стабильная работа по поддержке одаренных 

детей РГО. 10 учащихся УПЦ в августе 2018 году стали участниками 4-ой летней смены ЗЦ 

«Таватуй» по техническому направлению.

 На базе УПЦ для 48 школьников Режевского городского округа  организована инженер-

ная смена в лагере с дневным пребыванием детей.

 

 Результаты и творческие достижения обучающихся МБУ ДО ЦТР за 2018 год
 В 2018 году каждый шестой ребенок, проживающий на территории РГО, получал допол-

нительное образование в Центре творческого развития. В 2018 г. в муниципальных, регио-

нальных, всероссийских и международных выставках, конкурсах, соревнованиях приняли 

участие 777 обучающихся (43,8%), в том числе победителями и призерами стали 397 обуча-

ющихся (22,36%).

 За отчётный период в мероприятиях муниципального уровня приняли участие 537 обу-

чающихся, из них призёров - 247 обучающихся;

 в мероприятиях регионального уровня - 19 обучающихся, из них стали призёрами - 19 

обучающихся; 

 в мероприятиях межрегионального уровня - 48 обучающихся, из них стали призёрами 

- 30 обучающихся; 

 в мероприятиях федерального уровня - 70 обучающихся, из них стали призёрами – 23 

обучающихся;

 в мероприятиях международного уровня  - 103 обучающихся,  из них стали призёрами 

– 78 обучающихся.  

 Среди наиболее значимых мероприятий можно отметить следующие: районный конкурс 

патриотической песни «Салют, Россия!», районная экологическая игра для детей младшего 

школьного возраста GreenTeam, районный конкурс презентаций «Герои России», районная 

выставка изобразительного творчества «Разноцветная карусель», районный открытый 

фестиваль молодежного творчества «Творим, что хотим», районный конкурс «Оградим 

себя от пожаров» 223 ПСЧ МЧС России, районный конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Добрых рук мастерство», районный велотуристический  праздник, посвященный 

годовщине Великой Победы; открытое Первенство Режевского ГО по спортивному туризму  

группа дисциплин «дистанция на средствах передвижения», районные соревнования по 

спортивному туризму дистанция – лыжная – группа  «Районный зимний турслет», районный 

открытый турнир по настольному теннису, посвященный 30-летию детского настольного 

тенниса в г. Реж; районный открытый турнир по настольному теннису, посвященный «Дню 

защиты детей»; VII Спартакиада среди школьников «Здоровое поколение», первенство 

РГО по шахматам «Белая ладья», областной фестиваль патриотической песни «Пою тебе, 

мое Отечество!», областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Стильные 

штучки», областной конкурс изобразительного творчества «Дорогами добра», областной 

конкурс отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими 

коллективами на ООПТ в рамках акции «Марш парков – 2018», областной конкурс на луч-

ший текст гимна конкурса «Марш парков – 2018», областной конкурс новостных репортажей 

«Экология в школе и дома» в рамках акции «Марш парков – 2018», XIV Международный 

фестиваль-конкурс «Дорогами успеха» республика Крым, Международный фестиваль - 

конкурс детского и молодежного творчества «Виктория», XXVI Международный конкурс 

КИТ г. Екатеринбург, IVоткрытый Международный фестиваль-конкурс детского, юношеско-

го и взрослого творчества «Крым – радуга талантов» г. Алушта.

 Для формирования гражданской активности, повышения правовой культуры и подде-

ржки интересов учащейся молодежи, участия в общественной жизни Режевского городс-

кого округа с 2006 года действует Режевская детская Дума. Основной целью Режевской 

Детской думы является социальная адаптация учащейся молодежи к условиям современ-

ного общества, развитие детского движения на территории РГО, координация деятельнос-

ти объединения «Союз активной молодежи». С 2016 по июнь 2018 действовала Режевская 

детская Дума шестого созыва, всего 22 депутата, председатель Сосновских Анна, ученица 

10 класса МБОУ СОШ №4. В октябре 2018 прошли выборы депутатов Режевской детской 

Думы седьмого созыва, избрано 25 депутатов.

 Детская Дума организует самые яркие районные мероприятия: Фестиваль школьной 

Лиги КВН, районная Шоу-игра молодежной клубной культуры «Тинейджер-лидер», район-

ные сборы актива ученического самоуправления старшеклассников «Новое поколение», 

акцию милосердия «От маленького сердца - большому сердцу», приуроченную к Всерос-

сийской акции «Весенняя неделя добра», конкурс презентаций «Герои России», районный 

детский митинг «Память жива».

 В 2018 году успешно реализован социальный проект «Поделись добром» совместно с 

социальным партнером - общественной организацией «Боевое братство». Цель проекта: 

вовлечение подростков РГО в волонтерскую деятельность для совместного участия в обус-

тройстве ледового городка на базе отдыха «Нептун».

 Под руководством талантливых педагогов: Киселевой Ирины Васильевны, Корепановой 

Елены Михайловны, Корзниковой Елены Михайловны, Манойло Натальи Александровны, 

Корепановой Татьяны Валерьевны, Мокроносовой Оксаны Владимировны, Мячкова Кирил-

ла Геннадьевича, Новопашиной Натальи Сергеевны, Подковыркиной Алены Николаевны, 

Таболы Сергея Олеговича, Ходюковой Ирины Владимировны обучающиеся достигают вы-

соких результатов. 

 По итогам 2018  года  победителями и призерами всероссийских и международных кон-

курсов стали 77 обучающихся  МБУ ДО ЦТР.   Лидерами среди них  являются:

 художественно-эстетическая направленность:

 - декоративно-прикладное творчество: Мелехов Кирилл, Сабурова Елизавета, Тель-

нова Оля, Абрамова Анна, Ваганов Игорь, Дорохина Анастасия, Доржиева Елена, Комина 

Елизавета, Лекомцев Андрей, Малых Дарья, Муртазина Мария, Яшанина Елизавета;

 - танцевальное мастерство: Бусыгина Дарья, Вилаева Мария, Голендухина Яна, Коваль-

чук Алевтина, Константинова Яна, Рямова Мария, Мусальникова Ксения, Нятина Варвара, 

Семенова Ксения, Якимова Екатерина; 

 - вокальное мастерство: Федорова Софья, Быстрова Злата, Пырина Дарья;

 научно-техническая направленность: 

  - Потапов Иван, Орехов Анатолий, Старцев Егор, Шмакова Валерия, Андриеш Даниил, 

Еремин Степан, Черемных Савелий;

 эколого-биологическая направленность: 

  - Купцова Дарья, Тюсов Кирилл, Сычева Вероника;

 физкультурно-спортивная направленность:

  - настольный теннис: Ясюкович Илья, Мячков Олег, Воронин Алексей, Слаутин Алек-

сандр;

  - шахматы: Бойцова Мария, Лютин Артем, Вотинова Анна, Князев Матвей, Берсенева 

Маша, Фатеев Кирилл;

 туристско-краеведческая направленность:

  - туристическое многоборье: Петров Данила, Потапов Сергей, Вахромеев Игорь, Голен-

духина Яна;

 социально-педагогическая направленность: 

  - Завьялова Анна, Сосновских Анна, Королева Ангелина, Просвирякова  Анна, Скомо-

рохов Даниил, Халемина Валерия, Парамонова Елена, Фомченко Илья.

 Особенностью Режевского городского округа, как и Свердловской области в целом, 

является тот факт, что система образования выполняет функции интеграции и координа-

ции усилий различных субъектов социокультурного пространства в деле воспитания. Это 

находит свое выражение в определении ценностных ориентиров для воспитания детей и 

молодежи, выявлении и трансляции наиболее эффективных социокультурных практик, 

обучении педагогов, просветительской деятельности.

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей

 Деятельность дошкольных учреждений по охране и укреплению здоровья детей в 2018 

году осуществлялась в системе, имела многоаспектную направленность.

 Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольных учреждений соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: тепловой, световой, воздушный режим выдерживается 

в соответствии с нормативами СанПиН.

 

 Показатели заболеваемости детей, посещающих ДОУ

 

2016 год 2017 год 2018 год

Всего случаев 2895 2710 2837

Показатель на 1000, посещающих ДОУ 1262,0 1135,3 1192,0

Индекс здоровья 18,7 15,5 15,3

Пропущено одним ребенком по болезни (дето/дни) 9,7 9,6 9,7

 Острая заболеваемость детей, посещающих ДОУ, в сравнении с 2017 годом повысилась 

на 5%. 

 Острая заболеваемость детей до 3-х лет по сравнению с 2017 годом снизилась на 

13,2%.

  В 2018 году снизилась заболеваемость по следующим классам болезней:

 - болезни уха на 22,9%

 - болезни глаза на 5,2%

  Заболеваемость детей, посещающих ДОУ, в 2018 году повысилась по следующим клас-

сам заболеваний: 

 - инфекционные и паразитарные на 61,8%

 - болезни нервной системы на 100%

 - мочеполовой системы на 192,3%

 - органов пищеварения на 60,2%

 - травмы и отравления на 28,3%

 - прочие заболевания на 58,5%

  Простудные заболевания лидируют в структуре острой заболеваемости детей в ДОУ 

на протяжении многих лет. Это связано с нарушением температурного режима в ДОУ, осо-

бенно в весенний и осенний периоды. 

  Педагогическими и медицинскими работниками ДОУ ведется санитарно-просветитель-

ная работа по профилактике острых и хронических заболеваний:

 - беседы с родителями на собраниях;

 - санитарные бюллетени в группах;

 - занятия с детьми в группах по обучению гигиеническим навыкам, простейшим при-

емам профилактики ОРВИ.

  Закаливающие мероприятия, сезонная профилактика ОРВИ и гриппа проводится во 

всех дошкольных образовательных учреждениях. 

 С 2004 года детям, посещающим ДОУ, проводится вакцинопрофилактика против гриппа 

(в 2018 году – 92,8 %). Все дети привиты бесплатно и с разрешения родителей.

 

 Хроническая заболеваемость детей, посещающих ДОУ

 

2016 год 2017 год 2018 год

Всего случаев 699 664 630

Показатель на 1000 304,7 278,2 264,7

 

 Хроническая заболеваемость  детей, посещающих ДОУ, по сравнению с 2017 годом по-

высилась на 5,1%.

 

 Распределение детей ДОУ по группам здоровья

 

2016 год 2017 год 2018 год

I группа 54,2 52,3 56,5

II группа 43,8 44,89 40,7

III группа 1,3 2,36 2,5

IV группа 0,7 0,45 0,3

 

 Таким образом: 56,5% здоровых детей посещает ДОУ, 40,7% детей имеют функциональ-

ные отклонения в состоянии здоровья, 2,8% детей имеют хронические заболевания.

 По итогам  проведенных в 2018 году профилактических медицинских осмотров детей, 

посещающих ДОУ,  медицинскими работниками ДОУ,  участковой педиатрической службы 

и  “узкими специалистами”  проводятся намеченные   диагностические, лечебные и  реаби-

литационные  мероприятия детям, имеющим хроническую патологию и оздоровительные 

мероприятия  детям I-II группы здоровья. 
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 В целях привлечения детей дошкольного возраста к регулярным занятиям физкультурой и спортом в ноябре 2018 года в МБДОУ №32 

«Аленький цветочек» была открыта спортивная площадка с искусственным покрытием, площадью 500 квадратных метров.

 В общеобразовательных учреждениях Режевского городского округа в системе проводится работа по оздоровлению школьников, при-

влечению их к здоровому образу жизни, повышению массовости занимающихся физкультурой и спортом. Организованы группы здоровья 

во всех  16 школах. Обеспечено участие обучающихся в спортивных мероприятиях муниципального, федерального и межрегионального 

уровней, способствующее повышению уровня здоровья школьников и их спортивных достижений. 

 Учителями физической культуры разработан и реализуется комплекс коррекционных упражнений для развития физических качеств 

учащихся.

 В общеобразовательных учреждениях приведены в соответствие программы начального, среднего и общего образования, включаю-

щие в себя комплекс мер и приемов, направленных на подготовку и сдачу нормативов Комплекса ГТО. 

 В течение 2018 года организовано прохождение испытаний (тестов) ВФСК ГТО учащимися 1–11 классов в Центре тестирования МБОУ 

ДОД «ДЮСШ». По итогам тестирования вручены 7 золотых и 3 серебряных знака отличия  ВФСК ГТО обучающимся образовательных 

учреждений Режевского городского округа.

 В 2018 году обучающиеся образовательных учреждений Режевского городского округа приняли участие в 17 спортивных мероприятиях 

муниципального уровня  – 1918 человек (37% от общего числа обучающихся). 

 В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей к регулярным занятиям физкультурой, популяризации массовых ви-

дов спорта, в рамках городского спортивного фестиваля «День здоровья» 14 апреля 2018 года в спортивном зале МАОУ СОШ №2 прошла 

командная эстафета среди учащихся средних общеобразовательных школ Режевского округа, в которой приняли участие 10 команд (школы 

№№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 23, 44). Организатором мероприятия выступил  Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской 

области А. В. Шипулина.

 В феврале 2018 года команда (девушки – 8 человек) МБОУ СОШ №1 приняла участие в региональном туре школьных игр по КЭС-БАС-

КЕТУ.

 В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по созданию и развитию материально-технических условий для занятий фи-

зической культуры и спорта. В 2018 году в рамках федеральной программы по капитальному ремонту и строительству был отремонтирован 

спортзал и создан спортклуб на базе МБОУ СОШ №9 в с. Липовское (аналогичная работа была проведена в 2015 году  на базе МБОУ СОШ 

№ 23 села Глинское, в 2016 году на базе МКОУ СОШ №13 села Черемисское, в 2017 году на базе МКОУ ООШ №8 села Останино).

 В 2018 году в рамках программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» реализовано строительство 

спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №5. За счёт средств социальныйх партнёров построена многофункциональная спортив-

ная площадка в МКОУ ООШ №8 в селе Останино.

 Созданы условия для обеспечения школьников горячим питанием. 

 В ежеквартальном режиме проводится мониторинг организации питания детей в общеобразовательных учреждениях. В 2018 году в 

Режевском городском округе образовательные учреждения заключали договоры по предоставлению услуги с ООО «Трест Общественного 

Питания», ИП Морозова Л.В., ООО МБП «Технолог», ИП Манькова Т.В.

 На конец 2018 года горячим питанием охвачено 4981 детей школьного возраста (94,9%), из них: бесплатное питание организовано для 

1–4 классов – 2281 человек (99,6%), для малообеспеченных учащихся 5–11 классов – 1258 человек (46%); 50 человек (1,0%) употребляют 

буфетную продукцию. 

 В целях удешевления питания учащихся выделяются областные субсидии: 

  - на организацию питания – до  69,07 рублей в день для учащихся 1–4 классов (с 01.09.2018 года - до 69,42  рублей); до 77,44 рублей в 

день для учащихся 5–11 классов (с 01.09.2018 - до 79,95 рубля) из числа детей-сирот, опекаемых, детей из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, до 108,77 рублей в день для учащегося 1–4 клас-

сов (с 01.09.2018 года  166,60 рубля); до 117,04 рублей в день для учащегося 5-11 класс (с 01.09.2018 – 191,89 рубля); 

  - на осуществление питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 2 раза в день. 

 Родительская плата в  2017/2018 учебном году составляет от 300 до 350 рублей в неделю.

 Разработан и реализуется комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в дневных лагерях, заго-

родных, санаторных круглогодичных лагерях, санаториях, организуются туристические походы, выезды на соревнования, международные 

и всероссийские конкурсы в пределах Свердловской области и за ее пределами.

 В течение 2018 года различными формами оздоровления охвачены 4274 человека. В санаторно-оздоровительных лагерях отдохнул 371 

ребенок (в том числе поезд «Здоровье», город Анапа – 12 человек), в загородных стационарных лагерях – 370 человек, в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания – 2118 человек, иные формы оздоровления получили 1415 человек.

 Выполняя целевые показатели по иным видам оздоровления, межведомственная комиссия создает условия для организации участия 

одаренных детей в областных, всероссийских и международных мероприятиях за пределами Свердловской области. В 2018 году ребята 

участвовали в многодневных туристических походах, в туристско-краеведческом фестивале обучающихся Режевского городского округа 

«Исследователи Земли 2018», в экспедиции в рамках Программы Правительства Свердловской области и молодежной общественной орга-

низации Ассоциация «Возвращение» с целью поиска и перезахоронения останков павших воинов в годы Великой Отечественной войны. В 

2018 году учащиеся школы МБОУ СОШ №1 поискового отряда «Рысь» (11 человек) приняли участие в Вахте Памяти-2018 в Городищенском 

районе Волгоградской области.

 В 2018 году продолжилась работа по трудоустройству подростков, на ее реализацию было выделено 800,0 тыс. руб. и дополнительно по 

решению Режевской Думы выделено 280,0 тыс. руб., что позволило трудоустроить 162 подростка (в летний период с июня по август). 

 Для выполнения показателей отдыха и оздоровления детей в 2018 году по Режевскому городскому округе объем финансирования 

оздоровительной кампании составил 23 820,5 тыс. рублей (в 2017 году - 20 838,9 тыс. руб.): из областного бюджета 12 415,5 тыс. рублей (в 

2017 году - 11 987,8 тыс. руб.),  объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, составляет 11 405,0 тыс. рублей (в 2017 году - 8851,1 тыс. руб.).

 

 Важную роль в выстраивании процесса управления качеством образования играет группа социально-психологического сопровожде-

ния МКУ ЦСУ «Возрождение», специалисты которого оказывают психологическую поддержку образовательным учреждениям, родителям, 

выстраивают индивидуальные образовательные маршруты детям, оказавшимся в сложной жизненной или учебной ситуации. Психологи-

ческое консультирование остается актуальным, так как получить квалифицированную, бесплатную помощь психолога желают с каждым 

годом все большее количество детей и родителей. 

 Анализ индивидуальных обращений говорит о том, что наиболее актуальной проблемой в прошедшем учебном году – нарушение эмо-

ционально-волевой сферы у детей (страхи, агрессия, тревожность, гиперактивность). В предыдущие три года больший процент обращений 

был связан с проблемами в сфере детско-родительских отношений, по частоте обращений эта проблема занимает второе место. На первом 

и третьем местах: нарушение эмоционально-волевой сферы и учебные проблемы соответственно. На четвертом месте проблемы во взаи-

моотношениях со сверстниками.

 Во всех общеобразовательных учреждениях с учащимися в возрасте 13–14 лет в 2018 году проведено социально-психологическое тес-

тирование на употребление психоактивных веществ (подлежало тестированию 846 человек, приняли участие – 677 человек). По представ-

ленным актам в тестировании не приняли участие 169 человек, из них: по причине болезни – 71 человек;  по причине отказа – 92 человека; 

по другим причинам – 6 человек.

 Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 19 человек могут быть отнесены к группе риска по употреблению нар-

котических средств и психотропных веществ, что составляет 2,8% от общего количества прошедших тестирование.

 К сожалению, в системе образования Режевского городского округа присутствуют такие серьезные проблемы, как наличие детей, 

не посещающих общеобразовательные учреждения, детей, уклоняющихся от обучения, детей, совершающих преступления и правонару-

шения. К причинам и условиям, способствующим совершению подростками преступлений и административных правонарушений, следует 

отнести отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей, безнадзорность подростков, малоэффективную организацию моло-

дежного досуга. В соответствии с программами реабилитации организована профилактическая работа с учащимися, ведется работа по 

выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, а также по оказанию помощи неблагополучным 

семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

 Результатом работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются количественные показатели. 

Проанализировав данные за три года, по несовершеннолетним, состоящим на учёте ТКДНиЗП, получены следующие показатели:

 

Поставлено Снято Из них с исправлением

2016
76 - несовершеннолетних 65 - несовершеннолетних 41 - несовершеннолетних

58 - семей 51 - семьи 31 - семей

2017
52- несовершеннолетних 50 - несовершеннолетних 32 - несовершеннолетних

37 - семей 42 - семья 28 - семья

2018
37 - несовершеннолетних 52 - несовершеннолетних 35 - несовершеннолетних

25 - семей 32-  семей 23 - семей

 

 Создание условий для удовлетворения потребностей в образовании

 Материально-технические условия

 Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2020 года» предусматривает 

выполнение задач и целевых показателей по 7 подпрограммам. На 01 января 2018 года из 43 целевых показателей 33 показателей достигли 

100% значения и выше.

 Одной из важнейших задач Управления образования является поддержание зданий и сооружений образовательных учреждений в 

исправном, пригодном для функционирования состоянии.

 Выполнение комплекса работ по контролю за техническим состоянием зданий, выполнением профилактических мероприятий по ремон-

ту, устранению аварий учреждения не в состоянии обеспечить собственными силами, поэтому заключают договоры с эксплуатационными 

службами города. В конце каждого года договоры с коммунальными службами, Роспотребнадзором, службами по обслуживанию пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки, по испытанию пожарных лестниц, поверке весов и другими организациями пересматриваются, согласо-

вываются с юридическими  службами.

 Расходование средств бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в 2018 году (проведение 

ремонтов)

 Рублей 

Наименование учреждения Сумма (местный бюджет) Наименование расходов

МАДОУ №5 Сказка 142 270,00 Монтаж аварийного освещения

МКДОУ №8 261 130,00 Монтаж системы освещения, установка системы видеонаблюдения

МАДОУ №9 Улыбка 230 000,00 Замена окон

МКДОУ №10 Родничок 2 534 509,85 Замена дверных оконных блоков, отопительной системы

МКДОУ №14 Ласточка 98 741,00 Монтаж аварийного освещения

МБДОУ №18 Вишенка 83 905,00 Монтаж видеонаблюдения

МКДОУ №22 Белочка 31 324,47 Ремонт системы отопления

МАДОУ №24 Спутник 107 945,00 Ремонт отопления

МАДОУ №30 Елочка 115 033,20 Монтаж  системы видеонаблюдения

МБДОУ №28 Колокольчик 1 276 023,07 Монтаж пожарной сигнализации, ремонт пищеблока

МБДОУ №32 Аленький цветочек 215 552,00 Ремонт кровли, замена окон в группе

МБДОУ №36 Лесная полянка 986 150,00 Ремонт покрытия кровли, ремонт парапета

Итого детские сады: 6 082 583,59

МБОУ СОШ №1 917 037,10 Ремонт отопительной системы, монтаж навесного потолка

МАОУ СОШ №2 296 572,00 Монтаж аварийного освещения

МБОУ СОШ №3 1 079 717,70 Ремонт фасада, замена оконных блоков

МБОУ СОШ №4 131 004,00 Монтаж и наладка пожарной сигнализации

МБОУ СОШ №5 213 347,00 Ремонт цоколя и крыльца

МБОУ СОШ №7 999 810,17 Ремонт туалета, отопления, замена оконных блоков

МКОУ ООШ №8 313 629,72
Ремонт пола на пути эвакуации, ремонт моечной буфета, монтаж системы 

видеонаблюдения, установка наружного освещения

МБОУ СОШ №9 1 943 777,49
Ремонт ограждения школы. Монтаж аварийного освещения, видеонаблю-

дения, наружного освещения, установка входных дверей

МКОУ СОШ №13 436 194,17
Замена лестницы эвакуационного выхода, монтаж аварийного освещения, 

монтаж видеонаблюдения

МБОУ СОШ №23 3 215 472,17
Ремонт кровли здания школы, замена ограждения территории школы, 

монтаж аварийного освещения

МКОУ ООШ №27 376 058,42 Ремонт отопления, ремонт системы водоотведения

МКОУ ООШ №28 859 011,35
Ремонт ограждения школы, установка подвода холодной воды и вывода 

канализации

МАОУ СОШ №44 1 832 187,80 Замена окон, ремонт раздевалки

МБОУ СОШ №46 454 906,06 Ремонт откосов, аварийное освещение

Итого школы: 13 068 725,17

УПЦ 99 991,00 Ремонт системы отопления

ЦТР 110 039,95 Ремонт туалета

Итого  учреждения дополнитель-

ного образование:
210 030,95

Всего: 19 361 339,71

 - расходование средств из Резервного фонда Администрации Режевского городского округа на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений в 2018 году:

                                                                                                                                                         Рублей

 

Наименование получателя Сумма Пояснения

МАДОУ №1 

 «Голубой кораблик»
22 250,00 Установка центральных дверей

МАДОУ №5 «Сказка» 64 000,00 Установка противопожарных дверей

МАДОУ №9 «Улыбка» 25 000,00 Приобретение линолеума для замены полового покрытия в группе

МБДОУ №18 «Вишенка» 97 600,00 Установка дверей тамбура, ремонт крыльца

МКДОУ №22 «Белочка»

 
51 804,00 Приобретение линолеума для замены полового покрытия в группе

МКДОУ №31 «Одуванчик» 91 572,57 Установка оконных блоков и входных дверей

МБДОУ №32 «Аленький цветочек» 80 000,00 Замена окон в группе

МБОУ СОШ №1 47 250,00 Приобретение пиломатериалов для замены пола на верандах

МАОУ СОШ №2 99 999,49 Установка оконных блоков, ремонт крыльца запасного выхода

МКОУ СОШ №8 220 000,00
Приобретение строительных материалов для устройства многофункциональ-

ной строительной площадки

МКОУ СОШ №13 80 000,00 Замена светильников в кабинетах

МБОУ СОШ №23 20 000,00 Установка двери

60 000,00 Ремонт входной группы

МКОУ ООШ №27 50 000,00 Ремонт теплотрассы

Итого: 1 009 476, 06

 

 На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного, местного бюджетов проведены следующие мероприятия:

 

Наименование 

учреждения Направление 

Средства местного 

бюджета

Средства областного 

бюджета Наименование расходов

МБОУ 

 СОШ №9

Создание 

условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом сельской 

местности 873 940,00 1 363 326,84

Экспертиза сметной документации.

  Замена системы отопления, вентиляции, светильни-

ков, дверей, пола. Электромонтажные работы. Ремонт 

туалетных комнат, ремонт канализации, водопровода, 

душевых комнат. Ремонт крыльца, раздевалок, снаряд-

ной комнаты

Итого: 2 237 266, 84

 

 На создание в общеобразовательных организациях новых мест за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного, 

местного бюджетов проведены следующие мероприятия:

 рублей

 

Наименование учреждения Направление 

Средства 

местного 

бюджета

Средства област-

ного бюджета
Наименование расходов

МАОУ СОШ №2
Создание новых 

мест исходя из 

прогнозируемой 

потребности

1 433 810,72 614 490,31
Ремонт кабинетов. Замена оконных блоков. 

Приобретение оборудования для оснащения 

кабинетов

 
МАОУ СОШ №10 1 717 490,60 736 067,40

ИТОГО: 4 501 859,03

 

 - на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях Режев-

ского городского округа за счет субсидии из областного бюджета, а также средств местного бюджета проведены следующие мероприя-

тия:

 

Наименование 

учреждения
Направление расходов

Средства облас-

тного бюджета

Средства местно-

го бюджета
Наименование расходов
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МБОУ СОШ №5

Оборудование спортивных 

площадок в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

5 304 426,47 5 529 406,73

Подготовительные земельные работы, установка 

бордюров, система водоотвода, система освещения, 

устройство асфальтобетонного покрытия, установка 

резинового покрытия. Установка турникетов, брусья, 

скамьи для пресса, рукоход, зона для прыжков с мес-

та. Установка ворот для минифутбола, волейбольная 

и баскетбольная стойки. Монтаж видеонаблюдения

ИТОГО: 10 833 833,2

 За счет благотворительной помощи АО «Сафьяновская медь» в 2018 году проведены следующие мероприятия:

 

Образовательное 

 учреждение
Виды ремонтных работ Сумма затрат

МБОУ СОШ №1

Замена окон                                                 по ул. 

Зеленая, 90
882104,02

Замена дверей эвакуационного  выхода                                                    

по ул. Зеленая 90
53 991,00

замена окон по ул. Пионерская ,13 562244,40

Косметический ремонт мест общего поль-

зования
25302,24

Замена линолеума 20706,76

МБОУ ООШ №8
Строительство многофункциональной спор-

тивной площадки

1264597,47

 

МБОУ ООШ №8 Замена окон 585252,58

МБОУ СОШ №13 Замена окон в начальной школе 363007,35

МБОУ ООШ №27 Замена окон 664313,27

МАОУ СОШ №10

Ремонт кровли 4723771

Ремонт в столовой 99979

Электромонтажные работы 76287

МБОУ СОШ №30 Замена окон 1894358,96

МАДОУ №1 Замена окон 700000

МКДОУ №2 Ремонт фасада 439454,9

МАДОУ №5 Замена окон 199999,89

МКДОУ №14 Замена окон 210328

МКДОУ №10 Замена электропроводки 1936668,6

МКДОУ №22 Замена окон 672604

МАДОУ №24 Замена окон 535651,44

МБДОУ №26 Замена окон 639092,91

МБДОУ №28

Замена труб отопления пищеблока 141347,51

Замена дверных блоков  музыкального зала 25042,25

Ремонт системы канализации в подвале 48169,46

Ремонт системы канализации в группах 33130,92

МБДОУ №29 Замена окон 1854855,4

МБДОУ №32 Обустройство спортплощадки 146865,1

МБДОУ №36 ремонт веранд 997956,68

МКДОУ №37 Замена окон 55000

Всего: 19 798 091,11

 Также благотворительную помощь в 2018 году оказали:

 

Наименование учреждения Благотворитель Виды работ

МКДОУ №8 Крепыш
ООО НПО  «Экспериментальный завод»

 

Замена лестницы на крышу здания, ремонт 

парапета на кровле

 

МАДОУ №9 «Улыбка» ООО «Уралдрагмет-ЭНЕРГЕТИКА»
замена линолеума в группе, приобретение

 стройматериалов

МБОУ ООШ №27 ООО “СтройУниверсал”
Ремонт потолка в коридоре школы, ремонт 

фасада

 Совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений, в том числе обеспечение школ лабораторным обору-

дованием и наглядными материалами.

 Ведется контроль за выполнением предписаний надзорных органов. В ряде школ организовано дистанционное обучение для длительно 

болеющих детей, внедряется система электронного дневника во всех 16 образовательных учреждениях.  

 В целях создания условий для детей-инвалидов - для 4 детей-инвалидов, обучающихся на дому, организовано обучение с использова-

нием дистанционных технологий. 

 В образовательных учреждениях установлены кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями. Каждым образовательным 

учреждением разработан паспорт доступности своего учреждения, который размещен на сайте каждого образовательного учреждения. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственной комиссией было 

проведено обследование, категорирование и паспортизация всех образовательных учреждений РГО. По результатам обследования каждо-

му учреждению были даны рекомендации по обеспечению инженерно-технической укрепленности и защищенности объекта (территории).

 Большое внимание уделяется безопасному подвозу учащихся сельской местности в образовательные учреждения. Мероприятия по 

безопасному подвозу детей включены в муниципальную программу «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 

2020 года» (подпрограмма 6), в которой предусмотрено основное направление - обеспечение безопасности дорожного движения (в том 

числе расход средств на установку и обслуживание аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографов, на страховку автобусов), 

организации работы водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения (в том числе предус-

мотрен расход средств на обучение, на медицинскую комиссию и предрейсовые осмотры водителей), обеспечение содержания автобусов 

в технически исправном состоянии (в том числе расход средств на техосмотры, на запчасти, на горюче-смазочные материалы). В 2018 году 

на основании Постановления Правительства РФ  №1621 от 23 декабря 2017 г. все школьные автобусы Режевского ГО оснащены проблес-

ковыми маячками.

 Все образовательные учреждения установили и имеют доступ в систему программного обеспечения «АТ-Наблюдатель» и  имеют воз-

можность наблюдать по компьютеру за передвижением своих автобусов по заданным маршрутам, контролировать скоростной режим на 

любом участке маршрута. 

 Мониторинг движения автобусов в режиме реального времени в Режевском городском округе выполняет единая диспетчерская служ-

ба (ЕДС) РГО совместно с операторами региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской 

области (РНИС ТК СО). Ежегодно все школьные автобусы проходят испытания абонентского телематического терминала, и руководители 

школ получают заключения оператора технической поддержки ГБУ СО «Оператор электронного правительства». 

 В момент аварийных ситуаций через спутниковую связь информация от штатной проводки датчиков (тревожная кнопка, датчик удара/

переворота, датчик топлива) поступает на пульт ЕДДС. В единой диспетчерской службе открывается «окно тревоги». Включается служба 

быстрого реагирования. С водителем устанавливается голосовая связь.

 В начале 2018/2019 учебного года в Управлении образования на балансе школ состоит 6 автобусов. В декабре 2018 года в Режевском 

городском округе в связи с открытием нового маршрута по государственной программе Свердловской области «Развитие системы образо-

вания в Свердловской области до 2024 года» приобретен автобус для МКОУ ООШ №8 (с. Останино). С 2014 года в Режевском районе парк 

школьных автобусов обновляется (по истечении срока службы – 10 лет). В 2014 году в МБОУ СОШ №9 (с. Липовское) произошла замена 

старого школьного автобуса КАВЗ (2005 года выпуска) на новый ПАЗ. В 2015 году произведена замена  автобуса в МБОУ СОШ №30 в с. 

Клевакинское (2007 года выпуска) на новый ПАЗ. В 2016 году произошла замена трех автобусов (МБОУ СОШ №46 в пос. Озерный,  МКОУ 

ООШ №27 в с. Арамашка, МКОУ СОШ №13 в с. Черемисское). МБОУ СОШ №46 получили новый автобус по Федеральной программе. В 2019 

году планируется замена школьного автобуса в МБОУ СОШ №23 (с. Глинское).

 В общеобразовательных учреждениях в учебном процессе используется 942 компьютера. Обеспеченность: 20,7 компьютеров на 100 

чел., или 4,8 учащихся на  1 компьютер (в 2015/2016 учебном году – 15,7 компьютеров на 100 чел., или  6,3 учащихся на 1 компьютер). Несмот-

ря на достаточную оснащенность образовательных учреждений компьютерной техникой, более 60% данной техники имеет возраст старше 

10 лет, в результате важной задачей является модернизация и закупка новой техники, соответствующей современным образовательным 

стандартам.

 В целом условия, необходимые для функционирования образовательных учреждений, в Режевском городском округе созданы.

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение
 В 2018 году все обучающиеся восьмых классов ОУ и обучающиеся десятого класса МБОУ СОШ №5 были обеспечены учебниками, 

соответствующими ФГОС, за счет средств областного бюджета.

 Для обеспечения требований законодательства по 100% обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений 

Режевского городского округа в  2018  году были приняты следующие меры:

 1. Приобретены учебники за счет субвенций из областного бюджета –12 156 экземпляров на сумму 5 703 290,00 рублей: в печатной 

форме – 12 052 экз., в электронной форме – 104 экз. 

 2. Электронные формы учебников приобретены  по предметам, где обеспеченность печатными учебниками менее 100%, для установки 

в библиотеки ОУ, в кабинеты информатики, педагогам. 

 3. На сайтах ОУ размещены ссылки на бесплатные электронные учебники (PDF-версии) по предметам: музыка, изобразительное ис-

кусство, физическая культура, технология, информатика, обеспечение обучающихся PDF-версиями учебников происходит через съемные 

носители (флэш-карты, диски) в библиотеках ОУ.

 4. Обеспечение учебниками осуществляется также за счет обмена между общеобразовательными учреждениями через обменно-ре-

зервный фонд.

 5. ОУ участвуют в проекте «Школа Цифрового Века», что дает возможность обеспечения педагогов электронными учебниками.

  В настоящее время все библиотеки образовательных учреждений обеспечены автоматизированными рабочими местами школьного 

библиотекаря. Созданы условия для внедрения новых библиотечных технологий. Библиотеки школ №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 23, 44, 46 под-

ключены к сети Интернет.

 

 Кадровые условия
 Одним из основных условий функционирования системы образования является кадровое обеспечение учебного процесса в образова-

тельных учреждениях.

 В учреждениях, подведомственных Управлению образования, работает 1651 основной работник и 117 совместителей, в 2017 году было 

1633 основных работников и 131 совместитель.

 По данным статистического отчета ОО-1 число педагогических работников в школах района – 412 человек, в том числе: город – 282, 

село - 130

 

Педагогических работников

 в общеобразовательных учреждениях со 

стажем:

В городе В селе

до 3 лет 12,06% 13,08%

от 3 до 5 лет 6,03% 4,62%

от 5 до 10 лет 10,64% 4,62%

от 10 до 15 лет 6,83% 9,23%

от 15 до 20 лет 6,03% 10%

20 лет и более 58,51% 58,46%

 Численность педагогического персонала в дошкольных учреждениях составляет 308 человек, в том числе: город – 254, село – 54.

 

Педагогических работников в дошкольных образовательных 

учреждениях со стажем:
В городе В селе

до 3 лет 16,14% 11,11%

от 3 до 5 лет 12,60% 18,52%

от 5 до 10 лет 16,93% 18,52%

от 10 до 15 лет 10,63% 9,26%

от 15 до 20 лет 7,87% 7,41%

20 лет и более 35,83% 35,19%

 

 В целях социальной поддержки и закрепления молодых специалистов в системе образования в 2018 году за счет средств областного 

бюджета продолжилась реализация Постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2006 №731-ПП «О размере единовре-

менного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные орга-

низации Свердловской области» и Постановления Правительства Свердловской области от 18.07.2007 №687-ПП «Об утверждении Поло-

жения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 

работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 

полученные денежные средства». Два молодых педагога получили пособие в размере 35,0 тыс. рублей в городе и два молодых педагога 

– 50,0 тыс. рублей в селе.

 Педагогические работники общеобразовательных учреждений участвуют в государственной программе Свердловской области «Ре-

ализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». В 2018 году 

3 педагога получили социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений в сельской 

местности.

 В 2018 году были выявлены следующие вакансии учителей по предметам: иностранный язык, русский язык, начальные классы, матема-

тика, география, химия, физика, история, биология, информатика.

 В целях поддержки профессионально-кадрового потенциала в сфере образования в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 2020 года» включена подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала системы образова-

ния». 

 Проанализировав кадровое обеспечение системы образования района в 2018 году, можно сделать следующие выводы. 

 1. Численность педагогических работников в общеобразовательных организациях с высшим образованием составляет по району 

60,76%, в городе – 71,63%.

 Численность педагогических работников в дошкольных образовательных организациях с высшим образованием составляет по району 

35,71%, в городе – 44,88%.

 2. «Феминизация» педагогических кадров:

 Педагогических работников-женщин в Режевском городском округе – 94,16%  (в городе – 95,89%, в селе – 89,13%).

 3. Педагогических работников-пенсионеров по Режевскому городскому округу – 23,47% (в 2017 году – 24%), в том числе в городе – 24,4% 

(в 2017 году – 25,4 %),  в селе – 20,65% (в 2017 году – 19,8%).

 4. Численность педагогических работников, в том числе ДОУ, школы, со стажем более 20 лет в Режевском городском округе (город и 

село):  

 2018 /2019 учебный год – 48,75%, в том числе по образовательным учреждениям города – 47,76%, по сельским – 56,63%.

 5. Число педагогических работников со стажем работы до 3 лет в Режевском городском округе (город и село), молодых специалистов 

19,02%. В том числе по образовательным учреждениям города – 21,08%, по сельским – 13,04%.

 При сопоставлении анализа потребностей в педагогических кадрах со структурой учебных планов можно констатировать, что в целом 

обеспеченность педагогическими кадрами системы образовательных учреждений района с учетом  дополнительных источников возмеще-

ния потребности в педагогах (повышенная нагрузка по отдельным предметам, работа по совместительству и т. п.) позволила осуществлять 

образовательный процесс в 2018 году.

 Стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности и повышение уровня профессионального мастерства осущест-

вляется через поощрение лучших педагогов и поддержку образовательных учреждений, реализующих инновационные программы обуче-

ния. 

 В январе 2018 года Никитина Анна Ярославовна, учитель МБОУ СОШ №23, приняла участие в заочном этапе областного конкурса 

«Учитель сельской школы». Ее результат – 31 место из 72.

 В январе 2018 года учителя общеобразовательных учреждений Режевского городского округа (Загребина И. Л. – МБОУ СОШ №2; Хали-

кова Е. Б. – МАУО СОШ №2; Грозных Л. С. – МБОУ СОШ №5; Кочегарова Н. Д. – МБОУ СОШ №7; Ярославцева И. В. – МКОУ ООШ №8;  Чеп-

чугова Е. Г. – МБОУ СОШ №23) участвовали во II Всероссийском конкурсе методических разработок по курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (г. Ирбит). 8 февраля на Областном форуме «Реализация 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе: актуальные проблемы преподавания мировых религиозных 

культур» были подведены результаты конкурса: Загребиной Ирине Леонидовне (учителю начальных классов МАОУ СОШ №2) вручен дип-

лом за II место в номинации «Методическая разработка родительского собрания»; Халикова Елена Борисовна (учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №2) заняла III место в номинации «Учебно-методическое издание по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; Грозных Лариса Сергеевна (учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№5) награждена дипломом III степени в номинации «Методическая разработка родительского собрания».

 В марте 2018 года Шестакова Любовь Анатольевна (МБОУ СОШ №7) и Крохалева Наталия Михайловна (МБОУ СОШ №23) стали 

участниками областного конкурса методических разработок (материалов) классных руководителей общеобразовательных организаций 

Свердловской области в 2018 году

 В марте 2018 года в целях повышения социального статуса и активизации творческого потенциала молодых педагогов, создания усло-

вий для их дальнейшего профессионального роста и закрепления молодых специалистов в системе образования Режевского городского 

округа стартовал муниципальный конкурс молодых педагогов общеобразовательных учреждений «Профессия учитель – мой выбор». В кон-

курсе участвовали пять молодых специалистов. Конкурс включал три этапа (заочный, педагогическая гостиная, творческая мастерская), 

результаты были подведены в октябре 2018 года. Победителем стала Петровых Анна Михайловна (учитель начальных классов школы №7), 

призерами – Кирюхина Татьяна Юрьевна (учитель химии школы №23) и Малыгина Анастасия Владимировна (учитель начальных классов 

школы №10).

 Три педагога дошкольных образовательных учреждений Режевского городского округа стали участниками муниципального профес-

сионального конкурса педагогического мастерства учителей-логопедов дошкольных образовательных технологий «На пути к успеху». По 

итогам победителем стала учитель-логопед МАДОУ №24 «Спутник» Рубцова Наталья Викторовна, второе место заняла Некрасова Анна 

Сергеевна (МБДОУ №28 «Колокольчик»), третье место – Тебенькова Надежда Владимировна (МАДОУ №5 «Сказка»).
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 В 2018 году в муниципальном конкурсе «Лучший наставник работающей молодежи» лауреатами стали  Якимова Н. И. (директор МБУ 

ДО ЦТР), Антонова Л. Ю. (заведующая МАДОУ №33 «Золотой петушок»), Шаравьёва С. А. (учитель начальных классов МБОУ СОШ №3). 

В номинации «Лучший молодой человек Режевского городского округа» лауреатами стали Баженов А. А. (учитель ОБЖ МБОУ СОШ №7), 

Рожкова О. В. (МБДОУ № 8 «Колокольчик»).

 Учитель МБОУ СОШ №7 Баженов Андрей Андреевич в августе 2018 года стал победителем муниципального этапа областного конкурса 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ», был участником областного финального отборочного этапа конкурса.

 В 2018 учебном году 98 педагогов общеобразовательных учреждений Режевского городского округа приняли участие в очных и дис-

танционных профессиональных конкурсах педагогического мастерства регионального, федерального и международного уровней (Всерос-

сийский конкурс на лучшую методическую разработку, Региональный конкурс моделей сетевого взаимодействия региональных опорных 

площадок по проектной деятельности на базе образовательного учреждения, Международный профессиональный конкурс «Лучший педа-

гог», Всероссийское тестирование педагогов по направлению «Использование информационно-коммуникационных технологий в педагоги-

ческой деятельности», Всероссийский конкурс «Портфолио: личные профессиональные достижения в образовательной деятельности» и 

др.). 

 В результате педагоги школ   №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 28, 30, 44  получили дипломы победителей и призеров, сертификаты участ-

ников, благодарности.

 Основная задача в сфере образования на 2019 год – обеспечить  исполнение всеми участниками образовательного процесса новых 

подходов к развитию образования Свердловской области, которые строятся в направлениях, заданных основными стратегическими доку-

ментами федерального и областного  уровня:  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», государс-

твенной  программой Свердловской области «Содействие 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)

 

 Работа в сфере молодежной политики проводится Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-

министрации РГО совместно с учреждениями культуры, спорта и образования в соответствии с муниципальной программой «Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», в 

рамках подпрограмм «Молодежь – наше будущее» и «Патриотическое воспитание молодых граждан». Предусмотренные в рамках указан-

ных подпрограмм мероприятия направлены на разработку и проведение мероприятий, стимулирующих лидерство, поддержку общественно 

значимых инициатив различных групп молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профилактику различных форм зависи-

мостей, обеспечение трудовой занятостью, организацию отдыха и оздоровления молодежи. 

 При Управлении культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики действует Молодежный совет - совещательно - кон-

сультативный орган, преследующий цель самореализации молодежи в российском обществе. Члены Совета принимают участие в деятель-

ности других молодежных объединений и решают вопросы организации городских мероприятий. 

 Одним из важных направлений работы отдела молодежной политики выступает творческая сфера. Здесь результатом работы можно 

считать формирование комплекса досуговых мероприятий, отвечающим актуальным интересам современной молодежи.

 Основным принципом работы в сфере развития творчества является поддержка и организационная помощь в реализации творческих 

проектов.

 Из культурно-досуговых мероприятий, ставших традиционными и пользующихся большой популярностью, стоит назвать Игру «КВН мо-

лодых», которая собирает полный зал зрителей. В 2018 году в игре приняли участие четыре команды. Судить искрометный юмор участников 

были приглашены профессиональные КВНщики: победитель Кубка Губернатора Свердловской области по КВН в 2017 году и полуфиналист 

Премьер-лиги сезона 2016 Международного союза КВН. Продолжая тему развития КВНовского движения, стоит отметить, что в рамках 

Областного фестиваля работающей молодежи «Юность» сразу две команды – сборная «3XL» и команда образования «ШОК» - стали обла-

дателями призовых мест.

 С целью организации культурно-массового досуга молодежи, а также проведения одного из самых запоминающихся дней в жизни 

учащихся был проведен «Парад выпускников-2018». Торжественное шествие завершилось праздничным концертом на площади «Центра 

культуры и искусств».

 Третий год подряд Дворец культуры «Металлург» гостеприимно принимает  зрителей на праздник элегантности, красоты и успеха «Мис-

сис Реж». В 2018 году 8 участниц вновь вышли на сцену побороться за титул главной мамы города. Конкурсантки готовились финальному 

выступлению в течение месяца и представили на суд жюри и зрителей пять конкурсных выходов.

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений на сегодняшний момент являются одними из приоритетных 

направлений работы с молодежью. В Режевском городском округе действует план мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Про-

филактика социально – опасных заболеваний и явлений» муниципальной программы «Совершенствование социально – экономической 

политики на территории Режевского городского округа до 2024 года». На основании этой программы разработан план взаимодействия с 

Режевским политехникумом по профилактике различных видов зависимостей и пропаганде здорового образа жизни.

 За отчетный период Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО организованы 

и проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений:

 - акция в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом «Красная ленточка»;

 - выставка-совет «Бояться не нужно, нужно знать»;

 - выставка-предостережение «Не сломай свою судьбу»;

 - конкурс агитбригад «Здоровая Россия-2018»;

 - конкурс «Молодежь Режа ЗА здоровый образ жизни»;

 - акция к Международному Дню борьбы с наркоманией;

 - конкурс социальных видеороликов «Альтернатива - есть!»;

 - профилактические классные часы в учреждениях среднего профессионального образования;

 - работа интерактивной выставки «Помнить. Знать. Жить!» и «Палатки здоровья» (при поддержке ГАУЗ СО «Центральная район-

ная больница»). 

 Участие учреждений культуры и спорта в процессах формирования личности, воспитания у детей и подростков уважительного отноше-

ния и гордости за страну, в которой они живут, верности своей Родине, чувства долга перед ней, является одним из главных направлений 

организационной деятельности Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Режевского 

городского округа. 

 Военно-спортивная игра «Зарница», направленная на укрепление традиции патриотического воспитания, проходит как для работаю-

щей молодежи при поддержке страйкбольного клуба «Контур» и туристического клуба «Вега», так и для детей при поддержке организации 

«Боевое братство». 

 Традиционным стало проведение «Дня призывника», в котором принимают участие студенты Режевского политехникума. В 2018 году 

мероприятие прошло при совместной работе с войсковой частью п. Первомайский. Будущие призывники посетили экскурсию по войсковой 

части, познакомились с распорядком дня солдат и проявили свою физическую подготовку. 

 Торжественно и волнительно проходит акция «Мы – граждане России» - вручение паспортов юным режевлянам. Более 40 участников 

получили паспорта из рук начальника ОМВД России по Режевскому району, а также памятные подарки от председателя территориальной 

избирательной комиссии и ветеранской организации ОМВД.

 Важное значение придается поддержке талантливой и активной молодежи. С целью выявления и поощрения перспективных молодых 

людей ежегодно в соответствии с Постановлением Администрации Режевского городского округа лучшим представителям молодежи за 

особые успехи в профессиональной, учебной, творческой деятельности и спорте вручается Премия «Лучший молодой человек Режевского 

городского округа».

 Также проводится конкурс «Лучший наставник работающей молодежи», направленный на возрождение и  развитие традиций настав-

ничества, укрепление связей поколений, привлечение молодежи в сферу производства.

 Ежегодно в рамках празднования Дня российской молодежи организуется цикл праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате. 

В 2018 году концертная программа прошла на площади «Центра культуры и искусств». Мероприятие ознаменовалось конкурсом караоке 

«Музыкальное кафе», дефиле с участием моделей швейных ателье «Новый взгляд» и танцевальным флеш-мобом «Ритмы улиц». Торжест-

венная программа состояла из парада достижений, парада молодоженов, шоу-парада «Оранжевое настроение». Завершилось празднич-

ное событие эстрадной программой.

 Организация временного трудоустройства подростков – это одно из направлений работы Управления культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в рамках содействия  занятости и организации мероприятий  по профилактике правонарушений. Эта работа 

ведется в течение всего календарного года.

 Основной целью организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несо-

вершеннолетний или подросток) в свободное от учебы время  и в период летних каникул является приобщение к труду, получение ими 

профессиональных навыков, адаптация в новом трудовом коллективе, воспитание ответственности за выполненную работу, получение 

подростками профессиональных навыков и материальной поддержки, а также профилактика безнадзорности и преступности в среде 

несовершеннолетних.

 15 мая 2018 года с руководителями муниципальных учреждений, предоставляющими дополнительные рабочие места несовершенно-

летним гражданам и ответственными за организацию труда подростков, был проведен семинар, на котором  были рассказаны особенности 

трудоустройства подростков, пошаговая работа сотрудничества и ответственности  сторон по временному трудоустройству подростков, 

условия оплаты труда, охраны труда подростков и техники безопасности, а также выдан необходимый пакет документов. 

 С 02 июня начала работать молодежная биржа труда и действовала по сентябрь включительно.

 В 2018 году выделено денежных средств 800,0 тыс. руб., по решению Режевской Думы дополнительно выделено 280,0 тыс. руб. С июня 

по сентябрь было трудоустроено 162 подростка, в т. ч. 79 чел. в июне, в июле  - 41 чел., в августе приступили к работе – 40 чел., сентябрь – 2 

чел.

 Мониторинг по возрасту: из 162 чел. (64 юношей и 98 девушек), в т. ч из сельской местности – 38 чел.:

 до 18 лет 2000 г. - 12 чел.

 17 лет  2001 г. -  47 чел.

 16 лет  2002 г. – 32 чел.

 15 лет 2003 г.  -  53 чел. 

 14 лет 2004 г. – 18 чел.

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

 - сироты, опекаемые, оставшиеся без попечения родителей – 1 чел.;

 - дети-инвалиды – 1 чел.;

 - из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 0 чел.;

 - из малообеспеченных семей – 28 чел.;

 - из многодетных, неполных семей, семей безработных родителей -  51 чел.; 

 - дети с отклонениями в поведении – 4 чел.;  

 - состоящие на учете в ПДН и ТКДНиЗП – 4 чел. 

 Количество подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП – 53 чел. в, т. ч. 14-летнего трудоспособного возраста – 31 чел.

 Количество подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН, – 52 чел., в т.ч. 14-летнего трудоспособного возраста – 38 чел.

 Продолжительность работы несовершеннолетних в период летних каникул 3 часа в день, в сентябре ребята работали по 2 часа. 

 Средняя заработная плата составила – 5138 рублей и дополнительно подростки получали материальную поддержку от Центра занятос-

ти в июне - 977,5 руб., июль-сентябрь – 1466,5 руб. за полный отработанный месяц.        

 Подростки работают на благоустройстве, уборке и мелком ремонте спортивных площадок, благоустройстве территорий школ, в ко-

торых они учатся, подготавливают к новому учебному году: в период летних каникул школьники моют окна в здании школы, занимаются 

окрасочными работами, благоустраивают пришкольную территорию, убирают мусор, разбивают клумбы и ухаживают за ними; а также на 

сельскохозяйственных работах; реставрации библиотечного фонда; работали помощниками воспитателей.

 Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и в 

свободное от учебы время осуществлялось в соответствии с приказом Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики №22 от 11 мая 2018 года, в котором прописаны все организационные моменты трудоустройства подростков. 

 При предоставлении полного пакета документов подросток писал заявление о приеме на работу и заявление о согласии на обработку 

персональных данных.

 До подписания трудового договора несовершеннолетние работники знакомились с правилами внутреннего трудового распорядка, с 

характером работы, условиями труда, получали разъяснения своих прав и обязанностей, проходили подробный инструктаж по технике 

безопасности, производственной санитарии и другим правилам по охране труда. 

 При приеме на работу с каждым из подростков заключался срочный трудовой договор на срок 1 месяц. 

 Прекращение трудового договора оформлялось распоряжением работодателя, с которым подросток знакомится под роспись. В день 

прекращения трудового договора несовершеннолетнему работнику выдавалась трудовая книжка и производился расчет. 

 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан носит социально-значимый характер, тем самым решает актуальную зада-

чу по включению молодежи в социально-экономическую жизнь муниципального района.

 

 Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних граждан по Режевскому городскому округу

 

 Года сред. з/пл

 

Кол-во подрост-ков

Финансирование

Заработная плата, 

руб.
Начисления 30,2%

 ВСЕГО

За 2018 год        4556 162 738225,90 341774,10 1 080 000,00

За 2017 год        3424 168 575268,77 173731,23 749000,00

за 2016 год        2909 201 574782,93 173584,46 748 367,39

за 2015 год        2518 213 536291.87 161961.13 698 253.00

за 2014 год        2015 605 1219066,64 368156,60 1 587 223,24

 

 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

 Режевского городского округа

 Библиотечная система включает 18 муниципальных библиотек, в том числе 1 детская и 14 сельских.  Городские и сельские библиотеки 

входят в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». 

  Основным событием года в библиотечной сфере стало 100% подключение сельских библиотек к сети Интернет (исполнение в полном 

объеме пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных 

библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу).

 Создание Центров общественного доступа в 18 библиотеках способствовали увеличению количества запросов и справок по правовой 

и социально значимой тематике.

 На улучшение материально-технической базы библиотек израсходовано 1 504 590 рублей: выполнены ремонты книгохранения и отдела 

информационных технологий Центральной библиотеки, крыльца, замена дверей и окон городской библиотеки «Быстринская».

 Приобретение новой мебели и компьютерного оборудования в Останинскую сельскую и «Быстринскую» библиотеки способствовало 

созданию комфортной среды для читателей.

 Улучшилось комплектование книжных фондов в связи с получением дополнительных средств из бюджетов разного уровня в размере 

140000 рублей (благотворительная помощь от АО «Сафьяновская медь» в размере 30 000 руб. на книги библиотеке «Быстринская»). 

 В библиотеки поступило 6120 новых книг, больше на 1870 экземпляров, чем в 2017 году.

 Меняется формат массовых мероприятий: краеведческие квесты, чтение с комментариями, конкурсы и акции для читателей: «Читаем 

детям о войне», «Сильные духом», Читаем М. Горького, Н. Носова, В. Драгунского, В. Берестова, К. Симонова и др.; краеведческие, чита-

тельские, научно-практические конференции. 

  Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии работает в Центральной библиотеке второй сезон. Данный проект обеспечи-

вает online-трансляции наиболее значимых событий концертного сезона Свердловской филармонии. Все трансляции бесплатны и доступны 

любому слушателю, а также доступны в двух форматах: для взрослых и детей. За 2018 год в виртуальном концертном зале Свердловской 

филармонии в городе Реже осуществлен показ 17 концертов, которые посетили 486 зрителей. 

  Активное использование медийных средств помогает в продвижении книг и услуг библиотеки. В местных газетах опубликовано более 

80 статей о деятельности библиотек, вышло 4 сюжета на телевидении.    

 Получены гранты:

 - на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждением культуры среди сельских поселений Свердловской области 

Останинской сельской библиотеке в размере 175355 рублей, заведующая  В. В. Ярославцева;

 - лучшему работнику среди сельских поселений Н. Я. Маньковой зав. Арамашковской сельской библиотеки. (50,0 тыс. руб. + 15,0 тыс. 

руб.)

 -  получен грант на информатизацию муниципальных библиотек в размере 86 000 рублей.

 Благодаря повышению квалификации специалистов улучшается качество и востребованность, предоставляемых библиотекой услуг. 

Переподготовку в Челябинском институте культуры прошли 4 специалиста, не имеющие библиотечного образования, по специальности 

библиотекарь, библиограф, преподаватель.

 

 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Режевского городского округа услугами организаций 
культуры:
 

 На территории Режевского городского округа находятся 9 сельских Домов культуры и 12 сельских клубов, входящих в муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и искусств», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур», муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Дворец культуры «Горизонт», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Металлург» 

имени Асира Абрамовича Ферштатера. 

 Каждое учреждение культуры имеет свой индивидуальный стиль работы и крепкую сплоченную команду единомышленников.

 2018 год стал для Режевского городского округа юбилейным. 245 лет – отмечал город со дня основания. Активную подготовку к этому 

событию учреждения культуры округа начали уже в начале года. Были внесены предложения по празднованию юбилейной даты, разрабо-

тан и проведен целый комплекс мероприятий, которые длились в течение всего года.  В рамках проведения Дня города было организована 

работа множества площадок: дневные детские интерактивные развлекательные программы и акции, которые проходили на площадках 

учреждений культуры. На площади Центральной библиотеки был организован «Бульвар искусств» и выставка национальных подворий 

«Парк национальных культур», где были представлены марийское, удмуртское, татарское, башкирское, чувашское подворье, проводились 

различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, развлекательные программы, фотовыставки. В рамках дневной про-

граммы впервые был проведен конкурс-выставка «Хлеб-соль», который собрал большое количество участников и зрителей. Также впервые 

состоялся акустический уличный концерт «Музыкальный бульварник», который проходил прямо на пешеходной зоне перед торговым цент-

ром, вечер получился дружный, душевный и непринужденный. 

 В 2018 году прошли циклы мероприятий и большие праздничные концерты, посвященные юбилеям МБУК ДК «Металлург» им. А. А. 

Ферштатера (35 лет) и МБУК «Центр культуры и искусств» (60 лет). 

 В отчетном году в окрестностях села Глинское прошёл 17-ый Областной фестиваль любительских коллективов народно-певческого 

жанра «Гулянье на Смолянке». 18 коллективов из различных уголков нашей области представили не только свое подворье, но и раскрыли 

традиции народного творчества.

 Ежегодный Областной рок-фестиваль «METAL FLESH» традиционно собрал начинающих и более опытных молодых музыкантов, игра-

ющих разножанровый рок. В IX-ом рок-фестивале приняли участие 16 рок-групп, среди которых есть коллективы, участвующие с момента 

организации фестиваля и новые рок-группы, для которых Рок-фестиваль «METAL FLESH» дает возможность продемонстрировать свое 

творчество не только зрителям, но и компетентному жюри.

 На территории Режевского городского округа так же прошел 7-ой областной детский фестиваль традиционных игр народов Среднего 

Урала. Фестиваль был организован ГАУКСО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» при участии МБУК «Дворец культу-

ры «Металлург» им. А. А. Ферштатера. Участниками фестиваля стали 10 детских фольклорных коллективов из разных уголков Свердлов-

ской области: Нижнего Тагила, Режа, Екатеринбурга, Верх-Нейвинска, Богдановича, Алапаевска и Сухого Лога. Фестиваль традиционных 

игр стал необычным и ярким праздником, объединившим под своим крылом детские самодеятельные фольклорные коллективы из Сверд-

ловской области. 

 В отчетном году в рамках празднования Всероссийского Дня молодёжи состоялся конкурс «Музыкальное кафе», проводимое МБУК 

«Центр культуры и искусств».  Мероприятие проходило на свежем воздухе в форме караоке–конкурса. 

 Другим успешным экспериментом МБУК «Центр культуры и искусств» стал вокальный проект «Музыкальный ринг». Здесь тоже инте-

ресной является необычная форма проведения – музыкальный конкурс между двумя командами солистов в виде состязания на «боксёрс-

ком» ринге. Каждый участник проекта уникален, талантлив и любим зрителями нашего округа. 

 Незабываемым впечатлением стал для 25-ти ребят первый летний молодёжный проект «Танцевальные каникулы», организованный 

специалистами Дворца культуры «Металлург». Участники получили не только 70 часов мастер-классов от лучших танцоров и хореографов 

Екатеринбурга и Режа, насыщенную культурную программу, но и приобрели новых друзей, также увлечённых уличными танцами. 

 Впервые состоялась встреча  в камерном театрально-литературном салоне МБУК Дворец культуры «Металлург» «Вечер поэтических 

дегустаций. Есенин». Зрители в уютной камерной обстановке услышали произведения Есенина и стихи о поэте в исполнении участников 

творческих коллективов Дворца и режевских авторов, познакомились с его биографией.

 Впервые на площади Дворца культуры «Металлург» прошёл Большой живой концерт с участием рок-групп и эстрадных исполнителей 

округа «Стоп, Лето!». Зрители тепло проводили последний день августа и приветствовали любимых артистов из молодёжной среды. 

 Интересной находкой сезона можно считать юбилейную акцию - хоровод друзей, посвящённую 35-летию МБУК Дворец культуры «Ме-

таллург», «Каравай для «Металлурга». В мартовский солнечный день 350 горожан всех возрастов собрались на площади, чтобы сомкнуть  

вокруг дворца-юбиляра с обновлённым фасадом  праздничный хоровод. Организаторы мероприятия всех угощали горячим чаем, а истори-

ческую хронику происходящего сверху фиксировал  квадрокоптер. Видеосюжет события был представлен в группах Дворца в социальных 

сетях. Также юбилею «Металлурга» была посвящена интернет-викторина для его знатоков.

 Впервые был проведен Фестиваль творчества пожилых людей «Осени чудесные мгновения» МБУК ДК «Горизонт», приуроченного ко 

Дню пенсионера Свердловской области. Пенсионеры выставили на суд зрителей свои творческие работы, продукцию приусадебных учас-

тков и зимних заготовок из этой продукции. Для участников фестиваля и посетителей проведены мастер-классы по плетению, вязанию на 

вилке и линейке, народной кукле. 

 В МБУК «Центр национальных культур» стартовал новый конкурс, посвященный «Дню добра и милосердия» для старшего поколения, 

«Бабушка рядышком с дедушкой», где приняли участие национальные семьи двух поколений. 

 В МБУК ДК «Горизонт» проходил «Первоклассный бал» для учащихся 1-х классов с целью ознакомления детей со старинными традици-

ями проведения балов. Юные кавалеры и дамы в нарядных и пышных платьях и костюмах, фраках, бантах и бабочках, впервые исполняли 
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старинные танцы- полонез и мазурку, играли в игры, участвовали в конкурсах. И, конечно же, не обошлось без королевы и короля бала, 

которых в игровой форме выбрали сами ребята. 

 Новым праздником, проведённым для режевлян впервые, стало мероприятие в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», состояв-

шееся 4 ноября. Данное мероприятие прошло в различных формах-музыкально-театрального перфоманса, экскурсий по выставке произ-

ведений режевских художников, мастер-классов, концертных программ и различных интерактивов на площадках учреждений. 

 В рамках проведения ежегодного праздника «День матери», в Доме культуры села Глинское прошёл большой семейный праздник  «Сад 

– чудес мамомания». В зале царила необычайно добрая, праздничная атмосфера. Концерт, посвященный такому дню, получился особым, 

действительно ярким и масштабным.

 Участие коллективов в межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях и их достойные выступления, отмеченные дип-

ломами различных степеней,  способствует укреплению положительного имиджа учреждений культуры Режевского городского округа.

 Наличие официальных сайтов и страничек в социальных сетях является неотъемлемой составляющей формирования имиджа учреж-

дений. Информация постоянно актуализируется и обновляется. На страницах учреждений можно узнать о предстоящих  и прошедших 

мероприятиях, о творческих коллективах и их участии в различных конкурсах и фестивалях.

 Безусловно, стоит сказать о том, что культурно-досуговые учреждения должны соответствовать современным реалиям, чтобы не 

возникало противоречий между интересами потребителей услуг и реальной практикой работы. Здесь приходится говорить о ремонтах 

помещений, обновлении материально-технической базы, приобретении инструментов и костюмов. Развитие учреждений культуры в этом 

направлении позволит повысить эффективность работы учреждений, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей расту-

щим потребностям личности и общества.

 

 Режевская детская школа искусств – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, действующее в Режевс-

ком городском округе.

 В школе искусств обучаются 585 учащихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам по направлениям:

 - музыкальное искусство;

 - изобразительное искусство;

 - хореографическое искусство.

 Ежегодно выпускники школы поступают в средние (11 человек) и высшие учебные заведения (1 человек) в сфере культуры и искусства. 

В этом году выпускники ДШИ пополнили ряды студентов Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского и других заведе-

ний культуры следующей ступени.

    Преподаватели и учащиеся за отчетный период приняли участие в конкурсах различного уровня, от школьных до международных, и 

отмечены дипломами различных уровней.

 На IV открытом Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни им. А. А. Христиансена  ансамбль русской народной песни 

«Реченька» отмечен высшей наградой Гран – При; ансамбль «Веретёнце» отмечен дипломом I степени. 

 Ансамбль русской народной песни «Реченька» отмечен дипломами лауреатов I степени Областного конкурса народной песни «Песни 

родного края».

 На конкурсе хореографических коллективов «Наследие» ансамбль «Ласточка» завоевал Гран – При, ансамбль «Акварель» – дипломы 

лауреатов I степени.

 В 2018 году оркестр русских народных инструментов «Уральские росы» под руководством заслуженного работника культуры РФ в 

городе Казань на международном конкурсе «Дримфест» стал обладателем высшей награды Гран – При.

 На международном конкурсе «Будущее планеты» в городе Сочи ансамбль народной песни «Горница» завоевал дипломы лауреатов I 

степени.

 Участие воспитанников Режевской детской школы искусств во всевозможных конкурсах и фестивалях осуществляется благодаря 

поддержке некоммерческого благотворительного фонда поддержки культурных и социальных инициатив «ДОСТОЙНЫМ – ЛУЧШЕЕ» и 

Администрации Режевского городского округа. 

 Преподаватели и учащиеся «Режевской детской школы искусств вносят большой вклад в развитие культурного пространства Режевс-

кого городского округа и прославляют наш край далеко за пределами Свердловской области.

 Проблемой МБУДО «Режевская детская школа искусств» являются  необходимость капитального ремонта помещений школы, острый 

дефицит педагогических кадров, нехватка музыкальных инструментов.

 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов в Режевском городском округе.

 Особое место в социально-культурной деятельности округа занимает Фестиваль народных традиций «Уральский хоровод». В 2018 

году очередной фестиваль прошёл в 9 раз на территории посёлка Озёрный - победителя прошлогоднего Фестиваля. В поселок съехались 

гости со всего Режевского городского округа. Была организована торговля: народными промыслами, изделиями из камня и многое другое. 

Праздник начался с шествия по улицам посёлка. Яркая, нарядная ватага в русских народных костюмах с песнями и прибаутками прошла по 

улицам к месту проведения праздника. Представители сельских территорий оформили подворья согласно традиционным правилам в соот-

ветствии с народной стилистикой, на которых разместили все, чем богато их село: изделия народных промыслов, декоративно-прикладное 

творчество, блюда и напитки народной кухни.  Гостям праздника было на что посмотреть, попробовать и приобрести на память. Каждое 

подворье представило уральские обряды и традиции, характерные для данной местности. Также хозяева подворий подготовили его твор-

ческую защиту и выступления своего коллектива на сцене. Зрителям казалось, что они попали на настоящее русское гулянье, издревле 

существовавшее на Руси.  

 Впервые в городе был проведен конкурс-выставка «Хлеб-соль». Организатором мероприятия выступил МБУ «Режевской исторический 

музей» в сотрудничестве с МБУК «Центр национальных культур». Цель мероприятия - это возобновление ярмарочных хлебных традиций 

на Режевской земле, знакомство с русскими хлебопекарными традициями, хлебопекарными традициями народов, проживающих на терри-

тории округа, а также с традиционной выпечкой и сладостями. Жители получили возможность попробовать все изделия, поучаствовать в 

мастер-классах по приготовлению. 

 Стоит отметить успех II открытого конкурса-фестиваля «Играй, гармонь национальная!» МБУК «Центр национальных культур». Участ-

ники играли и пели марийские наигрыши, наслаждались звуками татарской и башкирской тальянки, пели частушки под русскую гармошку, 

вовлекая во всеобщую пляску всех гостей праздника.

 На базе городских и сельских дворцов, домов и клубов существуют 33  клубных формирования по декоративно-прикладному творчест-

ву, в которых занимаются 300 человек, 9 клубных формирований по изобразительному искусству (94 человека), 8 фольклорных коллекти-

вов (75 человек).

 

 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собс-

твенности Режевского городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-

ного) значения, расположенных на территории Режевского городского округа

 На территории Режевского городского округа находятся 7 археологических памятников и 4 архитектурных памятника областного зна-

чения, взятых под охрану государства; 10 объектов культурного наследия местного значения, определенных постановлением Главы Реже-

вского городского округа от 03.10.2007 №1025.

 

 Обеспечение условий для развития на территории Режевского городского округа физической культуры и массового спорта

 На территории РГО действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в Режевском городском округе до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа 

от 10.11.2014 г. №2345.

 Вся деятельность по обеспечению условий для развития на территории Режевского городского округа физической культуры и массово-

го спорта ведется по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» в рамках данной программы.

 За отчетный период был проделан большой объем работы по улучшению и созданию материально-технической базы спортивных объек-

тов на территории округа, что позволило значительно увеличить долю занимающихся физической культурой и спортом с 26,5% до 30,2%.

 Для улучшения комфортных и безопасных условий занятий физической культуры и спорта учреждениями спорта были выполнены 

следующие работы:

 1. МБОУ ДО «ДЮСШ»: получены субсидии из областного бюджета на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тес-

тирования по выполнению видов испытаний ВФСК «ГТО» в размере 95 900 руб. Часть софинансирования из местного бюджета составила 

41 100 руб.

 2. В МБОУ ДО «ДЮСШ «Россия»: произведен ремонт спортивного зала ДК «Горизон». Благодаря поддержке Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области, Федерации греко-римской борьбы Свердловской области, Главы Режевского городского округа 

отделение греко-римской борьбы спортивной школы получило в пользование 2 борцовских ковра для проведения учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности.

 3. МБУ «СОК «Сатурн»: 

 - проведение ремонтных работ в здании;

 - приобретение спортивного оборудования.

 4. МБУ «ДЮСОК «Антей» получило субсидию из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» на создание спортивной площадки (оснащение спортив-

ным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2018 году. Размер выделенных областных денежных средств составил 158 900 

руб., местного бюджета 158 890 руб. 

 Переоборудование пункта проката коньков в зал шахпонга.

 5. МКУ «Сельские спортивные оздоровительные сооружения»: 

 -  замена оконных блоков спортбаза с. Клевакинское,

 -  замена оконных блоков спортбаза с. Черемисское,

 -  ремонт хоккейного корта с. Черемисское,

 -  ремонт помещения спортбазы с. Клевакинское,

 -  ремонт канализации с. Черемисское.

 В двух селах Режевского района (с. Останино, с. Липовское) были построены многофункциональные площадки для занятия спортом. 

 Наиболее важным аспектом развития массовой физической культуры и спорта на территории округа за отчетный период являлась 

система проведения спортивных соревнований и спортивно-массовых зрелищных мероприятий. В течение 2018 года на территории округа 

было проведено 398 мероприятий (план 300 мероприятий), из них 341 - местного, 49 - областного, 8 - российского масштаба. Это соревно-

вания по подготовке юношеского резерва; спартакиада среди городских оздоровительных лагерей по 4 видам спорта; соревнования мес-

тного, областного, российского уровней по волейболу, хоккею, баскетболу, картингу, лыжным гонкам, мотокроссу, автокроссу, шахматам, 

пауэрлифтингу, велотурмногоборью, настольному теннису, футболу, боксу, греко-римской борьбе; спартакиада среди инвалидов, участие 

в течение года приняло 130 человек. В 2018 году были организованы и проведены соревнования по 5 видам спорта: дартсу, шахматам, 

шашкам, легкой атлетике, армспорту; спартакиада среди сельских территориальных управлений, спортсмены которых состязались по 10 

видам спорта (поднятию гири, армспорту, настольному теннису, стрельбе, баскетболу, дартсу, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу). 

Соревнования носили массовый характер, отмечались бескомпромиссной борьбой; традиционные массовые зрелищные мероприятия: 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, Всероссийского дня физкультурника; традиционные «Кросс нации» и «Лыжня 

России», «Футбольная страна – 2018». Традиционно в конце мая на территории РГО был проведен, вело парад, в котором приняли участие 

подростки, работающая молодежь, семьи, воспитанники вело-туристического клуба «Когти».

 Одна из задач спорта, спортсмена - это стремления к высоким достижениям, которые являются своеобразным эталоном оценки воз-

можностей как отдельного человека, так и сообщества людей. Соревновательная деятельность позволяет выявить оценку спортивного 

результата. 

 На протяжении всего 2018 года режевские спортсмены представляли свой округ на областных, региональных, российских соревнова-

ниях на должном уровне. 

 В феврале 2018 года в городе Реже проходило Первенство России по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому) среди ветеранов, 

где Коновницын Игорь стал серебряным призером Первенства, Швецов Леонид победителем и рекордсменом. Затем в октябре 2018 года 

Швецов Леонид стал абсолютным чемпионом Первенства Европы по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) в Люксембурге. 

 Воспитанники МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» отделения пауэрлифтинга Русаков Кирилл, Сафин Руслан, Сергеев 

Артем, Струихин Никита заняли 3 место, Колотова Алена, Шабайлов Олег, Афанасьев Иван – 2 место, Лобарев Андрей и Емельянов Даниил 

заняли первые места в Первенство УрФО по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью классическому) среди юниоров и юниорок, юношей и 

девушек, которое проходило в апреле 2018 года в г. Ирбите.

 Режевские волейболистки в течение отчетного периода показали хорошую спортивную подготовку. Так, например, команда девушек 

2007 года рождения стала серебряным призером XVIII Всероссийского турнира по волейболу на приз «Весна 2018», проходившего в г. Реж 

с 29 марта по 01 апреля 2018 года; в феврале 2018 года - третье место в Первенстве Свердловской области среди девушек «Молодежная 

Лига», а в апреле второе место в областных соревнованиях. 

 В октябре 2018 года Хуснудинов Ильдус занял 3 место во всероссийских соревнованиях по киокусинкай каратэ «Медный всадник» в 

городе Санкт-Петербурге. В ноябре 2018 года юные каратистки Игнатенко Злата и Агалакова Диана выступают на Кубке Европы в городе 

Кишиневе, где занимают второе и третье место пьедестала данных соревнований. Воспитанница ДЮСОК «Антей» Шакалина Виталина 

стала бронзовым призером Первенства Свердловской области по киокусинкай, которое состоялось в декабре 2018 года в городе Екатерин-

бург.

 Воспитанники отделения греко-римской борьбы МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Россия» - неоднократные победи-

тели и призеры областных соревнований. В отчетном периоде хорошим результатом отличился Маркин Максим, который занял 3 место во 

Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященный войнам героям Уральского танкового добровольческого корпуса и 

героям тыла. (06-08.12.2018 г., г. Екатеринбург).

  Кладезь талантливых шахматистов в Режевском городском округе представляют шахматисты из села Клевакинское, занимающиеся 

под руководством Замуруева А. А.  

  В 2018 году Саргсян Алина дважды стала победительницей областных соревнований по шахматам, это областные соревнования по 

шахматам «Осень-2018», проходящие в ноябре в г. Екатеринбурге и в XI  областном детско-юношеском фестивале по шахматам «Горный 

Урал», проходящий в г. Нижний Тагил с 22 по 27 декабря 2018 года. В марте 2018 года Саргсян А. стала победительницей VIII Всероссийского 

детско-юношеского турнира по шахматам, посвященное памяти первого уральского мастера С.М. Левитского. Еще одна воспитанница 

Максимова Анна стала серебряным призером XI областного детско-юношеского фестиваля по шахматам среди учащихся, проживающих в 

сельской местности, который проходил в октябре 2018 года в г. Самара. Беляев Кирилл победитель этапа Кубка Свердловской области по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет, г. Тавда, февраль 2018 г.

 

 Планирование развития сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта

 Изменений в сети учреждений культуры, физической культуры и спорта в 2018 году не было.

 В сфере культуры 8 юридических лиц, 40 сетевых единиц; в сфере спорта 5 юридических лиц. В 2018 году была построена Ледовая 

арена, которая вошла в структуру МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

 

 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта

 По итогам 2018 года были произведены ремонтные работы в учреждениях культуры на общую  сумму 6 141 100 рублей, из них: благотво-

рительные средства – 2 095 800 рубля, местный бюджет – 3 770 000 рублей, собственные средства – 275 300 рублей. В учреждениях спорта 

на общую сумму 3 643 088,03 рублей, из них: местный бюджет - 3 580 088,03, собственные средства - 63 000,00.

 Были проведены реконструкции, ремонты помещений, обновление материально-технической базы учреждений культуры и спорта, что 

способствует развитию данных учреждений, так как работа в данном направлении позволяет повысить степень доступности культурных и 

спортивных благ.

 

 Создание условий для массового отдыха жителей Режевского городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 

населения

 В 2018 году на территории РГО велась активная работа по совершенствованию условий для массового отдыха жителей города и ор-

ганизации обустройства мест массового отдыха населения. Так, например, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» в августе 2018 был построен парк «Быстринский», включающий в себя спортивную площадку с уличными тренажерами и 

скейт-парком.

 Благодаря поддержке АО «Сафьяновская медь» были построены многофункциональные спортивные площадки в двух селах Режевско-

го района (с. Останино и с. Липовское). 

 В марте 2018 года свои двери открыла новая Ледовая арена, которая была построена на основе государственно-частного партнерства 

между УГМК-холдинг и Правительством Свердловской области.

 В настоящее время на территории имеется 115 спортивных сооружений: в т. ч. 3 стадиона, 45 плоскостных сооружения; 35 спортивных 

залов, 4 лыжные базы и другие.

 В зимний период заливаются две ледовые площадки в микрорайонах города и шесть площадок в селах района с прокатом коньков. 

Функционируют лыжные базы с прокатом лыжного инвентаря. Построенная Ледовая арена предоставляет возможность круглогодичного 

использования льда для тренировочного процесса, соревновательной деятельности и массового катания жителей РГО.

 Современные спортивные площадки это новый стимул для молодежи прийти и позаниматься спортом. В 2019 году продолжится работа 

по совершенствованию спортивной базы на территории РГО. 

 Если говорить о городских массовых мероприятиях, стоит отметить, что основными площадками для культурных событий становятся 

площади перед учреждениями культуры МБУК ДК «Металлург», МБУК «Центр культуры и искусств», МБУК ДК «Горизонт». Для сельских 

мероприятий – это открытые локации в природном массиве.

 

 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, вы-

полняемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-

ством

 Установлены следующие тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями: прокат коньков; посещение тренажер-

ного зала; проживание спортсменов; посещение сауны; пользование футбольным полем ст. «Сатурн»; пользование футбольным полем 

ст. «Металлург»; пользование спортивным залом; пользование спортивным залом (пауэрлифтинг); прокат деревянных лыж; прокат плас-

тиковых лыж; прокат спортивного инвентаря в стрелковом тире; пользование хоккейным кортом; разовый билет на занятия физической 

культурой и спортом; пользование спортивно-технологическим оборудованием (заточка коньков); пользование льдом; прокат спортивного 

инвентаря (большой теннис); оплата в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности; оплата в клубных формированиях 

и кружках;

 оплата за прокат сценических костюмов, реквизита, аппаратуры; оплата за цирковые представления, спектакли, концерты гастро-

лирующих    организаций; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, гражданских и семейных обрядов и праздников; 

написание сценария; режиссура праздника; начальная хореографическая подготовка; обучение пению (бардовская песня); начальная 

подготовка (группа здоровья); начальная хореографическая подготовка, обучение изобразительному и декоративно-прикладному искус-

ству, обучение  пению (дошкольное обучение); посещение музея; показ экспозиций гостевых выставок; экскурсии по музею (по городу); 

организация лекториев; занятия по специализированным музейным программам; составление исторических справок; изготовление копий; 

распечатка документов.

 

 Осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям администрации Режевского городского округа

 В 2018 году Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО и подведомственными 

учреждениями было проведено открытых электронных аукционов и запроса котировок на общую сумму: 

 - аукционы: 4 процедуры на сумму 1 967 980,47 рублей.

 - запросы котировок: 1 процедура на сумму 75646,00 рублей.

 

 Осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами Режевской Думы
 

 Для развития системы патриотического воспитания молодых граждан и Режевского городского округа действует муниципальная про-

грамма «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 

года» (Постановление Администрации №2345 от 10.11.2014), которая включает в себя подпрограмму «Патриотическое воспитание молодых 

граждан». Цель подпрограммы - развитие системы патриотического воспитания молодых граждан Режевского городского округа (граж-

данско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде).                                      

 В рамках муниципальной программы были проведены: военно–спортивная игра «Зарница», торжественное вручение паспортов «Мы 

– граждане России», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», цикл мероприятий ко Дню Победы, 5-дневные 

военные сборы для учащихся средне-образовательных школ. 

 Стоит отметить поддержку Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в организации участия МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» в областной военно-спортивной игре «Зарница».

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений на сегодняшний момент является одним из самых приори-

тетных направлений работы с молодежью. Специалистами отдела молодежной политики были организованы следующие мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: конкурс творческих работ «Альтернатива - есть!», акции, посвященные Всемирному 

дню «Без табака» и Всероссийскому Дню трезвости, акция «Красная ленточка», посвященная Дню борьбы со СПИДом.

 В настоящее время в Свердловской области и в Режевском городском округе остается напряженной ситуация по ВИЧ-инфекции. Недо-

статочность информированности о ВИЧ/СПИДе, отрицательно окрашенный эмоциональный фон восприятия информации зачастую приво-

дят к отрицанию молодежью профилактической работы. Это ярко иллюстрирует необходимость проведения профилактической работы в 

области ВИЧ/СПИДа в этой среде.

 Задача специалистов в сфере молодежной политики - формирование личностных ресурсов, эффективных стратегий поведения, спо-

собствующих формированию ответственности за собственную жизнь, осознанный выбор здорового образа жизни, минимизация проявле-

ний рискованного поведения, формирование здоровой семейной идентификации личности.

 Силами специалистов отдела молодежной политики и сотрудников Режевской ЦРБ проведены: интерактивные выставки «Помнить. 

Знать. Жить», акция «Палатка здоровья», где можно сдать экспресс-тест на ВИЧ, получить консультацию врача-инфекциониста, трансля-

ция профилактических роликов в группе «Молодежь Режевского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте».

 

 Создание музеев Режевского городского округа
 На территории РГО с 1990 года существует муниципальное бюджетное учреждение «Режевской исторический музей», филиалом кото-

рого является Черемисский историко-литературный музей в селе Черемисское Режевского городского округа. 

 Учреждения успешно работают и создают музейную атмосферу благодаря исторически значимым коллекциям.

 МБУ «Режевской исторический музей» в отчетном году представил посетителям 54 выставки, из которых 38 открыто в 2018 г., в том 

числе 8 передвижных и 1 обменная, количество экспонируемых предметов основного фонда составило 3004 единицы. 

 Наиболее значимыми коллекциями можно назвать: коллекция «Этнография» (традиционная одежда крестьян Среднего Урала, по-

севной крестьянский календарь, кровельное железо XIX в. – продукция Режевского завода); коллекция «Минералы» (Шайтанский агат 

переливт, кристалл горного хрусталя высотой 790 мм.); коллекция «Нумизматика» (монеты XVIII-XIX века).

 На сайте музея работают две виртуальные выставки: «Режевляне в годы Великой Отечественной войны» и «Сто лет Русской револю-

ции».



№5, Суббота, 27 апреля 2019 г.20 ОФИЦИАЛЬНО«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

 Стоит сказать и о научных достижениях учреждения:

 - выход статьи в краеведческом альманахе «Режевская старина» №6 (Роспись в интерьере дома купца Замятина);

 - перевод с французского языка каталогов международных выставок и определение роли Режевского завода на российских павильо-

нах в Париже;

 - формирование методической базы для реализации проекта «Музей Гвоздя»;

 Особым достижением стало создание нового экскурсионно-паломнического маршрута «Никольская дорога», презентация на VI Между-

народном туристском форуме «Большой Урал-2018». 

 Туристско-паломнический маршрут был представлен  в рамках презентации Царских дней. О новом маршруте рассказывал коорди-

натор «Никольской дороги», заместитель директора Режевского исторического музея Кирилл Савин. В одном туристском маршруте объ-

единены как уже известные туристские достопримечательности Режа: храм Иоанна Предтечи и Режевской исторический музей - так и 

пока еще малоизвестные для православных туристов: памятник и храм Николаю Чудотворцу на седьмом и четвертом километрах старой 

Никольской дороги, когда-то служившей режевлянам в качестве пути на старый Верхотурский тракт.

 В 2018 году музей провел лекции (занятия) по следующим темам: интерактивная программа «Гвоздь в истории», интерактивные заня-

тия «Тайны древнего Урала», «Рыцари леса», «Русское гостеприимство», «Народная кукла», «Чудо машина», «Юные гардемарины Петра 

Великого», музейный урок «Урало-сибирская роспись», лекции «Безмолвная молитва», «Загадка Медного человека», «Коварное оружие не 

помогло», «Первыми, шагнувшими в Бессмертие», лекция о современной отечественной литературе. 

 Наиболее значимые мероприятия, проведенные музеем в рамках культурно-просветительской, образовательной деятельности, 

патриотической направленности, туристической сфере:

 - Открытие выставки «75 лет Ордену Славы», 

 - Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

 - Музейный праздник «Ночь музеев», 

 - «Музыкальный бульварник», 

 - Конкурс-выставка «Хлеб-Соль», 

 - Областная акция тотального чтения «День Чтения»,

 - Музейный праздник «День Дарителя. 150-летие здания музея».

 Черемисский историко-литературный музей также активно работал в 2018 году. Итогами плодотворной работы стали: встреча с поэта-

ми литературного клуба «Созвездие» города Невьянска к месячнику защитника Отечества «Февральские метели»; акция «Ночь музеев», 

тема «Знаменитый колташанин» (к 160 – летию Зверева Д.К); митинг, посвящённый началу ВОВ, всероссийская акция «День чтения», тема: 

«Поднять паруса» (к 80 – летию Владислава Крапивина); всероссийская акция «Ночь искусств», тема «Народ наш единством гордится»; 

музейный праздник «День Дарителя»; «День Героев Отечества», тема: «Легендарный разведчик Н.И.Кузнецов».

 Сотрудники музеев делятся наработанным материалом, участвуя в конференциях и семинарах с докладами. В 2018 году они пред-

ставили свою работу на конференции «Одиннадцатые Потоскуевские чтения» (тема: «Народная культура в современном обществе») и 

конференции «Пятые Новоуральские краеведческие чтения» (тема: «Урал литературный» «Урал юбилейный»).       

 Проблемами обоих музеев остаются недостаточные площади для развертывания экспозиций, выставок.

 

 Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных авто-
номий на территории  Режевского городского округа
 

 На территории Режевского городского округа зарегистрирована «Местная мусульманская религиозная организация «Нур» г. Реж 

Свердловской области Центрального духовного управления мусульман России» (регистрационный номер 1126600005938, учетный номер 

6611010791 от 26.10.2012).

  Оказание содействия национально - культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-

национальных отношений на территории Режевского городского округа

 Базовым учреждением для содействия национально-культурному развитию народов, проживающих в Режевском городском округе, 

является МБУК «Центр национальных культур». В 2018 году коллективом МБУК «Центр национальных культур» было проведено 46 мероп-

риятий по сохранению и развитию национальных культур, формированию толерантности и профилактике экстремизма в сфере межнаци-

ональных и межрелигиозных отношений. Мероприятия проводились как на базе Центра национальных культур, так и на других площадках 

города.

 Основные мероприятия: V Открытый фестиваль детского национального творчества «Надежда нации», VIII Открытый фестиваль 

национальных культур «Сокровища нации». Главным и ярким ежегодным событием становится проведение городского национального 

татаро-башкирского культурно-спортивного праздника «Сабантуй», состоящего из нескольких программ: торжественная часть, детская 

программа, спортивная программа. 

 В рамках проекта «Народы дружбою сильны» для школьников, дошкольников  и для детей, посещающих ГБОУ «Центр Дар» были 

проведены познавательные игровые программы «Традиции и обычаи народов Среднего Урала», «Удмуртия – мой дивный край», «Марий Эл 

- страна загадок, познавательная игровая программа для младших школьников  «Страна Дружляндия».

 МБУК «Центр национальных культур» активно ведет сотрудничество в вопросах сохранения и развития национальных культур с Пред-

ставительством республики Татарстан в Екатеринбурге,  национальными творческими коллективами Свердловской области.

 Одно из самых массовых мероприятий, пропагандирующих индивидуальность и неповторимость культур, традиций, обрядов, является 

народное гуляние «Широкая масленица», которое проходит на площади Дворца культуры «Металлург». В рамках народного гуляния в 2018 

году было проведено 5 районных конкурсов: «Блин-fest», «Шальные мотивы», конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масле-

ница», конкурс на лучший скворечник «Каждому скворцу по дворцу», конкурс декоративно-прикладного искусства «Чудеса в решете». По 

итогам зрительского голосования прямо во время мероприятия были выбраны победители каждого конкурса. Не обошлось и без народных 

игр и забав, флеш-моба, ленточного хоровода с куклами «Весной» и «Зимой», и, конечно, без спортивных состязаний. 

 В День защиты детей на площадке МБУК «Дворец культуры «Металлург» состоялось открытие 7-го областного детского фестиваля 

традиционных игр народов Среднего Урала. Фестиваль был организован Центром традиционной народной культуры Среднего Урала при 

участии ДК «Металлург». Участниками фестиваля стали 10 детских фольклорных коллективов из разных уголков Свердловской области. 

На протяжении двух дней всех участников Фестиваля ждала насыщенная и интересная программа: концерт-открытие, на котором участни-

ки порадовали оригинальными, яркими выступлениями, представив самобытный фольклорный материал своих территорий, традиционная 

уральская вечерка, круглый стол для руководителей фольклорных детских коллективов. 

 Главным событием Фестиваля стал большой турнир по лапте на стадионе «Школьник». Фестиваль традиционных игр стал необычным 

и ярким праздником, объединившим под своим крылом детские самодеятельные фольклорные коллективы из Свердловской области.

 Районный Фестиваль детского творчества «Россия многонациональная страна» собрал 11 команд, 100 участников из общеобразова-

тельных школ Режевского района. 

 С целью сохранения и передачи своего родного национального богатства в Центре культуры и искусств успешно реализуется проект 

«Хоровод круглый год». Проект предназначен для комплексного изучения фольклора детьми и рассчитан на детей младшего школьно-

го возраста. Формой является игровая познавательная программа, праздник. Игровая познавательная программа проходит один раз в 

квартал (осень, зима, весна, лето) и приурочена к календарным праздникам, на которых дети узнают об истории праздника, традициях и 

обрядах. Это такие праздники, как «Масленица», «Сороки - гуканье весны», «Пасха», «Капустные посиделки».

 Каждое из учреждений культуры присоединилось в 2018 году к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018», которая прошла в рамках 

Дня народного единства.

 

 Глава 12. Здравоохранение 

 (в части компетенции органов местного самоуправления – пункты 45, 99 части 1, пункт 12 части 3 статьи 41 Устава Режевского городс-

кого округа)

 

 Большое внимание ежегодно уделяется профилактике распространению социально опасных заболеваний и информированию насе-

ления о них через средства массовой информации. Данные мероприятия проводились в рамках реализации муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года» подпрограммы 5 

«Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе».

 Основной контингент, на который были направлены мероприятия по мероприятию 2 Программы «Профилактика ВИЧ-инфекции», – уча-

щиеся общеобразовательных школ, студенты техникумов и работающая молодежь. 

 В 2018 году проведен единый урок по профилактике ВИЧ-инфекции в школах с 8 по 11 классы. Урок прослушали 998 учащихся. Проведен 

родительский всеобуч по профилактике ВИЧ. Участвовали 1194 родителя.

 В учреждениях культуры, физической культуры, спорта прошли выставки: «Бояться не нужно, нужно знать», «Не сломай свою судьбу», 

«Знать, помнить, жить».

 Передвижная интерактивная выставка «Помнить. Знать. Жить.» работала на 20 предприятиях города (АО «Сафьяновская медь», ОАО 

«РежХлеб», ООО «Швейник», МУП «Режпром», Режевской политехникум и др.). В ходе выставки врач-инфекционист рассказывала об 

эпидемиологической ситуации в Свердловской области и РГО. После выставки всем желающим предоставляется возможность бесплатно 

пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультацию врача.

 В 2018 году распространено более 2000 буклетов, 1000 листовок, 50 плакатов, 200 браслетов с информацией о ВИЧ-инфекции.

  В рамках проведения выставок и уличных акций экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 3822 человека. Выявлено с положительной 

реакцией на ВИЧ 61 человек, из них обратились к врачу в инфекционный кабинет 51 человек.

  К Всемирному дню борьбы со СПИДом прошла акция «Красная ленточка». Проведен конкурс агитбригад «Здоровая Россия 2018», 

конкурс «Молодежь Режа за здоровый образ жизни», конкурс социальных видеороликов «Альтернатива есть!».

 На ул. Ленина г. Реж размещен баннер с телефоном, адресом, призывом пройти тест на ВИЧ. В ЦРБ в 7 отделениях поликлиники имеют-

ся стенды, уголки по профилактике ВИЧ/СПИД, с указанием телефона доверия и места тестирования для обследования быстрым тестом 

на ВИЧ.

 На 25 предприятиях распространены плакаты, с телефоном доверия и местом тестирования; плакаты с лицами, открывшими свое лицо 

(ВИЧ+лицо); на сайте ГАУЗ СО «РежевскаяЦРБ» размещен телефон доверия и адрес места тестирования. 

 Опубликовано 2 статьи врача-инфекциониста по профилактике ВИЧ: в журнале «Планета молодых», в газете «Новости Режа».

 Информация об эпидемиологической ситуации в Режевском городском округе транслируется на РЕЖ-РАДИО ежеквартально. Про-

водится анонсирование мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (6 выпусков), трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ на 

местном телевидении: «Студии Панорама», телеканале «Режевские вести»

 Размещаются информационные материалы в средствах массовой информации: в группе «Молодежь Режевского городского округа», в 

социальной сети «Вконтакте».

 

  С целью организации и контроля мероприятий по профилактике туберкулеза в Режевском округе работает межведомственная комис-

сия 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. К Все-

мирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта) в Режевской ЦРБ были выпущены санбюллетни «Вместе победим туберкулез». В рамках 

выполнения мероприятий по Подпрограмме 5 «Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений» в 2018 году были приобретены 

противотуберкулезные препараты для бесплатной выдачи больным на сумму 17,8 тысячи рублей.

  По  мероприятию 7 «Профилактика онкологических заболеваний» в  2018 году приобретена рентгеновская пленка для обследования 

женщин на онкозаболевания и препарат «Ондансетрон» для больных, проходящих курс химиотерапии, на общую сумму десять тысяч руб-

лей.

 

 В Режевском городском округе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия. В течение года на заседаниях комиссии проводился 

анализ заболеваемости населения, рассматривались вопросы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий по предотвращению распространения острых кишечных инфекций, кори, гепатитов, бешенства, африканской чумы, 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа и других заболеваний. 

 Особое внимание уделялось мероприятиям по специфической и неспецифической профилактике клещевых инфекций. Была проведена 

большая информационная кампания по привлечению населения к иммунизации против клещевого энцефалита. За счет средств местного 

бюджета приобретена вакцина против клещевого энцефалита на сумму 249,8 тысячи рублей для первичной вакцинации и ревакцинации 

школьников. 

 В период эпидемиологического роста заболеваемости ОРВИ и гриппа комиссия проводит анализ заболеваемости в еженедельном 

режиме. Даются рекомендации по проведению профилактических мероприятий руководителям учреждений, организаций, предприятий 

различных форм собственности, принимаются муниципальные правовые акты. В период пика заболеваемости комиссией принимается 

решение о введении (а затем и о снятии) на территории РГО карантина. 

 

 Глава 13. Общественный порядок и безопасность. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. Мобилизационная подго-
товка. 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 осуществление 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 обо-

роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 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 экономики в военное время, эвакуационная комиссия, антитеррористическая комиссия, 

комиссия по профилактике правонарушений, службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и службы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 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 техногенного характера в Свердловской области». В 2018 году проведено 17 (в 2017 году – 16) 

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 населе-

ния и территории от ЧС оценивается: «Соответствует предъявляемым требованиям».

 Деятельность Администрации Режевского городского округа была направлена на реализацию муниципальной программы «Совершенс-

твование социально-кономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением 

администрации от 31.10.2014 № 2265.  

  В 2018 году на проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера израсходовано 790,06 тыс. руб. (в 2017 г. – 1307,3 тыс. руб.), на обеспечение первичных мер противопожарной безопасности 

2039,99 тыс. рублей (2017 – 1858,7 тыс. руб.).

 Приоритетным направлением оставалось обучение населения способам защиты и действиям 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике 

экстремизма и охране общественного порядка» муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 2024 года».

   Работают 6 учебно-консультационных пункта по обучению неработающего населения. В 2018 году открыт учебно-консультационный 

пункт в ТУ по селу Клевакинское (на ремонт УКП израсходовано 59,99 тыс. руб.). Проведен городской смотр-конкурс на лучший учебно-

консультационный пункт. На совершенствование учебно-материальной базы для обучения населения вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (приобретение наглядных пособий) израсходовано 23,60 тыс. руб. 

 В результате проделанной работы количество населения, обученного вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС, безопасности на 

водных объектах, пожарной безопасности составило 27185 человек.

 На модернизацию системы оповещения населения Режевского городского округа израсходовано 516,40 тыс. рублей. Установлено 6 

сирен, 28 громкоговорителей. 

 Проведены работы по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанные с лесными пожарами – опашка населенных пунктов на 

сумму 414,99 тыс.  руб.

 Для защиты населенных пунктов от пожаров проведена работа по строительству пожарных водоёмов в с. Черемисское на сумму 294,33 

тыс. руб.,       д. Першино на сумму 330,00 тыс. руб. 

 На приобретение и монтаж пожарных гидрантов на водопроводных сетях в г. Реж израсходовано 495,50 тыс. руб. 

 На содержание пожарных водоёмов в зимнее время израсходовано 35,67 тыс. руб. 

 На изготовление и установку указателей пожарных гидрантов израсходовано 100 тыс. руб.

 В Режевском городском округе создано 11 добровольных пожарных дружин в количестве 59 человек.

 На обеспечение деятельности добровольных пожарных формирований выделены субсидии на сумму 57,0 тыс. руб. 

 Установлены автономные пожарные извещатели малоимущим маломобильным гражданам и многодетным семьям на сумму 152,5 тыс. 

руб.

 Количество пожаров за 2018 год составило 43 случая (за 2017 год – 48).  

 На изготовление информационных материалов по обеспечению безопасности людей на водных объектах, первичных мер пожарной 

безопасности, проведение конкурсов (памятки, листовки, видеоролик, указатели, приобретение призов) израсходовано 53,6 тыс. руб.

 В 2018 году прошли обучение в Учебном методическом центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Свердловской области 

и курсах УМЦ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 13 специалистов (2017 г. – 12), 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 ситуа-

ций.

 Мероприятия по организации общественного порядка; профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; правовое воспита-

ние населения на территории Режевского городского округа за 2018 год проводились в рамках реализации подпрограммы 11 «Осущест-

вление 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 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года», утвержденной пос-

тановлением Администрации Режевского городского округа от 31.10.2014 №2265.

 Объем финансирования данных мероприятий утвержден на 2018 год в размере 696,9 тыс. рублей.

 Исполнение по итогам года составило 665 тыс. рублей или 95,4% от планового показателя.

 В 2018 году проведены: 4 заседания антитеррористической комиссии, 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений, 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, а также 4 заседания межведомственной комиссии 

по социальной адаптации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (лиц без определенного места жительства и лиц, отбывших 

уголовное наказание в местах лишения свободы) в Режевском городском округе (проводятся ежеквартально). 

 В рамках реализации муниципальной программы в сфере профилактике правонарушений были проведены следующие мероприятия:

 - с целью антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей установлено 6 видеокамер, в том числе в местах с 

массовым пребыванием людей - 4: на территориях, прилегающих к ДК «Металлург» - 2, к ДК «Горизонт» - 2, проведен ремонт и обслужива-

ние ранее установленного оборудования, видеокамер;

 - с целью управления имеющимися рисками возникновения чрезвычайных ситуаций (природных, техногенных, социально-биологичес-

ких, экологических, криминальных и других), характерными для той или иной территории произведен монтаж аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», производилось обслуживание ранее установленных систем оповещения;

 - для поощрения победителей городских смотров-конкурсов по профилактике дорожно-транспортного травматизма («Безопасное коле-

со», «У светофора - нет каникул», «Зелёный огонёк», «Дорожная безопасность», «Дорога глазами детей») приобретены призы;

 - для проведения в учебных учреждениях мероприятий по профилактике экстремизма и национализма, по формированию толерантнос-

ти у молодежи приобретены призы;

 - приобретены информационные стенды по противодействию терроризму, в количестве 6 шт., размещены в учреждениях культуры и 

спорта; 

 - изготовлены буклеты, памятки по противодействию терроризму и экстремизму, которые в течение года распространялись среди 

населения Режевского городского округа; 

 - для работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних приобретено 3 информационных 

стенда.  

 Запланированные мероприятия в сфере профилактики правонарушений проведены в полном объеме.

 В части обеспечения участия граждан в охране общественного порядка на территории Режевского городского округа, в том числе 

по созданию условий для деятельности народных дружин, принято постановление Администрации Режевского городского округа от 

05.03.2018 №396 «Об организации предоставления субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории Режев-

ского городского округа», решением Режевской Думы от 16 мая 2018 года №30 установлены границы территории, на которой может быть 

создана Народная дружина Режевского городского округа.

 Организовано взаимодействие с ОМВД России по Режевскому району по планированию деятельности создаваемой добровольной на-

родной дружины с целью создания необходимых условий для осуществления ею деятельности по охране общественного порядка, согласо-

вания порядка обучения, графика выхода членов ДНД на охрану общественного порядка, а также информирования граждан, в том числе 

ветеранов органов внутренних дел, и привлечения их к данному направлению деятельности.

 На сайте Администрации РГО, в газете «Режевская весть» размещена информация о создании на территории Режевского городского 

округа добровольной народной дружины, условиях приема граждан с указанием контактных телефонов специалистов администрации.

 Проблемным вопросом являлся подбор кандидата в командиры ДНД, в настоящее время кандидатура командира народной дружины 

подобрана, численность кандидатов в члены ДНД составляет 9 человек. Проводится работа по оказанию помощи создаваемой народной 

дружине в регистрации.

 Работа в области мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования на территории Режевского городского округа велась 

в соответствии с требованиями Федеральных законов от 26 февраля 1997 года №31 – ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации», от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», Федерального конституционного закона от 30 января 2002 года №1-ФКЗ «О военном положении»,  во исполнение Указов Прези-

дента Российской Федерации, Указов Губернатора Свердловской области, постановлений Правительства Свердловской области и других 

нормативных документов в области мобилизационной подготовки, согласно плану основных мероприятий по мобилизационной подготовке 

Режевского городского округа на 2018 год, утвержденному Главой Режевского городского округа.

 Администрацией Режевского городского округа осуществлялось решение задач по повышению уровня мобилизационной готовности 

органов местного самоуправления и экономики Режевского городского округа к выполнению мероприятий по переводу на работу в услови-

ях мобилизации и военного времени, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации и нужд населения округа в 

военное время.  



 №5, Суббота, 27 апреля 2019 г. 21ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

 Мероприятия по мобилизационной подготовке и разработке документов, мобилизационного планирования выполнялись с соблюдением 

требований по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года «О государственной тайне», нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

инструкциями в области защиты данных сведений. 

 Рассмотрение вопросов в области мобилизационной подготовки, в соответствии с положением о порядке рассмотрения вопросов обо-

роны и мобилизационной подготовки в Режевском городском округе, осуществлялось ежеквартально на заседаниях под председательс-

твом Главы Режевского городского округа. Были рассмотрены 16 вопросов в области обороны и мобилизационной подготовки Режевского 

городского округа к переводу на условия военного времени, приняты для исполнения соответствующие решения.

 В течение года работа велась по квартальным планам, разработанным в соответствии с поступлением указаний и документами из 

Управления мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-

ловской области. Главе Режевского городского округа представлялись ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке с предложениями по совершенствованию и решению проблемных в этой области.

 В 2018 году комиссией Администрации Губернатора Свердловской области проведена проверка состояния мобилизационной подготов-

ки в Администрации Режевского городского округа. По итогам проверки состояние мобилизационной подготовки Режевского городского 

округа «соответствует предъявляемым требованиям». 

 По окончанию года Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руководителю Аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области представлен годовой доклад о состоянии мобилизационной подготовки в Режевском го-

родском округе, утвержденный Главой Режевского городского округа.

 В области воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе во взаимодействии с военным комиссариатом городов 

Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов Свердловской области осуществлялась организация и методическое руководство 

работы по бронированию  граждан, пребывающих в запасе, работающих в организациях, расположенных на территории Режевского го-

родского округа, велось обеспечение представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с утвержденным планом работы комиссии Режевского городского округа по бронированию граждан, пребыва-

ющих в запасе (далее – комиссия) на 2018 год. 

 Проведено четыре заседания комиссии, на которых решались вопросы, связанные с организацией работы по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в организациях и учреждениях, расположенных на территории Режев-

ского городского округа, деятельность которых связана с деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения, продолжающих свою деятельность в период моби-

лизации и военного времени. Рассматривались предложения о внесении изменений и дополнений в Перечень должностей и профессий, по 

которым бронируются граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, работающие в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления и организациях.

 В целях обеспечения исполнения руководителями организаций и гражданами обязанностей в области воинского учета и бронирования, 

стимулирования надлежащего качественного исполнения этих обязанностей, согласно постановлению Администрации Режевского город-

ского округа от 05.10.2012 №1404, совместно с военным комиссариатом городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов 

Свердловской области проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в Режевском городс-

ком округе. По итогам смотра-конкурса лучшими признаны организации - ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» и МУП «Чистый город». Работники 

организаций, ответственные за ведение воинского учета, награждены Почетными дипломами Администрации Режевского городского ок-

руга.

 За отчетный период Администрацией Режевского городского округа проведено два методических занятия по оказанию методической 

помощи военно-учетным работникам организаций, расположенных на территории Режевского городского округа в деятельности по веде-

нию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

 Согласно плану работы комиссии совместно с сотрудниками военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и Арте-

мовского районов Свердловской области осуществлен контроль состояния работы по ведению воинского учета и бронированию граждан в 

восьми организациях, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе.

 За 2018 год в ходе работы по учету организаций, расположенных на территории Режевского городского округа, составлена картотека 

учета организаций, предоставивших соответствующие формы документов, данные которой заведены в программу «Комплекс программно-

информационных средств «Мобилизационная подготовка экономики». 

 Годовой доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе за 2018 год, по соответствующим формам, 

отражающим сведения об организациях, с классификацией по видам экономической деятельности, формам собственности, численности 

работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, и обеспеченности их трудовыми ресурсами в период мобилизации и в 

военного времени, представлен в Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

 

 Лесное хозяйство. Городские зелёные насаждения
 

 В 2018 году мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов осуществлялись по муниципальной программе «Совер-

шенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года». 

 В рамках мероприятий по созданию, содержанию и охране зелёных насаждений проведены работы по вырубке аварийных тополей, 

формовочной обрезке крон деревьев и кустарников на территории Режевского городского округа.

 Организована работа по выдаче разрешений на снос (обрезку, пересадку) зелёных насаждений. Выдано 140 разрешений.

 Составлено 199 договоров купли-продажи лесных насаждений, из них 41 на заготовку новогодних ёлок.

 На мероприятия по охране лесов от пожаров (тушение лесных пожаров) выделены средства в объёме 150 ,0 тыс. руб., потрачено 91,615 

тыс. руб.  

 Ежегодно, до начала пожароопасного периода составляется план тушения лесных пожаров и заключается договор на их тушение с 

Уральской авиабазой на сумму 150,0 тыс. руб.

 На противопожарное обустройство лесов израсходовано 29,529 тыс. руб.

 Постоянно проводятся работы по охране, восстановлению и защите городских лесов и парков, санитарно-оздоровительные мероприя-

тия, мероприятия по уходу за лесом, лесопатологические обследования. 

 В 2018 году было зарегистрировано 12 возгораний в городских лесах и на землях населённых пунктов, на площади 8,68 га, из них поту-

шено - 12. 

 Проведено два аукциона по продаже право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.  

 На очистку лесов от несанкционированных свалок мусора потрачено 125,00 тыс. руб.       

 

 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 пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее ФЗ №294-ФЗ), Федераль-

ным 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 

контроля.

 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 30.08.2017 №1921 утвержден Перечень видов муниципального конт-

роля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление. В соответствии с данным постановлением администрация 

осуществляет:

 1. Муниципальный земельный контроль;

 2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории Режевского городского округа;

 3. Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции;

 4. Муниципальный контроль в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на розничных рынках;

 5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Режевского городского округа;

 6. Муниципальный контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

 7. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Режевского городского округа;

 8. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

 9. Муниципальный лесной контроль.

 Решением Режевской Думы от 21.06.2017 №42 утвержден Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местно-

го самоуправления, уполномоченных на их осуществление.

 Статьей 26.1 ФЗ №294-ФЗ установлен запрет на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 на проведение плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, которые относятся к субъектам малого предпринимательства. Данный запрет послужил основанием 

того, что в 2018 году проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Режевского городского округа не были 

запланированы и соответственно не проводились, в связи с этим проанализировать и оценить эффективность муниципального контроля в 

2018 году не представляется возможным.

 

 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 взаимодействия органов местного самоуправления и социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций – важнейшее условие развития гражданского общества.  

 Это объясняется тем, что социально ориентированные некоммерческие организации являются выразителями общественного мнения и 

способны участвовать в решении вопросов, касающихся жизнедеятельности Режевского округа.

 Приоритетами деятельности режевских социально ориентированных некоммерческих организаций являются социальная поддержка 

граждан, в том числе ветеранов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин и 

детей; пропаганда здорового образа жизни, организация досуга, деятельность в области образования, культуры, спорта, в сфере патрио-

тического воспитания.

 Как показывает анализ деятельности режевских общественных организаций, основной проблемой, возникающей при осуществлении 

ими своей уставной деятельности, является недостаток финансовых средств. 

 На решение этой проблемы направлено ежегодное предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным не-

коммерческим организациям. При этом отмечается ежегодное увеличение финансирования, направленного на поддержку социально ори-

ентированных некоммерческих организаций.

  

 В 2018 году финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составила 410 тысяч руб-

лей. В 2018 году финансовую поддержку из бюджета Режевского городского округа получили 11 организаций: 

 1. Режевская районная общественная организация Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, бое-

вых действий, государственной службы, пенсионеров; 

 2. Режевское местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»; 

 3. Режевская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

 4. Режевская местная организация Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

 5. Режевское историко-родословное общество; 

 6. Общественная организация «Совет женщин Режевского городского округа»; 

 7. Режевское краеведческое общество; 

 8. Общественная правозащитная организация пенсионеров и инвалидов - Ассоциация жертв незаконных политических репрессий; 

 9. Местная общественная организация «Городская Федерация «Киокусинкай г. Реж»; 

 10. Режевское структурное отделение Свердловской региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защит-

ников Отечества», 

 11. 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. 

  В 2018 году большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на формирование патриотизма, развитие бережного отноше-

ния к истории страны, родного края, любви к Родине. Общественными организациями Режа были организованы чествования ветеранов, 

встречи со школьниками, спортивные соревнования и эстафеты, конкурсы, приуроченные к важным историческим датам.

  Режевским краеведческим обществом была продолжена работа по выпуску альманахов по краеведению с целью установления досто-

верных фактов из истории Режа, а Режевское историко-родословное общество трудилось над изданием очередного сборника «Родовед 

Режа». Члены данных общественных организаций приняли участие в проведении муниципального этапа конкурса «Моя семья в истории 

Режа».

  Большую работу по социальной реабилитации инвалидов по зрению проводит Режевская организация ВОС: члены организации прохо-

дят оздоровление в областных реабилитационных центрах, участвуют в областных смотрах художественной самодеятельности и спортив-

ных соревнованиях, в мероприятиях в рамках Месячника Белой трости. 

  Вопросы патриотического воспитания занимают одно из ведущих мест в деятельности местной организации ветеранов «Боевое братс-

тво». Члены организации регулярно проводят уроки мужества в образовательных учреждениях Режевского округа, акцию «Георгиевская 

ленточка, организовывают военизированные эстафеты среди школьников и студентов, концерты, посвящённые Дню пограничника, Дню 

воздушно-десантных войск и Дню военно-морского флота. Организация осуществляет большую благотворительную деятельность – к Но-

вому году строит ледовый городок для детей, благоустраивает зону отдыха «Нептун» в летнее время, обустраивает крещенскую купель.

 Поддержка материнства – одно из направлений деятельности режевского Совета женщин. В 2018 году было продолжено проведение 

эстафеты «Материнский подвиг». Благотворительные акции, организуемые женсоветом, направлены на помощь больным детям и мало-

обеспеченным семьям. 

 Большую работу по развитию автоспорта в Реже и формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения проводят 

общественные организации «Спортивно-технический клуб «Полигон»» и городская федерация «Киокусинкай». В копилке достижений ре-

жевских спортсменов – победы на соревнованиях различного уровня.

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций останется в числе приоритетных направлений деятельности 

администрации по дальнейшему развитию гражданских инициатив и в текущем году.

 

 Работа с обращениями граждан в администрации ведется как составная часть реализации конституционных прав граждан на 
обращение в органы местного самоуправления
 

 Работа с обращениями граждан в Администрации Режевского городского округа считается одним из важных направлений деятельнос-

ти администрации. Для осуществления эффективной работы с населением в администрации организована приемная, которая оснащена 

необходимым оборудованием, удобным для приёма посетителей в ежедневном режиме. Специалист организационного отдела осуществля-

ет приём граждан, а также ведёт работу с устными и письменными обращениями граждан, начиная с процедуры приёма и регистрации до 

полного рассмотрения обращения с осуществлением функций контроля по срокам и существу обращения. 

 Вопросы граждан, требующие неотложного решения рассматриваются в оперативным порядке, с привлечением должностных лиц. 

 Деятельность приёмной направлена на формирование мировоззрения граждан Режевского городского округа, доверия к органам мес-

тного самоуправления, развитие правосознания и правовой культуры населения, содействие в реализации конституционных прав граж-

дан. 

  Особое внимание оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В процессе диалога определяются мероп-

риятия с целью социализации личности в обществе, оказывается необходимая помощь путем взаимодействия с другими организациями и 

ведомствами. 

 Организована совместная работа по защите прав граждан с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области, Государственного Юридического Бюро по Свердловской области.

 Личные приёмы Главы Администрации, руководителей учреждений и должностных лиц проводятся регулярно по утверждённому гра-

фику. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется посредством публикаций в газете 

«Режевская весть» (ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть») в результате организации действенного взаимодействия между ОМС и 

ГАУП СО. Данная форма информирования населения продолжает оставаться приоритетной. Тем не менее ведется работа по привлечению 

населения к пользованию другими информационными ресурсами. Предлагается получать информацию на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, Правительства Свердловской области и др. 

 В 2018 году рассмотрено 447 письменных обращений, на личном приеме принято 170 человек, 112 человек получили дополнительную 

меру социальной поддержки в виде выплаты материальной помощи из местного бюджета РГО.

 Обращения граждан, как правило, касаются вопросов оказания материальной помощи, предоставления льгот, решения социальных и 

жилищных проблем, вопросов благоустройства и условий для проживания, удовлетворенность качеством предоставляемых услуг и т.д.

 

 Приоритетными задачами развития архивного дела в 2018 году являлись:

 1) организация и предоставление муниципальных услуг, в первую очередь, связанных с социальной защитой граждан, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 2) учет и контроль за целевым использованием субвенций, предоставляемых из областного бюджета на осуществление государствен-

ного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-

ности Свердловской области;

 3) прием документов на архивное хранение;

 4) обеспечение сохранности документов постоянного срока хранения и документов по личному составу ликвидированных организаций 

в соответствии с существующими требованиями;

 5) оказание методической и практической помощи организациям – источникам комплектования муниципального архива по вопросам де-

ятельности архивных и делопроизводственных служб, разработке номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, составлению описей 

дел;

 6) проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архива в целях повышения безопасности и 

укрепления технической оснащенности.

 В течение 2018 года администрацией проводилась плановая работа по подготовке документов к хранению (упорядочение) и приему 

документов от организаций и учреждений на муниципальное хранение (комплектование). В отчетном периоде на хранение в муниципаль-

ный архив принято 142 единицы хранения управленческой документации постоянного хранения по 3 ранее открытым фондам и по вновь 

открывшимся 4 фондам. Произведен прием документов по личному составу в количестве 1107 ед. хранения по 1 ранее открытому фонду и 

по вновь открывшемуся фонду. 

 Произведен прием документов личного происхождения - «Коллекция документов, жизнь и трудовая деятельность жителей г. Режа» 

- Клевакин Михаил Петрович.

 В 2018 году было поступление фотодокументов в количестве - 110 ед.хр. В целях улучшения физического состояния и хранения доку-

ментов проведено картонирование документов в объеме 2130 единиц хранения.

 В течение 2018 года согласовано с ЭПК Управления архивами Свердловской области 5 номенклатур дел, в том числе: «Территориальная 

избирательная комиссия»; «Режевской центр занятости»; «Финансовое Управление»; «Администрация Режевского городского округа».

 В 2018 году согласованы ЭПК описи дел постоянного хранения на 362 единицы хранения, в том числе 123 ед. хр. организаций областной 

формы собственности. 

 Согласованы ЭПК Управления архивами Свердловской области 2 описи дел постоянного хранения, хранящиеся в организациях-источ-

никах комплектования:

 Пенсионный фонд РФ в городе Реже 2015 год:

 - Опись №2 - 13 ед.хр.

 - Опись №3 - 307 ед.хр.

 Традиционно интенсивной и результативной оставалась работа муниципального архива по оказанию информационных услуг и органи-

зации использования документов, имеющихся в архиве.

 Продолжается работа по взаимодействию с учреждениями культуры Режевского городского округа. Совместно с работниками муници-

пальных библиотек и исторического музея принято участие в подготовке выставок архивных документов:

 - в МБУ «Режевской исторический музей» с 10.01.2018 г.- 01.02.2018 г. –  «Революция и гражданская война в Реже»;

 - в Центральной библиотеке с 26.02.2018 по 25.03.2018 – выставка, посвященная пятилетию краеведения; 

 -  в Центральной библиотеке, библиотеке «Быстринская» с 23.01.2018 по 15.02.2018 – выставка «Непобежденный Ленинград»;

 - в Центральной библиотеке с 16.04.2018 по 28.04.2018 – выставка «Местное самоуправление стержень государства»;

 - в Контрольном органе Администрации Режевского городского округа с 01.04.2018 по 28.04.2018 г. – выставка «Герб Режевского город-

ского округа»;

  - в Администрации Режевского городского округа с 01.10.2018 г. по  30.11.2018 г. – выставка «Комсомол – моя молодость». 

 5 октября 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное вручению почетных дипломов и сертификатов участникам 

конкурса «Моя семья в истории Режа», посвящённого 245-й годовщине основания города и 100-летию Государственной архивной службы. 

Конкурс проводился среди учащихся 8-11 классов. 16 школьников в своих работах рассказали об истории семьи, семейных традициях, про-

фессиях и увлечениях. Работы Егора Христолюбова и Лидии Медведевой приняли в участие в областном конкурсе «История моей семьи в 

истории родного края», который был направлен на возрождение и развитие традиций историко-родословных исследований и сохранение 

исторических сведений о жителях Свердловской области. Проведение конкурса освещалось в газете «Режевская весть» и на официальном 

сайте Режевского городского округа.

 В течение 2018 года проведено 29 консультаций в целях оказания методической и практической помощи организациям – источникам 

комплектования муниципального архива в составлении и согласовании с ЭПК Управления архивами Свердловской области описей управ-

ленческих документов постоянного срока хранения, в том числе 6 консультаций организациям областной формы собственности.

  19 октября 2018 года в малом зале администрации с участием начальника отдела организационно-методической работы ГКУСО «ЦДО-

ОСО» организован и проведен семинар для сотрудников, ответственных за делопроизводство и архив организаций - источников комплек-

тования муниципального архива Администрации Режевского городского округа. В семинаре принял участие 21 человек.  

 В 2018 году проведена паспортизация 23 ведомственных архивов организаций – источников комплектования муниципального архива.

 Одним из важных направлений работы муниципального архива остается исполнение запросов социально-правового и тематического 

характеров. В течение 2018 года поступило 1340 социально-правовых запроса, с положительным результатом исполнено 1284 запросов. 

Для исполнения социально-правовых запросов использовано – 6301 дело, в том числе 582 дела организаций государственной собствен-

ности Свердловской области. В отчетный период исполнено 126 тематических запросов, в том числе 15 – для органов власти, 111 – для 

граждан и организаций. Для исполнения тематических запросов использовано – 165 дел, в том числе 25 дел организаций государственной 

собственности Свердловской области. Изготовлено ксерокопий на 1249 листах. Для проведения оцифровки из хранилища выдавалось – 217 

дел государственной формы собственности Свердловской области.

 Всего в 2018 году было выдано из архивохранилища 6683 дел. Для обеспечения права граждан на доступ к информации о деятельности 

муниципального архива – обновляется информация на стенде.                                

 В отчетном периоде продолжалась работа по ведению Базы данных «Архивный фонд» – проводилась сверка БД с учётными докумен-

тами, ввод исторических справок и дополнений к ним. Составлены дополнения к историческим справкам, по делам, которые описаны в 2018 

году. 



№5, Суббота, 27 апреля 2019 г.22 ОФИЦИАЛЬНО«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

 В отчетном году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов на территории Режевского городского округа» муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года» за счет средств местного бюджета прове-

дены оплаты полиграфических услуг (переплет документов) - ф. №83; обслуживания автоматической модульной системы пожаротушения 

в архивохранилищах №№1, 2, 4; приобретены почтовые знаки для отправки корреспонденции.

 

 Во исполнение полномочия в области осуществления кадрового обеспечения администрации осуществляется приём, распределение, 

перемещение и учёт муниципальных служащих администрации. По состоянию на 01.01.2019 фактическая численность муниципальных слу-

жащих Режевского городского округа составляет 102 человека.   

 Всего в 2018 году в Режевском городском округе:

 - назначены на должности муниципальной службы 16 человек;

 - уволены 17 человек;

 - присвоены классные чины 30 муниципальным служащим. 

 Специалистами отдела осуществляется деятельность по  вопросам формирования резерва кадров, подготовки должностных инструк-

ций сотрудников, аттестации муниципальных служащих,  учёта муниципального стажа, направления в служебные командировки, профес-

сиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации  муниципальных служащих, обеспечения    деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению  и урегулированию конфликта интересов, комиссии по предоставлению социальных 

гарантий, конкурсных комиссий, аттестационной комиссии. 

 В целях обеспечения эффективного использования кадрового резерва и в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 02 

марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Порядком формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Режевского городского округа от 22.04.2016 №815, утвержден список кад-

рового 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 ан-

тикоррупционной тематике организовано изучение муниципальными служащими администрации  принятых нормативно-правовых актов  

федерального и областного законодательства, нормативно-правовых актов Режевского городского округа по вопросам противодействия 

коррупции. 

 Ответственными лицами  администрации проводятся мероприятия по обеспечению соблюдения муниципальными служащими ограни-

чений, запретов и требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

 С соответствующим консультационным сопровождением проведена работа  по организации  предоставления  муниципальными служа-

щими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2018 год предоставили 102 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 качественным выполнением решений, поручений, со-

держащихся в нормативно-правовых актах и иных документах, а также за своевременным, полным и качественным рассмотрением обра-

щений граждан и подготовкой ответов в установленные законом сроки.

 В 2018  году состоялось 45 аппаратных совещаний при  Главе Администрации Режевского городского округа, на которых дано 46  пору-

чений, все поручения исполнены.

 В рамках организации прохождения  муниципальной службы в течение 2018 года осуществляли свою деятельность постоянно действу-

ющие комиссии:

 - Комиссия по предоставлению социальных гарантий. Состоялось 10 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 4 заседания Комиссии по аттеста-

ции муниципальных служащих Режевского городского округа. В 2018 году аттестовано 23 муниципальных служащих. 

 - Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Режевского городского округа и урегули-

рованию конфликта интересов было проведено 5 заседаний:

 - по вопросам устранения нарушений законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции в части представле-

ния муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

По результатам рассмотрения комиссией было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 6 лиц, в отношении 

которых выявлены факты предоставления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;

 - по вопросам рассмотрения уведомлений о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к  конфликту интересов.

 

 В рамках осуществления на территории Режевского городского округа полномочий в сфере наградного законодательства за 2018 год в 

связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками было поощрено наградами Администрации Режевского городского округа 

306 граждан, в том числе: подготовлено 67 грамот Администрации Режевского городского округа, 210 благодарственных писем Админист-

рации Режевского городского округа и 29 дипломов Администрации Режевского городского.

 

 Максимальная открытость власти – актуальная на сегодня задача, стоящая перед органами местного самоуправления. Информирова-

ние населения о деятельности органов местного самоуправления в 2018 году осуществлялось через опубликование информационных мате-

риалов в печатных средствах массовой информации, размещение их на официальном сайте и транслирование на телеканале «Режевские 

вести»

 В газете «Режевская весть» постоянной является рубрика «Дело власти». В течение года было опубликовано более 230 информацион-

ных материалов, касающихся различных сфер жизнедеятельности Режевского округа. Особое внимание уделялось наиболее актуальным 

темам, среди которых – жилищно-коммунальное хозяйство, газификация и капитальный ремонт домов (33 статьи), благоустройство обще-

ственных территорий, содержание дорожно-уличной сети и обращение с отходами (38 статей) и другие.

 Было организовано информационное сопровождение рабочих визитов представителей органов исполнительной власти Свердловской 

области, а также заметных событий в области образования, культуры, спорта и социальной политики. Данное сопровождение осуществля-

лось как специалистом организационного отдела, так и через рассылку информповодов журналистам средств массовой информации. 

 Информационное взаимодействие с жителями округа велось через рубрику «Вопрос-ответ», в которой размещались ответы специалис-

тов администрации на вопросы, адресованные им режевлянами через газету «Режевская весть».

 Было подготовлено 9 интервью по актуальным вопросам, касающимся социально-экономического развития округа, обеспечения бе-

зопасности, перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также перехода с аналогового на цифровое 

телевещание и др. 

 В 2018 году были проведены «Прямая линия» с заместителем главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйс-

тва, транспорта и связи Александром Качуриным по поводу «мусорной» реформы» и брифинг Главы Администрации Режевского городско-

го округа В. Ф. Шлегеля с представителями СМИ по вопросу перехода на цифровое вещание.

  Эффективной формой информирования населения о деятельности органов местного самоуправления является размещение информа-

ции на официальном сайте Режевского городского округа. В разделе «Новости» в 2018 году было размещено 160 пресс-релизов о деятель-

ности администрации. 

 Для распространения информации о деятельности органов местного самоуправления активно используются социальные сети. Акту-

альные новости и объявления своевременно выкладываются в группе «Официальная группа Администрации Режевского ГО» в соцсети 

«Вконтакте» и в группе «Режевская весть» в соцсети «Одноклассники».

 В целях налаживания и совершенствования обратной связи с населением Администрация Режевского городского округа ведёт еже-

дневный мониторинг соцсетей, который позволяет оперативно реагировать на публикации граждан в социальных медиа, и, как следствие, 

способствует повышению адресности и оперативности решения проблем, о которых сообщают жители в соцсетях.

 Самым подробным и всеобъемлющим с точки зрения полноты информационного наполнения является ежегодный отчёт Главы Адми-

нистрации Режевского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Режевского городского округа, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой. Данный отчёт, а также итоги социально-экономического развития округа 

доводятся до сведения режевлян через размещение на официальном сайте Режевского городского округа.

 В основе работы по информационному сопровождению деятельности Администрации Режевского городского округа лежат принципы 

информационной открытости, оперативности и объективности. 

 

 В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия кор-

рупции постановлением   Администрации Режевского городского округа от 29.12.2017 №2978 утвержден План мероприятий по противодейс-

твию коррупции в Режевском городском округе на 2018-2019 годы (далее – План). 

 С целью обеспечения доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия 

коррупции на официальном сайте Режевского городского округа в сети Интернет создан раздел «Противодействие коррупции».

 В соответствии с Планом проведена работа по совершенствованию нормативного правового обеспечения деятельности по противо-

действию коррупции, повышению результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Режевского городского 

округа и проектов нормативных правовых актов Режевского городского округа, совершенствованию работы кадровых служб по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений, повышению качества профессиональной подготовки специалистов в сфере противодействия 

коррупции, мероприятия по противодействию коррупции в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, в бюджет-

ной сфере, в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, по устранению необоснованных запретов и ограничений в 

области экономической деятельности, коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, по предупреждению коррупции в муниципальных организациях Режевского городского округа, по повышению эффективности 

работы с обращениями граждан по фактам коррупции, по обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления, права 

граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, антикоррупцион-

ному просвещению граждан, антикоррупционному просвещению граждан, обеспечению участия институтов гражданского общества в про-

тиводействии коррупции, по повышению эффективности антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Режевского 

городского округа, по выполнению национального плана противодействия коррупци на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года.

 Отчет о реализации Плана размещен на официальном сайте Режевского городского округа по адресу: http://rezhevskoy.midural.ru/

article/show/id/1071 .

 

 

 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 Административ-

ным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей», 

утвержденным постановлением администрации от 14.06.2013 №1015, а с 20.12.2017 постановлением администрации от 20.12.2017 №2836 

специалистами правового отдела Администрации Режевского городского округа оказано 54 консультации, включая помощь в составлении 

претензий. За 2017 год количество оказанных консультаций, включая помощь в составлении претензий, - 51.

 Во исполнение полномочия по определению порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений постановле-

нием Администрации Режевского городского округа от 15.10.2010 №1914 утвержден Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Режевского городского округа.

 Полномочие по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений от имени муници-

пального образования.

 Информация о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений от имени муници-

пального образования содержится в пункте 9 раздела 2 настоящего отчёта.

 Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в Режевском городском округе исполняется в рамках Решения 

Режевской Думы от 19 апреля 2006 года №22 (в ред. Решений Режевской Думы от 21.12.2011 №106, от 16.11.2016 №61) «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления Режевского городского округа».

 В виду отсутствия заявителей данное полномочие в 2018 году Администрацией Режевского городского округа не реализовывалось.

 Полномочие по осуществлению уведомительной регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - фи-

зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации.

 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 24.03.2011 №400 утвержден Административный регламент оказания 

муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, в Администрации Режевского городского округа.

 Данное полномочие в 2018 году не исполнялось 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 вправе при наличии уважительных причин разре-

шить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

 На основании Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак ли-

цам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Режевского городского округа», утвержденного постановлением 

Администрации Режевского городского округа от 20.05.2013 №843, а с 14.12.2017 постановлением Администрации Режевского городского 

округа от 14.12.2017 №2776 в 2018 году специалистами правового отдела было подготовлено 2 постановления Администрации Режевского 

городского округа о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории Режевского 

городского округа.

 

 Раздел 4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Свердловской области
 

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жило-

го помещения и коммунальных услуг

 

 В 2018 году с заявлением по вопросу оформления компенсации расходов на оплату ЖКУ обратился 2960 заявителей. По всем заявле-

ниям сформированы личные дела.

 В 2018 году получателями компенсации расходов на оплату ЖКУ по федеральному регистру являются 2489 человека. Сумма выплат 

составила 21 707 476,12 рублей.

 Заявления на выплаты компенсаций по твердому топливу предоставили 1396 граждан, за перерасчетом по факту приобретения твер-

дого топлива обратилось 387 человек. 

 

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 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, условий их назначений и перечисления получило 

5901 заявителей.

 Ежемесячно   в организации, которые оказывают жилищные и коммунальные услуги, направлялся запрос о начисленных ЖКУ. На 

основании предоставленных сведений о начисленных 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 реконс-

трукции и развития».

 В 2018 году субсидий начислено в сумме 65 776 105,58 рублей. Получателями субсидий являлись 5612 семей и одиноко проживающих 

граждан.

 Осуществлялась работа по ведению электронной базы получателей субсидии.

 С населением велась большая разъяснительная работа по вопросам предоставления субсидий и компенсаций расходов, по вопросам 

изменения законодательных актов по предоставлению гражданам мер социальной поддержки.

 

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 

 Количество получателей компенсаций расходов на оплату ЖКУ по областным категориям льготников составило 5423 человека. Произ-

ведено выплат компенсаций расходов льготникам областного регистра 83 103 129,26 рублей.

 Количество получателей компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт за 2018 год составило 130 человек. Выплаты 

компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт произведены в сумме 133 770,03 рубля.

 За 2018 год было отправлено 496 уведомлений гражданам, имеющим задолженность более трех месяцев по оплате содержания жилья 

и коммунальных услуг. Было произведено 398 приостановок выплат компенсаций расходов, 163 гражданам выплаты восстановлены по 

факту погашения задолженности.

 Получателям компенсаций расходов ежеквартально через отделения почтовой связи предоставлялась справка о начисленной компен-

сации расходов с разбивкой по месяцам и по услугам. За 4 квартала 2018 сформировано и отправлено 34 269 письменных уведомлений о 

начисленных суммах компенсаций расходов. Кроме того, по устному запросу выдано 409 справок о начисленной компенсации за запраши-

ваемый период либо о том, что данные меры социальной поддержки не предоставляются.

 В 2018 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 

проведен анализ выявленных ошибок и приняты меры по их устранению. Грубых нарушений по результатам проверок выявлено не было.

 

 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 №146-ПП «О Порядке и сроках составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свер-

дловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)» Администрацией Режевского го-

родского округа в 2018 году составлены список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Режевского городского суда 

Свердловской области по Режевскому городскому округу на период с 01 июня 2018 по 31 мая 2022 года в количестве 1500 человек. 

 

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
 

 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.11.2011 № 1763 (в ред. от 28.02.2019 г.) создана Административная 

комиссия Режевского городского округа в составе 13 человек.

 Административная комиссия рассматривает протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-

2, статьей 5, пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6, статьей 9, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1, 12 - 16, 17 - 19, 21, 22, 30, 33, 34, 34-1, 35, 37, 38 и 40 

- 41 Закон Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

 За 2018 год Административной комиссией рассмотрено 217 дел (2017 год – 164), по вынесенным постановлениям наложено штрафов 

на сумму 141 500 рублей (2017 - 190 100), взыскано штрафов на сумму 35 978 рубля (2017 - 30 284), из них: 18 100 рублей (2017 - 18 000)  

нарушителями оплачено в добровольном порядке и 17 878 рубля (2017 - 12 284) взыскано службой судебных приставов. Эффективность 

взыскания составила 27% (2017 – 22%). По постановлениям прошлых лет взыскано – 42 100 рубля (2017 - 48 923).

 За отчетный период в службу судебных приставов направлено на принудительное исполнение постановлений о назначении админист-

ративных наказаний в виде штрафов на сумму 137 900 рублей (2017 - 83 500).

 5 (2017 – 3) постановлений Административной комиссии на сумму 10 000 (2017 - 53 000) рублей были отменены судом.

 В результате взаимодействия со службой судебных приставов у 4 правонарушителей в отчетном периоде произведен запрет регистра-

ционных действий в отношении выявленных транспортных средств.

 

 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учёту и использова-

нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

 Указанное полномочие осуществляется администраций во исполнение Закона Свердловской области от 19.11.2008 №104-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государс-

твенными 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 хранения и 5337 дел по личному составу, отно-

сящихся к государственной собственности Свердловской области. В 2018 году на архивное хранение принято 0 дел областной формы 

собственности. В течение 2018 года утверждены ЭПК Управления архивами Свердловской области описи дел постоянного срока хранения 

в количестве 123 единиц хранения. 

 2018 году муниципальным архивом субвенции, предоставляемые из областного бюджета на осуществление государственного полно-

мочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Сверд-

ловской области, было запланировано в сумме 469,0 тыс. руб., в течениие года субвенции были освоены в объеме 401,6 тыс. рублей (86%). 

Экономия сложилась по результатам конкурсных процедур. За счет областных субвенций приобретена офисная мебель, компьютер; оциф-

ровано 217 ед. хранения на 18920 листах Ф.48 «Исполнительный комитет Режевского районного совета» и Ф. №4 «Финансовое управление 

в Режевском городском округе» - областная форма собственности; приобретены архивные короба в количестве 517 шт., бумага ф.А4 для 

копировальной и множительной техники, канцелярские товары и картриджи.

 В отчетном году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов на территории Режевского городского округа» муниципальной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года» за счет средств местного бюджета прове-

дены оплата полиграфических услуг (переплет документов) ф.№83 «Администрация Режевского городского округа»; оплата обслуживания 

автоматической модульной системы пожаротушения в архивохранилищах №№1; 2; 4, приобретены знаки почтовые оплаты для отправки 

корреспонденции.

 

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
 



 №5, Суббота, 27 апреля 2019 г. 23ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

 Постановлением Администрации Режевского городского округа от 12.01.2018 г. №9 утвержден Перечень должностных лиц Админист-

рации Режевского городского округа, уполномоченных составлять на территории Режевского городского округа протоколы об администра-

тивных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правона-

рушениях», в который включены:

 - заместитель главы администрации по социальным вопросам;

 - заместитель главы администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи;

 - заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории;

 - управляющий делами администрации;

 - заведующий ОБ и ООС администрации;

 - заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации;

 - заведующий юридическим отделом администрации;

 - заведующий отделом экономики и инвестиций администрации

 - начальник УМИ администрации;

 - главный специалист по ГО, ЧС и взаимодействию с силовыми структурами администрации;

 - начальники территориальных управлений администрации;

 - ведущий специалист ОБ и ООС администрации.

 За 2018 год должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 

с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях» составлено 228 протокола об 

административных правонарушениях (2017 – 169), из них:

 - 4 протокола по статье 9. «Нарушение правил землепользования и застройки» (2017 – 2);

 - 4 протокола по статье 10 «Торговля в неотведенных для этого местах» (2017 – 11);

 - 1 протокол по статье 18 «Мойка транспортных средств в неотведенных для этого местах»;

 - 102 протокола по ст. 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должнос-

тного лица местного самоуправления»;

 - 106 протоколов по статье 37 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» (2017 – 99);

 - 11 протоколов по статье 38 «Нарушение правил содержания домашних животных» (2017 – 8).

 Раздел 5. О решении вопросов, поставленных Режевской Думой
 
 Информация о выполнении поручений Режевской Думы VII созыва за 2018 год

 

 

Реквизиты 

протокола 

заседания 

Режевской 

Думы

Содержание вопроса (поручения) Исполнитель Информация об исполнении

от 17.01.2018 

№1

 

1. Поручить Администрации Режевского городского округа 

подготовить к следующему заседанию Режевской Думы 

информацию о состоянии безопасной среды в образовательных 

учреждениях Режевского городского округа

Клюева И. В.

Выполнено.

 Письмо Управления образования Адми-

нистрации Режевскоо городского округа от 

29.01.2018 №122 (вх. от 05.02.2018 №29)

 Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 21.02.2018 г

2. Поручить Администрации Режевского городского округа 

провести инвентаризацию скважин на воду в Режевском 

городском округе.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 №4399 (вх. 

от 05.09.2018 №253-РД)

3. Поручить Администрации Режевского городского 

округа провести рабочую встречу с руководством теплиц с. 

Арамашево  Алапаевского района о заинтересованности в 

строительстве газопровода.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 №4396 (вх. 

от 05.09.2018 №250-РД)

4. Поручить Администрации Режевского городского округа 

пересмотреть акты балансовых разграничений между энерго-

снабжающими организациями и МЖКУП в с. Клевакинское

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 №4400 (вх. 

от 05.09.2018 №254-РД)

5. Поручить Администрации Режевского городского округа 

подготовить информацию о задолженности за энергоносители 

в динамике по состоянию на 01.01.2017 г. и 01.01.2018 г.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 №4397 (вх. 

от 05.09.2018 №251-РД)

6. Поручить Администрации Режевского городского округа 

подготовить информацию о экономическом эффекте от выде-

ленных из бюджета денежных средствах МУПам

Качурин А.И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 12.03.2018 №1216 (вх. 

от 16.03.2018 №96-РД)

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 №4402 (вх. 

от 05.09.2018 №248-РД)

7. Поручить Администрации Режевского городского округа 

предоставить информацию об эффективности повышения 

тарифа сверх норматива для МУП «Реж-Водоканал» на 2017 

год.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 12.03.2018 № 1216 (вх. 

от 16.03.2018 №96-РД)

8. Рекомендовать Управлению культуры, физической культу-

ры, спорта и молодежной политики Администрации 

Режевского городского округа решить вопрос с МБУ ДЮСОК 

«Антей» о запрете проведения игр в хоккей.

Скутина М. С.

Выполнено.

 Письмо Управления культуры, физи-

ческой культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Режевского 

городского округа от 19.02.2018 № 94 (вх. от 

21.02.2018 № 56-РД)

9. Рекомендовать Управлению культуры, физической культу-

ры, спорта и молодежной политики Администрации 

Режевского городского округа освещать достижения, меропри-

ятия, проводимые в сфере спорта в более широком масштабе.

Скутина М. С.

Выполнено.

 Письмо Управления культуры, физи-

ческой культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Режевского 

городского округа от 19.02.2018 № 94 (вх. от 

21.02.2018 № 56-РД)

10. Рекомендовать Управлению культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО 

предоставить программу развития спорта в РГО с участием 

Федерации.

Скутина М. С.

Выполнено.

 Письмо Управления культуры, физи-

ческой культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Режевского 

городского округа от 19.02.2018 № 94 (вх. от 

21.02.2018 №56-РД)

11. Рекомендовать Управлению культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Режевского городского округа 

разработать критерии оценки эффективности деятельности 

спорта

Скутина М. С.

Выполнено.

 Письмо Управления культуры, физи-

ческой культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Режевского 

городского округа от 19.02.2018 № 94 (вх. от 

21.02.2018 №56-РД)

12. Рекомендовать Администрации Режевского городского 

округа организовать работу по оформлению бесхозного хоккей-

ного корта в микрорайоне «Привокзальный» в муниципальную 

собственность

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 07.02.2018 №561. 

13. Поручить Администрации Режевского городского округа 

к следующему заседанию Режевской Думы подготовить 

информацию об экономической эффективности светодиодных 

светильников уличного освещения.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 21.02.2018.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 19.04.2018 №1933.

от 21.02.2018 

№2

 

1. Поручить Администрации Режевского городского округа к 

заседанию Режевской Думы в сентябре 2018 года представить 

информацию о ходе и результатах реализации комплексной 

программы «Развитие Режевского городского округа» на 

2016-2021 годы за 2017 год с нарастающим итогом (в том числе 

за текущий год).

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Вопрос включен в повестку и 

рассмотрен на заседании Режевской Думы 

16.05.2018

2. Поручить Администрации Режевского городского округа к 

заседанию Режевской Думы в сентябре 2018 года привести 

перечень запланированных мероприятий на 2017 год с указа-

нием причины их отмены (переноса) и перечень мероприятий, 

выполненных сверх утвержденной комплексной программы 

«Развитие Режевского городского округа» на 2016-2021 годы

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 19.04.2018 №1933.

3. Поручить Управлению образования Администрации 

Режевского городского округа провести круглые столы с 

участием родителей по безопасности образовательного 

процесса

Клюева И. В.

Выполнено

 Письмо Управления образования Адми-

нистрации Режевского городского округа от 

26.09.2018 №1590.

4. Поручить Администрации Режевского городского рассмот-

реть возможность приобретения тепловизора.
Клюева И. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 01.03.2019 №939.

5. Поручить Администрации Режевского городского округа 

представить к маю 2018 г. информацию по всем энергосервис-

ным контрактам.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Вопрос включен в повестку и 

рассмотрен на заседании Режевской Думы 

16.05.2018

6. Поручить Администрации Режевского городского округа к 

следующему заседанию Режевской Думы подготовить инфор-

мацию о мерах, предпринимаемых к жителям (собственникам, 

арендаторам) по захламлению придомовых территорий част-

ного сектора микрорайона «Кочнево» (улица Октябрьская), пра-

вобережной части города; по захламлению территорий общего 

пользования и захвате земель шиномонтажными мастерскими, 

пунктами приема металлолома.

Качурин А. И.

Бочкарева О. В.

 .

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 16.03.2018 № 1306 (вх. 

от 16.03.2018 №577)

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 20.03.2018 №1344 (вх. 

от 20.03.2018 № 109-РД) 

7. Поручить Администрации Режевского городского округа к 

следующему заседанию Режевской Думы подготовить инфор-

мацию о повышении тарифов по содержанию домов и жилья 

Постановлением Главы Администрации РГО в декабре 2017 г.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 28.02.2018 №1021 (вх. 

от 28.02.2018 №69-РД)

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 20.03.2018 №1355 (вх. 

от 20.03.2018 №108-РД)

8. Поручить Администрации Режевского городского округа 

к следующему заседанию Режевской Думы подготовить 

информацию о перерасчете жителям тарифа за горячее 

водоснабжение.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 20.03.2018 №1355 (вх. 

от 20.03.2018 №108-РД)

от 21.03.2018  

№3

 

1.Администрации Режевского городского округа указать на 

низкое исполнение плана приватизации на 37,1 %.

Малыгина М. М.

 

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5901

2. Поручить Администрации Режевского городского округа 

улучшить качество планирования Прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества РГО.

Малыгина М. М.

 

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5901.

3. Поручить Администрации Режевского городского учесть 

замечания Контрольного органа.
Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5901

4. Поручить Администрации Режевского городского обеспечить 

прозрачность учета доходов от приватизированного и находя-

щегося в аренде муниципального имущества.

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 26.02.2019 №868.

5. Поручить Администрации Режевского городского провести 

инвентаризацию муниципального имущества, анализ дальней-

шей реализации объектов недвижимости.

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5901.

6. Поручить Администрации Режевского городского округа 

предоставить информацию о затратах муниципальных 

предприятий, превышающих нормативы, утвержденные в 

тарифах РЭК (анализ провести за предыдущие три года); в 

информации указать за счет чего растут убытки, как повлияли 

выделенные из бюджета средства на замену оборудования.

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 07.12.2018 №6074.

7. Поручить Администрации Режевского городского округа 

обеспечить финансирование из бюджета согласно Положению 

о порядке предоставления субсидий ЖКХ, утвержденного 

Постановлением Главы Администрации от 28.02.2017 № 345, в 

полном объеме, как требует данное Положение

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 07.12.2018 №6074.

8. Поручить Администрации Режевского городского округа 

обеспечить порядок выдачи гарантий согласно Постановлению 

Главы Администрации РГО от 18.07.2011 № 1128.

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 07.12.2018 №6074.

9. Поручить Администрации Режевского городского округа 

продолжить совместную, конструктивную работу по финан-

сово- экономическому оздоровлению МЖКУП и наметить 

мероприятия по снижению убыточности этих предприятий

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 №4368.

10. Рекомендовать Администрации Режевского городского 

округа переход на финансирование из бюджета на конкретные 

мероприятия по предприятиям ЖКХ, с целью снижения убыт-

ков и прозрачности расходования бюджетных средств.

Малыгина М. М.

 

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 28.02.2019 №907.

11. Поручить Администрации Режевского городского округа при 

формировании бюджета на 2019 год рассмотреть возможность 

приобретения жилья учителям, изыскать финансовые возмож-

ности на целевое обучение студентов.

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 04.09.2018 №4334

от 25.04.2018 

№4

1. Рекомендовать Администрации Режевского городского ок-

руга проработать вопрос о разработке рекомендаций по уходу 

за зелеными насаждениями в населенных пунктах РГО путем 

внесения изменений в существующие нормативные правовые 

акты либо в Правила благоустройства в отношении объектов, 

находящихся в собственности индивидуальных предпринимате-

лей, юридических и физических лиц.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2018 № 4398 (вх. 

от 05.09.2018 №252-РД)

 

2. Администрации РГО продолжить работу по снижению затрат 

на содержание органов местного самоуправления, подготовить 

предложения по расчету нормативов на содержание органов 

местного самоуправления в срок до июня 2018 года.

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского го-

родского округа от 27.06.2018 № 01-04/383 

(вх. от 29.06.2018 №215-РД)

 Вопрос включен в повестку и 

рассмотрен на заседании Режевской Думы 

27.06.2018

От 

16.05.2018 

№5

1. Решение РД дополнить ст. 18 следующего содержания: 

«Исполнение бюджета Режевского городского округа в 2017 

году производилось в нарушение Бюджетного кодекса РФ, что 

отмечено Контрольным органом РГО, в части предоставления 

муниципальных гарантий».

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5919 
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2. Администрации Режевского городского округа, отмеченные 

Контрольным органом РГО замечания, предложения, наруше-

ния в экспертном заключении по результатам внешней про-

верки отчета об исполнении бюджета Режевского городского 

округа за 2017 год рассмотреть и представить Режевской Думе 

пояснения к 14 июня 2018 г.

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5919 

 

3. Поручить Администрации Режевского городского округа 

принять все меры по исполнению утвержденных параметров 

программы «Развитие Режевского городского округа» на 

2016-2021 годы.

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 04.12.2018 №5973.

 

4. Администрации Режевского городского округа при формиро-

вании бюджета на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов 

рассмотреть возможность финансирования инфраструктурной 

системы на выделенных участках многодетным семьям в селе 

Останино

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 04.09.2018 №4331 (вх. 

от 04.09.2018 №242-РД) 

 

5. Администрации Режевского городского округа информиро-

вать Режевскую Думу два раза в год о выполнении энергосер-

висных контрактов.

Качурин А. И.

Выполнено.

 1.Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 16.05.2018.

 2.Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 29.12.2018 №6559. 

от 27.06.2018 

№8

 

1. Администрацией Режевского городского округа нарушен 

порядок составления Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Режевского городского округа, 

отмеченный в экспертном заключении Контрольного органа

Малыгина М. М., Бочка-

рева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 03.12.2018 №5940.

 

2. Администрации Режевского городского округа при формиро-

вании Прогнозного плана приватизации муниципального иму-

щества Режевского городского округа учитывать объективные 

замечания и предложения Контрольного органа.

Малыгина М. М., 

Бочкарева О. В. 

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 03.12.2018 №5940. 

 

3. Администрации Режевского городского округа подготовить 

мероприятия по снижению дефицита бюджета Режевского го-

родского округа и представить их на рассмотрение Режевской 

Думе к сентябрю 2018 г.

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 21.08.2018 №4101 (вх. 

от 21.08.2018 №237) 

 

 Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.12.2018 №4368 (вх. 

от 05.09.2018 №245-РД) 

4. Администрации Режевского городского округа в срок до 

01.09.2018 г. подготовить и представить Режевской Думе мероп-

риятия по предоставлению муниципальных гарантий.

Качурин А. И., 

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 28.08.2018 №4206 (вх. 

от 29.08.2018 №240)

от 19.09.2018 

№9

1. Администрации Режевского городского округа учесть 

замечания Контрольного органа Режевского городского округа 

(экспертное заключение на проект решения Режевской Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план при-

ватизации муниципального имущества Режевского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»)

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5902 

 

2. Администрации Режевского городского округа учесть 

замечания Контрольного органа Режевского городского округа 

в дальнейшей работе (экспертное заключение по результатам 

анализа исполнения бюджета Режевского городского округа 

за 1 полугодие 2018 года) и принять все меры по исполнению 

бюджета до конца 2018 года.

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 17.10.2018 №5104 (вх. 

от 17.10.2018 №302-РД) 

 

3. Администрации Режевского городского округа предоставить 

информацию о муниципальном имуществе к следующему 

заседанию Думы.

Малыгина М. М., Бочка-

рева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.10.2018 №4885 (вх. 

от 05.10.2018 №282-РД) 

 Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 17.10.2018

4. Администрации Режевского городского округа рассмотреть 

вопрос снижения бюджетных ассигнований на содержание 

муниципального имущества (в том числе на отопление) к 

следующему заседанию Думы.

Малыгина М. М., Бочка-

рева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 05.10.2018 №4885 (вх. 

от 05.10.2018 №282-РД) 

 Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 17.10.2018

5. Рекомендовать Администрации Режевского городского 

округа проработать вопрос о запрете высадки тополей, клёнов 

и доложить итоги рассмотрения данного вопроса на следующем 

заседании Думы

Качурин А. И., 

Муродова С. В.,

Конюкова Е. А.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 15.10.2018 №5057 (вх. 

от 15.10.2018 №2768) 

 Вопрос включен в повестку заседания  

Режевской Думы 21.11.2018

6. Администрации Режевского городского округа в срок до 

01.12.2018 г. подготовить и представить Режевской Думе 

информацию о восстановлении резервного фидера насосной 

станции II подъема Рефтинского МПВ.

Качурин А. И.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 30.11.2018 №5916 

 

от 17.10.2018 

№10

1. Администрации Режевского городского округа провес-

ти проверку использования муниципального имущества, 

находящегося по адресу: п. Костоусово, ул. Хохрякова, д. 

25, материалы проверки представить Главе Режевского 

городского округа в срок до 01.01.2019 г. (Решение Режевской 

Думы от 17.10.2018 №60 «О внесении изменений и дополнений 

в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»).

Малыгина М. М.

 Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 26.12.2018 №6473 

 Вопрос рассмотрен на заседании депу-

татской комиссии по экономике и бюджету 

15 января 2019 года.

2. Администрации Режевского городского округа провести про-

верку сохранности муниципального имущества, переданного в 

аренду, материалы проверки представить Режевской Думе в 

срок до 01.03.2019 г.

Малыгина М. М. 

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 01.03.2019 №929. 

 

3. Администрации Режевского городского округа рассмотреть 

возможность закрепления за специалистом Администрации 

Режевского городского округа обязанности за сохраннос-

тью муниципального жилищного фонда и муниципального 

имущества.

Малыгина М. М. 

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 06.12.2018 №6056. 

 Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 16.01.2019

4. Администрации Режевского городского округа представить 

план мероприятий использования муниципального имущества 

на рассмотрение Думы в декабре 2018 г.

Малыгина М. М. 

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 06.12.2018 №6056. 

 Вопрос рассмотрен на заседании 

Режевской Думы 16.01.2019

5. Начальнику Управления образования Администрации Реже-

вского городского округа представить информацию о причинах 

изменения организационно-правовых форм школ.

Клюева И. В.

Выполнено.

 Письмо Управления образования Адми-

нистрации Режевского городского округа от 

30.11.2018 №1979

 

6. Управлению культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского 

округа подготовить и направить информацию по использова-

нию Ледовой арены.

Скутина М. С.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 20.11.2018 №5718

 

7. Управлению культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского 

округа подготовить и направить информацию о поступлении 

учеников в учебные заведения культуры и спорта.

Скутина М. С.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 20.11.2018 №5718.

 

от 21.11.2018 

№11

1. Поручить Администрации Режевского городского округа 

учесть замечания Контрольного органа Режевского городского 

округа, изложенные в экспертном заключении по результатам 

анализа исполнения бюджета Режевского городского округа за 

девять месяцев 2018 года.

Элдарханова Е. П., 

Малыгина М. М., 

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письма Администрации Режевского 

городского округа от 03.12.2018 №5940, от 

25.02.2019 №851.

2. Поручить Администрации Режевского городского округа 

проработать вопрос снижения недоимки по налогам в местный 

бюджет по муниципальным предприятиям ЖКХ (НДФЛ, налог 

по упрощенной системе налогообложения, платежи за негатив-

ное воздействие на окружающую среду).

Элдарханова Е.П., 

Малыгина М. М., 

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письма Администрации Режевского 

городского округа от 11.01.2019 №101,

 от 28.02.2019 №908.

3. Поручить Администрации Режевского городского округа 

вернуть в местный бюджет долги по платежам за пользование 

муниципальным имуществом (долг за аренду имущества, 

плата за пользование жилыми помещениями, долг по аренде 

муниципального имущества ООО «Режевская теплогенериру-

ющая компания»),

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 14.12.2018 №6235

4. Поручить Администрации Режевского городского округа не 

допускать отвлечение бюджетных средств в виде авансирова-

ния поставщиков.

Элдарханова Е. П., 

Малыгина М. М., 

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письма Администрации Режевского 

городского округа от 11.01.2019 №101,

 от 28.02.2019 №908.

5. Рекомендовать Администрации Режевского городского окру-

га проработать вопрос об ответственности должностных лиц за 

сохранность вверенного муниципального имущества.

Бочкарева О. В.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 14.12.2018 №6235

6. Администрации Режевского городского округа продолжить 

работу по актуализации Стратегии социально-экономического 

развития Режевского городского округа.

Малыгина М. М.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 28.02.2019 №908.

8. Администрации Режевского городского округа предоста-

вить Режевской Думе план мероприятий об обрезке зеленых 

насаждений, о сносе аварийных деревьев и посадки новых 

зеленых насаждений.

Ведерников С. А.

 Муродова С. В.

 В срок до 01.02.2019 

предоставить в Думу 

план мероприятий

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 21.02.2019 №793.

9. Администрации Режевского городского округа опреде-

литься с подрядчиком по содержанию дорог в зимнее время от 

с. Ленёвское - п. Нейво-Шайтанский - с. Точильный Ключ - д. 

Соколове, информацию предоставить Режевской Думе.

Ведерников С. А.

 Совместно с Павлос 

и Антоновым дать в Думу 

информацию о поручении 

Думы в срок до 01.02.2019

Выполнено.

 Письма Администрации Режевского 

городского округа от 14.01.2019 №125, от 

01.03.2019 №957.

10. Рекомендовать Администрации Режевского городского 

округа и МКУ «Управление городским хозяйством» рассмотреть 

вопрос о построении системы контроля качества выполняемых 

(выполненных) дорожных работ.

Качурин А. И.

 Ведерников С. А.

 Для рассмотрения 

предложений. Срок – до 

01.03.2019

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 14.01.2019 №125.

11. Администрации Режевского городского округа продолжить 

работу по газификации Режевского городского округа

Качурин А. И.

 Ведерников С. А.

 Для рассмотрения 

предложений. Срок – до 

01.03.2019

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 28.02.2019 №905.

12. Администрации Режевского городского округа и МКУ 

«Управление городским хозяйством» проработать следующий 

вопрос: каким образом осуществлялось строительство системы 

газоснабжения и блочно-модульных газовых котельных в с. 

Покровское Артемовского городского округа.

Качурин А. И.

 Ведерников С. А.

 Для рассмотрения 

предложений. Срок – до 

01.03.2019

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 27.02.2019 №881.

от 19.12.2019 

№13

1. Рассмотреть на заседании Режевской Думы в октябре 2019 г. 

вопрос исполнения мероприятий по сохранению муниципальной 

собственности предприятиями ЖКХ

Качурин А. И.,

 Малыгина М. М.,

 Бочкарева О. В.,

 Конюкова Е. А.

 Прошу организовать 

работу

Не выполнено в связи с ненаступлением 

срока.

2. Администрации Режевского городского округа представить 

Режевской Думе в марте 2019 года мероприятия, направленные 

на улучшение качества жизни населения за счет дополнитель-

ных доходов и экономии расходов.

Элдарханова Е. П., Ка-

чурин А. И., Ведерников 

С. А.

 В срок до 01.03.2019 

подготовить перечень 

мероприятий для допол-

нительного финансирова-

ния в 2019 году. В срок до 

01.02.2019 доложить мне 

промежуточные итоги

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 28.02.2019 №922.

3.Рассмотреть на заседании Режевской Думы информацию 

Администрации Режевского городского округа по замеча-

ниям Контрольного органа РГО, отраженным в экспертном 

заключении на проект решения Режевской Думы «О бюджете 

Режевского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов».

Элдарханова Е. П.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 01.03.2019 №954..

4. МКУ «Управление городским хозяйством» при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах освещать права жителей, контролировать объемы запла-

нированных работ, их качество и необходимость выполнения 

данных работ; проводить работу с подрядчиками по сохранению 

территорий в надлежащем виде после завершения работ.

Ведерников С. А.

Выполнено.

 Письмо Администрации Режевского 

городского округа от 04.03.2019 №962.

 

 

 

 Глава Администрации Режевского городского округа   В. Ф. Шлегель



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
 от 17 апреля 2019 года      г. Реж      №31
 
 О рассмотрении протеста Режевского городского 

прокурора от 28.03.2019  
 №1-288в2019 на положение Устава Режевского городского 

округа, принятого решением Режевской Думы 
от 18.05.2005 № 30

 

 Рассмотрев протест Режевского городского прокурора от 

28.03.2019 №1-288в2019 на положение Устава Режевского город-

ского округа, принятого решением Режевской Думы от 18.05.2005 

№ 30, в связи с приведением положений Устава Режевского город-

ского округа в соответствии с действующим федеральным законо-

дательством, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», статьей 25 Устава Режевского городского округа 

(«Режевская весть», 19 июля 2005, № 86), Режевская Дума

 РЕШИЛА:

  1. Удовлетворить протест Режевского городского прокурора от 

28.03.2019 № 1-288в2019 на положение Устава Режевского городс-

кого округа, принятого решением Режевской Думы от 18.05.2005 

№ 30. 

 2. Режевской Думе привести Устав Режевского городского ок-

руга в соответствие с действующим законодательством, в порядке, 

установленном федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть».

 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на де-

путатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

 Глава Режевского городского округа     А.В. Копалов

  Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 от 17 апреля 2019 года   г. Реж № 32
 

 О рассмотрении протеста Режевского городского проку-
рора от 28.03.2019 

 № 1-288в-2019 на положения решения Режевской Думы от 
27.06.2018 № 40

  «Об утверждении Регламента Режевской Думы»
 

 Рассмотрев протест Режевского городского прокурора от 

28.03.2019 № 1-288в-2019 на положения решения Режевской Думы 

от 27.06.2018 № 40 «Об утверждении Регламента Режевской Думы», 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 

23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская 

весть», 19 июля 2005, № 86), Режевская Дума

 РЕШИЛА:

 1. Удовлетворить протест Режевского городского прокурора от 

28.03.2019 № 1-288в-2019 в части пункт 1.

 2. Режевской Думе привести решение Режевской Думы от 

27.06.2018 № 40 «Об утверждении Регламента Режевской Думы» в 

соответствие с действующим законодательством и Уставом Реже-

вского городского округа, принятого решением Режевской Думы от 

18.05.2005 № 30.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть».

 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на де-

путатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

 

 Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 

 Российская Федерация 

 Свердловская область

 Режевской городской округ

 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

 седьмой созыв

 РЕШЕНИЕ

          от 17 апреля 2019  года           г. Реж           № 35
 

 О присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Режевского городского округа» 

Копалову А. Е. 
 

 Руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского ок-

руга («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), Положением о 

присвоении почетного звания «Почетный граждан Режевского 

городского округа», утвержденным решением Режевской Думы от 

21 ноября 2001 года № 96, протоколом Комиссии по рассмотрению 

представлений к присвоению звания «Почетный гражданин Реже-

вского городского округа», к установке памятников, мемориальных 

досок, переименованию улиц от 15.04.2019 г. № 2, рассмотрев хо-

датайство инициативной группы жителей Режевского городского 

округа о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Ре-

жевского городского округа» Копалову А.Е., Режевская Дума

 РЕШИЛА:

 1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Режевско-

го городского округа» Копалову Александру Евгеньевичу за боль-

шой вклад в развитие образования, в укрепление деятельности ор-

ганов местного самоуправления, способствующей всестороннему 

развитию муниципального образования, росту благосостояния его 

жителей, повышению известности и авторитета Режевского город-

ского округа.

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 

округа.

  Глава Режевского городского округа  А. В. Копалов.

Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                                             г. Реж                                                   №41
 

 О внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы 
 от 19.12.2018 №72 «О бюджете Режевского городского округа на 2019 год и плановый пери-

од 2020 и 2021 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 19.12.2018 №72 «О бюджете Режевского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

 1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 сумму «1 868 720 500,00» заменить суммой «1 880 388 133,00», 

сумму «1 187 999 000,00» заменить суммой «1 199 666 633,00». 

 1.2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 сумму «1 931 825 597,27» заменить суммой «1 954 901 778,15».

 1.3. В статье 2 сумму «63 105 097,27» заменить суммой «74 513 645,15», сумму «54 407 697,27» заме-

нить суммой «65 816 245,15».

 1.4. В статье 9 сумму «106 019 100,00» заменить суммой «109 362 258,95».

 1.5.Утвердить в новой редакции приложения 2, 5, 7, 9, 12 (приложения 1, 2, 3, 4, 5).

 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 экономи-

ке и бюджету.

Заместитель председателя Режевской Думы  В. Г. Кураев,
Исполняющий полномочия главы Режевского городского округа В. Ф. Шлегель.
 

 

  Приложение 1 
 к решению Режевской Думы 
 от 24.04.2019 №41
  Свод доходов местного бюджета на 2019 год
 

 

№
 с

тр
ок

и

Код классификации 

доходов бюджета

Наименование доходов 

бюджета
Сумма, в рублях

1 2 3 4

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 665 668 000,00

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 487 000 000,00

3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 487 000 000,00

4 00010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

41 552 000,00

5 00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации
41 552 000,00

6 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41 015 000,00

7 00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
21 915 000,00

8 00010502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
14 000 000,00
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9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000 000,00

10 00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения
4 100 000,00

11 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 300 000,00

12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 17 500 000,00

13 00010606000000000110 Земельный налог 32 800 000,00

14 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 351 000,00

15 00010803000010000110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями

6 300 000,00

16 00010807000010000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юри-

дически значимых действий

51 000,00

17 00011100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 497 500,00

18 00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

21 470 000,00

19 00011107000000000120
Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий
27 500,00

20 00011200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
3 397 400,00

21 00011201000010000120
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
2 975 000,00

22 00011204000000000120 Плата за использование лесов 422 400,00

23 00011300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 236 900,00

24 00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 690 000,00

25 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 1 546 900,00

26 00011400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
10 619 200,00

27 00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

8 119 200,00

28 00011406000000000430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности

2 500 000,00

29 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 683 200,00

30 00011608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-

ной продукции

39 000,00

31 00011625000000000140

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 охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства

30 000,00

32 00011628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей

370 000,00

33 00011630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-

ния в области дорожного движения
50 000,00

34 00011632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств

90 000,00

35 00011633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

199 200,00

36 00011643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях

190 000,00

37 00011651000020000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов

111 000,00

38 00011690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
604 000,00

39 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 800,00

40 00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 15 800,00

41 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 214 720 133,00

42 00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 199 666 

633,00

43 00020210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российс-

кой Федерации
78 718 000,00

44 00020220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
383 746 433,00

45 00020230000000000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации
704 236 300,00

46 00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 32 965 900,00

47 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 053 500,00

48 00020704000040000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
15 053 500,00

Итого доходов:
1 880 388 

133,00

 

 

 Приложение 2
 к решению Режевской Думы
 от 24.04.2019 №41
 

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

городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 

 на 2019 год
  

№
 с

тр
ок

и

К
од

 р
аз

де
ла

, 

по
д

ра
зд

ел
а

К
од

 ц
ел

ев
ой

 

ст
ат

ьи

К
од

 в
ид

а 

ра
сх

од
ов

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или подгруппы видов расходов

Сумма, в 

рублях

1 2 3 4 5 6

1 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 114 509 694,83

2 0102 0000000000 000

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

1 893 400,00

3 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 893 400,00

4 0102 70002М1000 000 Глава Режевского городского округа 1 893 400,00

5 0102 70002М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 893 400,00



 №6, Суббота, 27 апреля 2019 г. 3ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

6 0103 0000000000 000

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований

2 065 600,00

7 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 065 600,00

8 0103 70001М1000 000
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
1 974 400,00

9 0103 70001М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
1 424 200,00

10 0103 70001М1000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
550 200,00

11 0103 70007М0000 000
Депутаты представительного органа муниципаль-

ного образования
91 200,00

12 0103 70007М0000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
91 200,00

13 0104 0000000000 000

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

39 734 699,00

14 0104 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

39 734 699,00

15 0104 0110000000 000

Подпрограмма “Развитие кадровой политики в 

системе муниципального управления Режевского 

городского округа и противодействие коррупции в 

Режевском городском округе”

358 300,00

16 0104 01101М1000 000 Создание условий для развития кадровой политики 303 300,00

17 0104 01101М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
70 000,00

18 0104 01101М1000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
233 300,00

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 2024 года”

39 376 399,00

22 0104 01П01М1000 000
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
39 376 399,00

23 0104 01П01М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
38 161 399,00

24 0104 01П01М1000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 215 000,00

25 0105 0000000000 000 Судебная система 11 800,00

26 0105 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

11 800,00

27 0105 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-

ниципальной программы “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

11 800,00

28 0105 01П0051200 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий по составлению, 

ежегодному изменению и дополнению списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции

11 800,00

29 0105 01П0051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

11 800,00

30 0106 0000000000 000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

16 049 893,18

31 0106 0500000000 000
Муниципальная программа “Управление финансами 

Режевского городского округа до 2024 года”
13 744 893,18

32 0106 0540000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации муни-

ципальной программы “Управление финансами 

Режевского городского округа до 2024 года”

13 744 893,18

33 0106 05401М0000 000

Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение информа-

ционно-коммуникационной инфраструктуры

2 520 118,00

34 0106 05401М0000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 520 118,00

35 0106 05402М1000 000
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
11 224 775,18

36 0106 05402М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
10 225 630,09

37 0106 05402М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

999 145,09

38 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 305 000,00

39 0106 70001М1000 000
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
2 305 000,00

40 0106 70001М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
2 203 480,00

41 0106 70001М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

101 520,00

42 0111 0000000000 000 Резервные фонды 10 000 000,00

43 0111 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 10 000 000,00

44 0111 7000РМ0000 000 Резервный фонд Администрации 10 000 000,00

45 0111 7000РМ0000 870 Резервные средства 10 000 000,00

46 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 44 754 302,65

47 0113 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

29 943 840,09

48 0113 0120000000 000

Подпрограмма “Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов на территории Режевского 

городского округа”

623 000,00

49 0113 0120046100 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской 

области

489 000,00

50 0113 0120046100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

489 000,00

51 0113 01201М0000 000

Создание условий для развития муниципального 

архива Режевского городского округа и укрепления 

его материально-технической базы

134 000,00

52 0113 01201М0000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
134 000,00

53 0113 0150000000 000

Подпрограмма “Профилактика социально-опасных 

заболеваний и явлений в Режевском городском 

округе”

1 606 000,00

54 0113 01501М0000 000 Профилактика туберкулеза 19 000,00

55 0113 01501М0000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
19 000,00

56 0113 01503М0000 000 Вакцинопрофилактика 1 537 000,00

57 0113 01503М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1 537 000,00

58 0113 01506М0000 000 Профилактика онкологических заболеваний 50 000,00
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59 0113 01506М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

50 000,00

60 0113 01П0000000 000

Подпрограмма „Обеспечение реализации му-

ниципальной программы „Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года“

27 714 840,09

61 0113 01П0041100 000

Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмот-

ренных законом Свердловской области

100,00

62 0113 01П0041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
100,00

63 0113 01П0041200 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий

106 400,00

64 0113 01П0041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
106 400,00

65 0113 01П0041500 000

Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право на полу-

чение 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

66 0113 01П0041500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
900,00

67 0113 01П02М2000 000

Осуществление отдельных полномочий учредителя 

и обеспечение бухгалтерского, экономического, 

правового, инженерно-технического и материально-

технического обслуживания учреждений

27 607 440,09

68 0113 01П02М2000 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
10 896 690,00

69 0113 01П02М2000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

16 511 010,09

70 0113 01П02М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 199 740,00

71 0113 0400000000 000

Муниципальная программа “Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

4 178 838,00

72 0113 0430000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

4 178 838,00

73 0113 04301М1000 000
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 178 838,00

74 0113 04301М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3 928 462,00

75 0113 04301М1000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
250 376,00

76 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 10 631 624,56

77 0113 70003М0000 000
Исполнение судебных актов по искам к казне 

Режевского городского округа
4 240 433,23

78 0113 70003М0000 830 Исполнение судебных актов 4 240 433,23

79 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 1 377 437,82

80 0113 70004М0000 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 377 437,82

81 0113 70005М0000 000
Выполнение других обязательств Режевского 

городского округа
4 045 000,00

82 0113 70005М0000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
40 367,00

83 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 004 633,00

84 0113 70006М0000 000 Реализация комплекса официальных мероприятий 400 000,00

85 0113 70006М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

400 000,00

86 0113 70009М0000 000

Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-

жета по денежным обязательствам к муниципаль-

ным учреждениям в Режевском городском округе

568 753,51

87 0113 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 458 753,51

88 0113 70009М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110 000,00

89 0300 0000000000 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10 131 600,00

90 0309 0000000000 000

Защита населения и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

7 915 920,00

91 0309 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

7 915 920,00

92 0309 01Ч0000000 000

Подпрограмма “Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности, предупреждению 

терроризма, профилактике экстремизма и охране 

общественного порядка”

7 915 920,00

93 0309 01Ч01М0000 000

Организация деятельности в сфере гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности

970 000,00

94 0309 01Ч01М0000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
970 000,00

95 0309 01Ч03М0000 000
Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы
6 945 920,00

96 0309 01Ч03М0000 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
5 184 354,00

97 0309 01Ч03М0000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 761 566,00

98 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 1 615 680,00

99 0310 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

1 615 680,00

100 
0310 01Ч0000000 000

Подпрограмма “Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспече-

нию пожарной безопасности, предупреждению 

терроризма, профилактике экстремизма и охране 

общественного порядка”

1 615 680,00

101 
0310 01Ч01М0000 000

Организация деятельности в сфере гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности

1 615 680,00

102 
0310 01Ч01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 556 400,00

103 
0310 01Ч01М0000 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

59 280,00

104 
0314 0000000000 000

Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
600 000,00

105 
0314 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

600 000,00
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106 
0314 01Ч0000000 000

Подпрограмма “Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспече-

нию пожарной безопасности, предупреждению 

терроризма, профилактике экстремизма и охране 

общественного порядка”

600 000,00

107 
0314 01Ч02М0000 000

Организация общественного порядка; 

профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма; правовое воспитание населения

600 000,00

108 
0314 01Ч02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
600 000,00

109 
0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 004 437,95

110 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 776 200,00

111 0405 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

1 776 200,00

112 0405 0180000000 000
Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Режевском городском округе”
676 000,00

113 0405 01801М0000 000
Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат
676 000,00

114 0405 01801М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

676 000,00

115 0405 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспечение 

экологической безопасности Режевского городско-

го округа”

1 100 200,00

116 
0405 01Э0042П00 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской об-

ласти по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

1 100 200,00

117 0405 01Э0042П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1 100 200,00

118 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 9 384 000,00

119 0406 0100000000 000

Муниципальная программа „Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

9 384 000,00

120 
0406 01Э0000000 000

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспечение 

экологической безопасности Режевского 

городского округа»

9 384 000,00

121 
0406 01Э02М0000 000

Ремонт и содержание гидротехнических 

сооружений
9 384 000,00

122 
0406 01Э02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
9 384 000,00

123 
0407 0000000000 000 Лесное хозяйство 306 000,00

124 
0407 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

306 000,00

125 
0407 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспечение 

экологической безопасности Режевского 

городского округа”

306 000,00

126 
0407 01Э03М0000 000

Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов
306 000,00

127 
0407 01Э03М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

306 000,00

128 
0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 362 258,95

129 
0409 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

109 362 258,95

130 
0409 01Б0000000 000

Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, систем наружного освещения и 

благоустройства территории Режевского 

городского округа”

109 362 258,95

131 
0409 01Б02М0000 000

Создание безопасных условий дорожного 

движения
1 516 000,00

132 
0409 01Б02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 516 000,00

133 
0409 01Б04М0000 000

Ремонт, содержание автомобильных дорог и иных 

инженерных сооружений
102 264 258,95

134 
0409 01Б04М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
102 264 258,95

135 
0409 01Б05М0000 000

Создание безопасных условий для приведения 

улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций в соответствие с национальными 

стандартами

1 799 000,00

136 
0409 01Б05М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 799 000,00

137 
0409 01Б08S0000 000

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

местного значения по улицам Калинина, Курская в 

г. Реж Свердловской области

3 783 000,00

138 
0409 01Б08S0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 783 000,00

139 
0410 0000000000 000 Связь и информатика 958 563,00

140 
0410 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

958 563,00

141 
0410 0130000000 000

Подпрограмма “Информационное общество Режев-

ского городского округа”
958 563,00

142 
0410 01301М0000 000

Развитие информационной телекоммуникационной 

инфраструктуры
958 563,00

143 
0410 01301М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

958 563,00

144 
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 8 217 416,00

145 
0412 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

5 613 100,00

146 
0412 0180000000 000

Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Режевском городском округе”
980 000,00

147 
0412 01801М0000 000

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат
160 000,00

148 
0412 01801М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-

ких организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

160 000,00

149 
0412 01802S5270 000

Субсидии на создание и (или) обеспечение 

деятельности организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которой 

направлена на оказание консультационной 

поддержки - некоммерческой организации 

“Режевской фонд поддержки малого 

предпринимательства” в Режевском городском 

округе

710 000,00

150 
0412 01802S5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

710 000,00

151 
0412 01803М0000 000

Организация программ обучения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства
110 000,00
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152 
0412 01803М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
110 000,00

153 
0412 0190000000 000

Подпрограмма “Развитие туризма на территории 

Режевского городского округа”
70 000,00

154 
0412 01901М0000 000

Развитие доступной и комфортной среды, вклю-

чающей унифицированную систему навигации и 

ориентирующей информации для туристов

70 000,00

155 
0412 01901М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
70 000,00

156 
0412 01Г0000000 000

Подпрограмма “Развитие градостроительной 

деятельности в Режевском городском округе”
4 563 100,00

157 
0412 01Г0043800 000

Проведение работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской об-

ласти, внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориаль-

ных зон и населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, выполнение 

комплексных кадастровых работ

763 100,00

158 
0412 01Г0043800 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
763 100,00

159 
0412 01Г01М0000 000

Разработка генеральных планов населенных 

пунктов Режевского городского округа
3 800 000,00

160 
0412 01Г01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 800 000,00

161 
0412 0400000000 000

Муниципальная программа “Управление муни-

ципальным имуществом в Режевском городском 

округе до 2024 года”

2 604 316,00

162 
0412 0410000000 000

Подпрограмма “Управление муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами и 

приватизации муниципального имущества 

Режевского городского округа”

2 604 316,00

163 
0412 0410043900 000

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформляемых 

в муниципальную собственность

104 200,00

164 
0412 0410043900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
104 200,00

165 
0412 04101М0000 000

Техническая инвентаризация и оценка рыночной 

стоимости объектов, регистрация прав 

собственности за Режевским городским округом на 

бесхозяйное и неиспользуемое имущество

1 444 498,00

166 
0412 04101М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1 444 498,00

167 
0412 04102М0000 000

Межевание, постановка на государственный 

кадастровый учет, оценка рыночной стоимости 

земельных участков

835 618,00

168 
0412 04102М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

835 618,00

169 
0412 04103М0000 000

Содержание недвижимого имущества, в т.ч. не 

вовлеченного в оборот
220 000,00

170 
0412 04103М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
220 000,00

171 
0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 229 268 274,94

172 
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 8 490 271,14

173 
0501 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

3 663 404,33

174 0501 0170000000 000

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и 

обеспечение жильем граждан, проживающих на 

территории Режевского городского округа”

3 663 404,33

175 
0501 01704М0000 000

Мероприятия по капитальному ремонту общего 

имущества муниципальных многоквартирных домов
2 663 404,33

176 
0501 01704М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 663 404,33

177 
0501 01709S0000 000

Строительство жилых домов с требуемыми 

параметрами жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилья

1 000 000,00

178 
0501 01709S0000 410 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00

179 
0501 0400000000 000

Муниципальная программа “Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

4 826 866,81

180 
0501 0410000000 000

Подпрограмма “Управление муниципальным иму-

ществом, земельными ресурсами и приватизации 

муниципального имущества Режевского городского 

округа”

2 126 866,81

181 
0501 04104М0000 000

Взносы в Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту  общего имущества в 

многоквартирных домах  в качестве собственников 

помещений в муниципальном жилищном фонде

2 126 866,81

182 
0501 04104М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2 126 866,81

183 
0501 0420000000 000

Подпрограмма “Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан России в Режевском 

городском округе”

2 700 000,00

184 
0501 04201М0000 000 Приобретение квартир для малоимущих граждан 1 350 000,00

185 
0501 04201М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 350 000,00

186 
0501 04204М0000 000 Приобретение квартир для педагогов 1 350 000,00

187 
0501 04204М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 350 000,00

188 
0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 142 471 303,71

189 
0502 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

142 471 303,71

190 
0502 01Ж0000000 000

Подпрограмма “Развитие и модернизация комму-

нальной и жилищной инфраструктуры и выполне-

ние мероприятий по энергосбережению”

142 471 303,71

191 
0502 01Ж0042800 000

Содействие в организации электро-, тепло-

, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в том числе путем 

предоставления межбюджетных трансфертов 

на осуществление своевременных расчетов 

за топливно-энергетические ресурсы по 

обязательствам органов местного самоуправления

30 000 000,00

192 
0502 01Ж0042800 840

Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

30 000 000,00

193 
0502 01Ж01М0000 000

Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 

газовых сетей
654 802,67

194 
0502 01Ж01М0000 410 Бюджетные инвестиции 654 802,67

195 
0502 01Ж02М0000 000

Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения

90 957 976,04

196 
0502 01Ж02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
15 636 836,34

197 
0502 01Ж02М0000 410 Бюджетные инвестиции 35 021 139,70

198 
0502 01Ж02М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-

ких организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

40 300 000,00
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199 
0502 01Ж03М0000 000

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
18 160 525,00

200 
0502 01Ж03М0000 410 Бюджетные инвестиции 18 160 525,00

201 
0502 01Ж05М0000 000

Обустройство, содержание контейнерных 

площадок, вывоз твердых коммунальных отходов
2 698 000,00

202 
0502 01Ж05М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 698 000,00

203 
0503 0000000000 000 Благоустройство 54 475 320,09

204 
0503 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

43 969 704,33

205 
0503 01Б0000000 000

Подпрограмма “Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, систем наружного освещения и бла-

гоустройства территории Режевского городского 

округа”

43 969 704,33

206 
0503 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 43 969 704,33

207 
0503 01Б03М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

43 969 704,33

208 
0503 0400000000 000

Муниципальная программа “Управление муни-

ципальным имуществом в Режевском городском 

округе до 2024 года”

500 000,00

209 
0503 0410000000 000

Подпрограмма “Управление муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами и 

приватизации муниципального имущества 

Режевского городского округа”

500 000,00

210 
0503 04103М0000 000

Содержание недвижимого имущества, в т.ч. не 

вовлеченного в оборот
500 000,00

211 
0503 04103М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

500 000,00

212 
0503 0600000000 000

Муниципальная программа “Формирование совре-

менной городской среды в Режевском городском 

округе на 2018-2024 годы”

9 975 938,57

213 
0503 06003М0000 000

Разработка проектно-сметной документации, госу-

дарственная ценовая экспертиза проектно-сметной 

документации на благоустройство дворовых и 

общественных территорий

1 245 318,00

214 
0503 06003М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 245 318,00

215 
0503 060F255550 000

Формирование современной городской среды в 

целях реализации национального проекта “Жилье и 

городская среда”

8 730 620,57

216 
0503 060F255550 410 Бюджетные инвестиции 8 730 620,57

217 
0503 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 29 677,19

218 
0503 70005М0000 000

Выполнение других обязательств Режевского 

городского округа
22 598,07

219 
0503 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22 598,07

220 
0503 70009М0000 000

Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюд-

жета по денежным обязательствам к муниципаль-

ным учреждениям в Режевском городском округе

7 079,12

221 
0503 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 7 079,12

222 
0505 0000000000 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
23 831 380,00

223 
0505 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

23 831 380,00

224 
0505 0140000000 000

Подпрограмма “Социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание населения”
424 380,00

225 
0505 0140042700 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

16 000,00

226 
0505 0140042700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-

ких организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

16 000,00

227 
0505 01403М0000 000

Возмещение недополученных доходов 

предприятиям бытового обслуживания за 

оказанные услуги населению (бани)

408 380,00

228 
0505 01403М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-

ких организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

408 380,00

229 
0505 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-

ниципальной программы “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

23 407 000,00

230 
0505 01П04М0000 000

Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения “Управление городским 

хозяйством”

23 407 000,00

231 
0505 01П04М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
19 756 014,42

232 
0505 01П04М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3 648 273,58

233 
0505 01П04М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 712,00

234 
0600 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 027 000,00

235 
0605 0000000000 000

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
1 027 000,00

236 
0605 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

1 027 000,00

237 
0605 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспечение 

экологической безопасности Режевского городско-

го округа”

1 027 000,00

238 
0605 01Э01М0000 000 Охрана окружающей среды 1 027 000,00

239 
0605 01Э01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 027 000,00

240 
0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 991 429 973,68

241 
0701 0000000000 000 Дошкольное образование 354 772 402,38

242 
0701 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 

2024 года”

354 772 402,38

243 
0701 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как основа 

благополучия”
354 772 402,38

244 
0701 0220045110 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 образовательных 

организаций

201 123 000,00

245 
0701 0220045110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 918 092,00

246 
0701 0220045110 620 Субсидии автономным учреждениям 81 204 908,00

247 
0701 0220045120 000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации 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

3 471 000,00
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248 
0701 0220045120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 006 225,00

249 
0701 0220045120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 464 775,00

250 
0701 02201М0000 000

Организация предоставления дошкольного обра-

зования, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях

131 519 011,97

251 
0701 02201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88 586 788,86

252 
0701 02201М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 42 932 223,11

253 
0701 02215М0000 000

Проведение капитальных ремонтов, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-

ности и санитарного законодательства образо-

вательных организаций в Режевском городском 

округе

16 409 390,41

254 
0701 02215М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 695 197,61

255 
0701 02215М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 714 192,80

256 
0701 02221М0000 000

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в Режевском городском 

округе

2 250 000,00

257 
0701 02221М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 125 000,00

258 
0701 02221М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 125 000,00

259 
0702 0000000000 000 Общее образование 467 275 581,30

260 
0702 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

2 850 000,00

261 
0702 01С0000000 000

Подпрограмма “Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной собственности в Режевс-

ком городском округе”

2 850 000,00

262 
0702 01С01М0000 000

Проектно-изыскательские работы для строительс-

тва и (или) реконструкции объектов муниципальной 

собственности в Режевском городском округе

2 850 000,00

263 
0702 01С01М0000 410 Бюджетные инвестиции 2 850 000,00

264 
0702 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 

2024 года”

464 425 581,30

265 
0702 0210000000 000

Подпрограмма “Реализация проекта “Уральская 

инженерная школа”
5 220 058,68

266 
0702 021Е145690 000

Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных техно-

логических и гуманитарных навыков (на условиях 

финансирования из областного бюджета)

1 679 132,00

267 
0702 021Е145690 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 679 132,00

268 
0702 021Е151690 000

Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных техно-

логических и гуманитарных навыков (на условиях 

финансирования из федерального и областного 

бюджетов)

3 540 926,68

269 
0702 021Е151690 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 540 926,68

270 
0702 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как основа 

благополучия”
459 205 522,62

271 
0702 0220045310 000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций

254 215 000,00

272 
0702 0220045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 172 652 655,00

273 
0702 0220045310 620 Субсидии автономным учреждениям 81 562 345,00

274 
0702 0220045320 000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

15 262 000,00

275 
0702 0220045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 011 748,00

276 
0702 0220045320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 250 252,00

277 
0702 0220045400 000

Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

46 242 000,00

278 
0702 0220045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 081 750,00

279 
0702 0220045400 620 Субсидии автономным учреждениям 19 160 250,00

280 
0702 02204М0000 000

Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам

109 867 575,62

281 
0702 02204М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 377 624,24

282 
0702 02204М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 489 951,38

283 
0702 02215М0000 000

Проведение капитальных ремонтов, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

образовательных организаций в Режевском 

городском округе

21 664 118,24

284 
0702 02215М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 018 698,24

285 
0702 02215М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 645 420,00

286 
0702 02219S0000 000

Создание современной образовательной среды для 

школьников в рамках программы “Содействие со-

зданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозной потребности) новых мест в общеоб-

разовательных организациях” на 2016-2025 годы (за 

счет проведения капитального ремонта, приведе-

ния в соответствие с требованиями пожарной безо-

пасности и санитарного законодательства зданий, 

помещений и сооружений) (в том числе инженерно-

технических сетей), благоустройство территории, 

оснащения вновь вводимых мест) в муниципальных 

общеобразовательных организациях

1 500 000,00

287 
0702 02219S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00

288 
0702 02222S0000 000

Реконструкция муниципального автономного обра-

зовательного учреждения средняя общеобразова-

тельная школа №44 со строительством спортивной 

площадки

3 065 593,00

289 
0702 02222S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 065 593,00

290 
0702 02224М0000 000

Проектно-изыскательские работы для 

строительства и (или) реконструкции объектов 

муниципальной собственности образовательных 

организаций в Режевском городском округе

5 000 000,00

291 
0702 02224М0000 410 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00

292 
0702 02225М0000 000

Разработка проектно-сметной документации, стро-

ительный и авторский надзор, государственная це-

новая экспертиза проектно-сметной документации 

на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

155 700,00

293 
0702 02225М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155 700,00
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294 
0702 022E250970 000

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом

2 233 535,76

295 
0702 022E250970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 233 535,76

296 
0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 107 091 241,00

297 
0703 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 

2024 года”

32 631 493,00

298 
0703 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как основа 

благополучия”
32 631 493,00

299 
0703 02210М0000 000

Организация предоставления дополнительного 

образования
32 347 969,00

300 
0703 02210М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 347 969,00

301 
0703 02215М0000 000

Проведение капитальных ремонтов, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопас-

ности и санитарного законодательства образо-

вательных организаций в Режевском городском 

округе

283 524,00

302 
0703 02215М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 283 524,00

303 
0703 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в   Режевском городском 

округе до 2024 года”

74 459 748,00

304 
0703 0320000000 000

Подпрограмма  “Развитие системы дополнительно-

го образования”
74 459 748,00

305 
0703 0320046600 000

Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке

2 965 900,00

306 
0703 0320046600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 965 900,00

307 
0703 03201М0000 000

Организация предоставления и создание 

условий для содержания детей в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей в Режевском городском округе

71 493 848,00

308 
0703 03201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 493 848,00

309 
0705 0000000000 000

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
273 000,00

310 
0705 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

273 000,00

311 
0705 0110000000 000

Подпрограмма “Развитие кадровой политики в 

системе муниципального управления Режевского 

городского округа и противодействие коррупции в 

Режевском городском округе”

273 000,00

312 
0705 01101М1000 000 Создание условий для развития кадровой политики 273 000,00

313 
0705 01101М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

273 000,00

314 
0707 0000000000 000 Молодежная политика 28 114 411,00

315 
0707 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 

2024 года”

26 675 411,00

316 
0707 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как основа 

благополучия”
26 675 411,00

317 
0707 0220045500 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий Свердловской 

области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 607 900,00

318 
0707 0220045500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 607 900,00

319 
0707 0220045600 000

Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопаснос-

ти их жизни и здоровья

13 221 200,00

320 
0707 0220045600 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
11 985 196,00

321 
0707 0220045600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 236 004,00

322 
0707 02212S0000 000

Обеспечение организации отдыха детей в канику-

лярное время, включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья в Режевс-

ком городском округе

11 846 311,00

323 
0707 02212S0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
200 000,00

324 
0707 02212S0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 779 703,00

325 
0707 02212S0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
3 096 563,00

326 
0707 02212S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 206 032,00

327 
0707 02212S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 564 013,00

328 
0707 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в   Режевском городском 

округе до 2024 года”

1 439 000,00

329 
0707 0340000000 000 Подпрограмма  “Молодежь-наше будущее” 1 369 000,00

330 
0707 03401М0000 000

Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 

Режевском городском округе

1 100 000,00

331 
0707 03401М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1 100 000,00

332 
0707 03402М0000 000

Реализация мероприятий по работе с молодежью в 

Режевском городском округе
269 000,00

333 
0707 03402М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
5 000,00

334 
0707 03402М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
234 000,00

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

336 
0707 0350000000 000

Подпрограмма  “Патриотическое воспитание моло-

дых граждан”
70 000,00

337 
0707 03501М0000 000

Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан в Режевском 

городском округе

70 000,00

338 
0707 03501М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
70 000,00

339 
0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 33 903 338,00

340 
0709 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 

2024 года”

33 903 338,00

341 
0709 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как основа 

благополучия”
546 549,00
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342 
0709 02223М0000 000

Организация и проведение районных мероприятий 

в сфере образования
546 549,00

343 
0709 02223М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
546 549,00

344 
0709 0240000000 000

Подпрограмма “Патриотическое воспитание граж-

дан и формирование основ безопасности жизнеде-

ятельности обучающихся”

45 000,00

345 
0709 02402М0000 000

Организация профилактики ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет
45 000,00

346 
0709 02402М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
45 000,00

347 
0709 0250000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 

2024 года”

33 311 789,00

348 
0709 02501М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 065 716,00

349 
0709 02501М1000 120

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3 966 230,00

350 
0709 02501М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
99 486,00

351 
0709 02502М2000 000

Осуществление отдельных полномочий учредителя 

и обеспечение бухгалтерского, экономического, 

правового,  инженерно-технического и материаль-

но-технического обслуживания учреждений

29 246 073,00

352 
0709 02502М2000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
24 965 766,00

353 
0709 02502М2000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
4 136 926,00

354 
0709 02502М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 143 381,00

355 
0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 149 500 246,00

356 
0801 0000000000 000 Культура 115 186 661,00

357 
0801 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в   Режевском городском округе до 

2024 года”

115 186 661,00

358 
0801 0310000000 000 Подпрограмма  “Развитие культуры” 115 186 661,00

359 
0801 03101М0000 000

Организация деятельности муниципальных музеев 

в Режевском городском округе
9 738 548,00

360 
0801 03101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 738 548,00

361 
0801 03102L5190 000

Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования 

и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети 

“Интернет” и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

300 000,00

362 
0801 03102L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00

363 
0801 03102М0000 000

Организация библиотечного обслуживания 

населения в Режевском городском округе
27 258 214,00

364 
0801 03102М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 258 214,00

365 
0801 03103М0000 000

Организация деятельности муниципальных 

Дворцов и домов культуры в Режевском городском 

округе

76 714 899,00

366 
0801 03103М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 714 899,00

367 
0801 03104М0000 000

Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры и искусства в Режевском городском 

округе

1 175 000,00

368 
0801 03104М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
943 000,00

369 
0801 03104М0000 350 Премии и гранты 30 000,00

370 
0801 03104М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 000,00

371 
0804 0000000000 000

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
34 313 585,00

372 
0804 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в   Режевском городском 

округе до 2024 года”

34 313 585,00

373 
0804 0360000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Режевском городском 

округе до 2024 года”

34 313 585,00

374 
0804 03601М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
3 275 995,00

375 
0804 03601М1000 120

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3 185 995,00

376 
0804 03601М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
90 000,00

377 
0804 03602М2000 000

Осуществление отдельных полномочий учредителя 

и обеспечение бухгалтерского, экономического, 

правового, инженерно-технического и материально-

технического обслуживания учреждений

31 037 590,00

378 
0804 03602М2000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
29 208 290,00

379 
0804 03602М2000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1 822 000,00

380 
0804 03602М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 300,00

381 
1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 252 851 425,80

382 
1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 11 254 534,00

383 
1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 11 254 534,00

384 
1001 7000ПМ0000 000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 11 254 534,00

385 
1001 7000ПМ0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
11 254 534,00

386 
1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 226 523 442,04

387 
1003 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

226 523 442,04

388 
1003 0140000000 000

Подпрограмма “Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения”
212 892 050,24

389 
1003 0140049100 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

101 943 331,74

390 
1003 0140049100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
1 606 566,00

391 
1003 0140049100 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
100 336 765,74
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392 
1003 0140049200 000

Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

86 699 218,50

393 
1003 0140049200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1 396 626,00

394 
1003 0140049200 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
85 302 592,50

395 
1003 0140052500 000

Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

23 452 000,00

396 
1003 0140052500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
346 582,00

397 
1003 0140052500 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
23 105 418,00

398 
1003 01400R4620 000

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области “О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Сверд-

ловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг” в 

части компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

165 000,00

399 
1003 01400R4620 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
165 000,00

400 
1003 01401М0000 000

Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан
632 500,00

401 
1003 01401М0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
632 500,00

402 
1003 0160000000 000

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых 

семей в Режевском городском округе “
11 602 175,40

403 
1003 01600L4970 000

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

11 602 175,40

404 
1003 01600L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
11 602 175,40

405 
1003 0170000000 000

Подпрограмма “Улучшение жилищных условий и 

обеспечение жильем граждан, проживающих на 

территории Режевского городского округа”

800 000,00

406 
1003 01701L0000 000

Улучшение жилищных условий граждан, прожива-

ющих в сельской местности Режевского городского 

округа, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года

800 000,00

407 
1003 01701L0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
800 000,00

408 
1003 01Ц0000000 000

Подпрограмма “Предоставление региональной под-

держки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий”

1 229 216,40

409 
1003 01Ц0049500 000

Предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий
39 000,00

410 
1003 01Ц0049500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
39 000,00

411 1003 01Ц01S0000 000

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям в Режевском городском округе в рамках 

региональной поддержки на улучшение жилищных 

условий

1 190 216,40

412 
1003 01Ц01S0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 190 216,40

413 
1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 15 073 449,76

414 
1006 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

15 073 449,76

415 
1006 0140000000 000

Подпрограмма “Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения”
15 073 449,76

416 
1006 0140049100 000

Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 767 668,26

417 
1006 0140049100 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
2 914 965,00

418 
1006 0140049100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
3 833 929,26

419 
1006 0140049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 774,00

420 
1006 0140049200 000

Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

7 805 781,50

421 
1006 0140049200 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
4 858 247,00

422 
1006 0140049200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 947 534,50

423 
1006 01402М0000 000

Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям
500 000,00

424 
1006 01402М0000 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

500 000,00

425 
1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 74 993 524,95

426 
1101 0000000000 000 Физическая культура 42 906 724,95

427 
1101 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в   Режевском городском 

округе до 2024 года”

42 906 724,95

428 
1101 0330000000 000

Подпрограмма  “Развитие физической культуры и 

спорта”
42 906 724,95

429 
1101 03301М0000 000

Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта в 

Режевском городском округе

42 052 724,95

430 
1101 03301М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
7 285 807,00

431 
1101 03301М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
2 691 612,95

432 
1101 03301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 936 555,00

433 
1101 03301М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 750,00

434 
1101 03302М0000 000

Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта в Режевском городс-

ком округе

854 000,00

435 
1101 03302М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
65 000,00

436 
1101 03302М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
789 000,00

437 
1102 0000000000 000 Массовый спорт 32 086 800,00
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438 
1102 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

32 086 800,00

439 
1102 01С0000000 000

Подпрограмма “Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной собственности в 

Режевском городском округе”

32 086 800,00

440 
1102 01С0048100 000

Строительство и реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической культурой 

и спортом

15 330 000,00

441 
1102 01С0048100 410 Бюджетные инвестиции 15 330 000,00

442 
1102 01С02S8100 000 Реконструкция стадиона “Металлург” 16 756 800,00

443 
1102 01С02S8100 410 Бюджетные инвестиции 16 756 800,00

444 
1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 600,00

445 
1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 885 600,00

446 
1202 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

885 600,00

447 
1202 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации му-

ниципальной программы “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

885 600,00

448 
1202 01П05М0000 000

Опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов
885 600,00

449 
1202 01П05М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
885 600,00

450 
1300 0000000000 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
300 000,00

451 
1301 0000000000 000

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
300 000,00

452 
1301 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

300 000,00

453 
1301 01Д0000000 000

Подпрограмма “Обслуживание муниципального 

долга Режевского городского округа”
300 000,00

454 
1301 01Д01М0000 000

Исполнение обязательств по обслуживанию му-

ниципального долга в соответствии с программой 

муниципальных заимствований и заключенными 

контрактами

300 000,00

455 
1301 01Д01М0000 730 Обслуживание муниципального долга 300 000,00

 ВСЕГО РАСХОДОВ:
1 954 901 

778,15

 

 

 
 Приложение 3
 к решению Режевской Думы 
 от 24.04.2019 № 41 
 Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год
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Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или подгруппы видов расходов

Сумма, в рублях

1 2 3 4 5 6 7

1 901 0000 0000000000 000

Администрация Режевского городского округа 

- исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования

741 635 135,52

2 901 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 917 856,83

3 901 0104 0000000000 000

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российс-

кой Федерации, местных администраций

39 734 699,00

4 901 0104 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

39 734 699,00

5 901 0104 0110000000 000

Подпрограмма “Развитие кадровой политики 

в системе муниципального управления Реже-

вского городского округа и противодействие 

коррупции в Режевском городском округе”

358 300,00

6 901 0104 01101М1000 000
Создание условий для развития кадровой 

политики
303 300,00

7 901 0104 01101М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
70 000,00

8 901 0104 01101М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

233 300,00

9 901 0104 01102М1000 000
Проведение мероприятий в сфере противо-

действия коррупции
55 000,00

10 901 0104 01102М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

55 000,00

11 901 0104 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

39 376 399,00

12 901 0104 01П01М1000 000
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
39 376 399,00

13 901 0104 01П01М1000 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
38 161 399,00

14 901 0104 01П01М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 215 000,00

15 901 0105 0000000000 000 Судебная система 11 800,00

16 901 0105 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

11 800,00

17 901 0105 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

11 800,00

18 901 0105 01П0051200 000

Субвенции местным бюджетам на осущест-

вление государственных полномочий по со-

ставлению, ежегодному изменению и дополне-

нию списков и запасных списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции

11 800,00

19 901 0105 01П0051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

11 800,00

20 901 0111 0000000000 000 Резервные фонды 10 000 000,00

21 901 0111 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 10 000 000,00

22 901 0111 7000РМ0000 000 Резервный фонд Администрации 10 000 000,00

23 901 0111 7000РМ0000 870 Резервные средства 10 000 000,00
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24 901 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 40 171 357,83

25 901 0113 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

29 943 840,09

26 901 0113 0120000000 000

Подпрограмма “Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и исполь-

зованию архивных документов на территории 

Режевского городского округа”

623 000,00

27 901 0113 0120046100 000

Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственных полномочий 

Свердловской области по хранению, комплек-

тованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

489 000,00

28 901 0113 0120046100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

489 000,00

29 901 0113 01201М0000 000

Создание условий для развития муниципаль-

ного архива Режевского городского округа 

и укрепления его материально-технической 

базы

134 000,00

30 901 0113 01201М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

134 000,00

31 901 0113 0150000000 000

Подпрограмма “Профилактика социально-

опасных заболеваний и явлений в Режевском 

городском округе”

1 606 000,00

32 901 0113 01501М0000 000 Профилактика туберкулеза 19 000,00

33 901 0113 01501М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

19 000,00

34 901 0113 01503М0000 000 Вакцинопрофилактика 1 537 000,00

35 901 0113 01503М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 537 000,00

36 901 0113 01506М0000 000 Профилактика онкологических заболеваний 50 000,00

37 901 0113 01506М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

50 000,00

38 901 0113 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

27 714 840,09

39 901 0113 01П0041100 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

100,00

40 901 0113 01П0041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

100,00

41 901 0113 01П0041200 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий

106 400,00

42 901 0113 01П0041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

106 400,00

43 901 0113 01П0041500 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление 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 законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

900,00

44 901 0113 01П0041500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

900,00

45 901 0113 01П02М2000 000

Осуществление отдельных полномочий 

учредителя и обеспечение бухгалтерского, 

экономического, правового, инженерно-

технического и материально-технического 

обслуживания учреждений

27 607 440,09

46 901 0113 01П02М2000 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
10 896 690,00

47 901 0113 01П02М2000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 511 010,09

48 901 0113 01П02М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 199 740,00

49 901 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 10 227 517,74

50 901 0113 70003М0000 000
Исполнение судебных актов по искам к казне 

Режевского городского округа
4 240 433,23

51 901 0113 70003М0000 830 Исполнение судебных актов 4 240 433,23

52 901 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 1 093 331,00

53 901 0113 70004М0000 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат
1 093 331,00

54 901 0113 70005М0000 000
Выполнение других обязательств Режевского 

городского округа
4 045 000,00

55 901 0113 70005М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

40 367,00

56 901 0113 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 004 633,00

57 901 0113 70006М0000 000
Реализация комплекса официальных 

мероприятий
280 000,00

58 901 0113 70006М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

280 000,00

59 901 0113 70009М0000 000

Исполнение судебных актов, предусматрива-

ющих обращение взыскания на средства мес-

тного бюджета по денежным обязательствам 

к муниципальным учреждениям в Режевском 

городском округе

568 753,51

60 901 0113 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 458 753,51

61 901 0113 70009М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 110 000,00

62 901 0300 0000000000 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10 131 600,00

63 901 0309 0000000000 000

Защита населения и территории от  чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

7 915 920,00
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64 901 0309 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

7 915 920,00

65 901 0309 01Ч0000000 000

Подпрограмма ”Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению терроризма, профилак-

тике экстремизма и охране общественного 

порядка”

7 915 920,00

66 901 0309 01Ч01М0000 000

Организация деятельности в сфере 

гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности

970 000,00

67 901 0309 01Ч01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

970 000,00

68 901 0309 01Ч03М0000 000
Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы
6 945 920,00

69 901 0309 01Ч03М0000 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
5 184 354,00

70 901 0309 01Ч03М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 761 566,00

71 901 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 1 615 680,00

72 901 0310 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

1 615 680,00

73 901 0310 01Ч0000000 000

Подпрограмма “Осуществление мер по защи-

те населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению терроризма, профилак-

тике экстремизма и охране общественного 

порядка”

1 615 680,00

74 901 0310 01Ч01М0000 000

Организация деятельности в сфере 

гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности

1 615 680,00

75 901 0310 01Ч01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 556 400,00

76 901 0310 01Ч01М0000 630

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

59 280,00

77 901 0314 0000000000 000

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

600 000,00

78 901 0314 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

600 000,00

79 901 0314 01Ч0000000 000

Подпрограмма “Осуществление мер по защи-

те населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечению пожарной безопасности, 

предупреждению терроризма, профилак-

тике экстремизма и охране общественного 

порядка”

600 000,00

80 901 0314 01Ч02М0000 000

Организация общественного порядка; про-

филактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма; правовое воспитание населения

600 000,00

81 901 0314 01Ч02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

600 000,00

82 901 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 127 400 121,95

83 901 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 776 200,00

84 901 0405 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

1 776 200,00

85 901 0405 0180000000 000

Подпрограмма ”Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Режевском городском 

округе”

676 000,00

86 901 0405 01801М0000 000

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части 

затрат

676 000,00

87 901 0405 01801М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

676 000,00

88 901 0405 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспече-

ние экологической безопасности Режевского 

городского округа”

1 100 200,00

89 901 0405 01Э0042П00 000

Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации прове-

дения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак

1 100 200,00

90 901 0405 01Э0042П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 100 200,00

91 901 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 9 384 000,00

92 901 0406 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

9 384 000,00

93 901 0406 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспече-

ние экологической безопасности Режевского 

городского округа”

9 384 000,00

94 901 0406 01Э02М0000 000
Ремонт и содержание гидротехнических 

сооружений
9 384 000,00

95 901 0406 01Э02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

9 384 000,00

96 901 0407 0000000000 000 Лесное хозяйство 306 000,00

97 901 0407 0100000000 000

Муниципальная программа 

”Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

306 000,00

98 901 0407 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования и обеспече-

ние экологической безопасности Режевского 

городского округа”

306 000,00

99 901 0407 01Э03М0000 000
Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов
306 000,00
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100 
901 0407 01Э03М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

306 000,00

101 
901 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 362 258,95

102 
901 0409 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

109 362 258,95

103 
901 0409 01Б0000000 000

Подпрограмма “Развитие транспорта, 

дорожного хозяйства, систем наружного 

освещения и благоустройства территории 

Режевского городского округа”

109 362 258,95

104 
901 0409 01Б02М0000 000

Создание безопасных условий дорожного 

движения
1 516 000,00

105 
901 0409 01Б02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 516 000,00

106 
901 0409 01Б04М0000 000

Ремонт, содержание автомобильных дорог и 

иных инженерных сооружений
102 264 258,95

107 
901 0409 01Б04М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

102 264 258,95

108 
901 0409 01Б05М0000 000

Создание безопасных условий для приведения 

улично-дорожной сети вблизи образователь-

ных организаций в соответствие с националь-

ными стандартами

1 799 000,00

109 
901 0409 01Б05М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 799 000,00

110 901 0409 01Б08S0000 000

Капитальный ремонт автомобильных дорог 

местного значения по улицам Калинина, Курс-

кая в г. Реж Свердловской области

3 783 000,00

111 901 0409 01Б08S0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 783 000,00

112 901 0410 0000000000 000 Связь и информатика 958 563,00

113 901 0410 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

958 563,00

114 901 0410 0130000000 000
Подпрограмма “Информационное общество 

Режевского городского округа”
958 563,00

115 901 0410 01301М0000 000
Развитие информационной телекоммуникаци-

онной инфраструктуры
958 563,00

116 
901 0410 01301М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

958 563,00

117 901 0412 0000000000 000
Другие вопросы в области национальной 

экономики
5 613 100,00

118 901 0412 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

5 613 100,00

119 901 0412 0180000000 000

Подпрограмма “Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Режевском городском 

округе”

980 000,00

120 
901 0412 01801М0000 000

Субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение части затрат
160 000,00

121 
901 0412 01801М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг

160 000,00

122 
901 0412 01802S5270 000

Субсидии на создание и (или) обеспечение 

деятельности организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которой 

направлена на оказание консультационной 

поддержки - некоммерческой организации 

“Режевской фонд поддержки малого 

предпринимательства” в Режевском 

городском округе

710 000,00

123 
901 0412 01802S5270 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)

710 000,00

124 
901 0412 01803М0000 000

Организация программ обучения 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

110 000,00

125 
901 0412 01803М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

110 000,00

126 
901 0412 0190000000 000

Подпрограмма “Развитие туризма на 

территории Режевского городского округа”
70 000,00

127 
901 0412 01901М0000 000

Развитие доступной и комфортной среды, 

включающей унифицированную систему 

навигации и ориентирующей информации для 

туристов

70 000,00

128 
901 0412 01901М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70 000,00

129 
901 0412 01Г0000000 000

Подпрограмма “Развитие градостроительной 

деятельности в Режевском городском округе”
4 563 100,00

130 
901 0412 01Г0043800 000

Проведение работ по описанию местоположе-

ния границ территориальных зон и населен-

ных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области, внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и 

населенных пунктов, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, выполнение 

комплексных кадастровых работ

763 100,00

131 
901 0412 01Г0043800 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

763 100,00

132 
901 0412 01Г01М0000 000

Разработка генеральных планов населенных 

пунктов Режевского городского округа
3 800 000,00

133 
901 0412 01Г01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

3 800 000,00

134 
901 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 223 911 730,94

135 
901 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 3 663 404,33

136 
901 0501 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

3 663 404,33

137 
901 0501 0170000000 000

Подпрограмма ”Улучшение жилищных 

условий и обеспечение жильем граждан, 

проживающих на территории Режевского 

городского округа”

3 663 404,33

138 
901 0501 01704М0000 000

Мероприятия по капитальному ремонту 

общего имущества муниципальных многоквар-

тирных домов

2 663 404,33
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139 
901 0501 01704М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 663 404,33

140 
901 0501 01709S0000 000

Строительство жилых домов с требуемыми 

параметрами жилых помещений для пересе-

ления граждан из аварийного жилья

1 000 000,00

141 
901 0501 01709S0000 410 Бюджетные инвестиции 1 000 000,00

142 
901 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 142 471 303,71

143 
901 0502 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

142 471 303,71

144 
901 0502 01Ж0000000 000

Подпрограмма “Развитие и модернизация 

коммунальной и жилищной инфраструктуры 

и выполнение мероприятий по энергосбере-

жению”

142 471 303,71

145 
901 0502 01Ж0042800 000

Содействие в организации электро-, тепло-

, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в том числе 

путем предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

своевременных расчетов за топливно-

энергетические ресурсы по обязательствам 

органов местного самоуправления

30 000 000,00

146 
901 0502 01Ж0042800 840

Исполнение государственных (муниципаль-

ных) гарантий без права регрессного требова-

ния гаранта к принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу

30 000 000,00

147 
901 0502 01Ж01М0000 000

Ввод дополнительных мощностей 

газопроводов и газовых сетей
654 802,67

148 
901 0502 01Ж01М0000 410 Бюджетные инвестиции 654 802,67

149 
901 0502 01Ж02М0000 000

Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры, теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения

90 957 976,04

150 
901 0502 01Ж02М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 636 836,34

151 
901 0502 01Ж02М0000 410 Бюджетные инвестиции 35 021 139,70

152 
901 0502 01Ж02М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

40 300 000,00

153 
901 0502 01Ж03М0000 000

Энергосбережение и повышение энергетичес-

кой эффективности
18 160 525,00

154 
901 0502 01Ж03М0000 410 Бюджетные инвестиции 18 160 525,00

155 
901 0502 01Ж05М0000 000

Обустройство, содержание контейнерных пло-

щадок, вывоз твердых коммунальных отходов
2 698 000,00

156 
901 0502 01Ж05М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 698 000,00

157 
901 0503 0000000000 000 Благоустройство 53 945 642,90

158 
901 0503 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

43 969 704,33

159 
901 0503 01Б0000000 000

Подпрограмма “Развитие транспорта, дорож-

ного хозяйства, систем наружного освещения 

и благоустройства территории Режевского 

городского округа”

43 969 704,33

160 
901 0503 01Б03М0000 000 Прочие мероприятия по благоустройству 43 969 704,33

161 
901 0503 01Б03М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

43 969 704,33

162 
901 0503 0600000000 000

Муниципальная программа “Формирование 

современной городской среды в Режевском 

городском округе на 2018-2024 годы”

9 975 938,57

163 
901 0503 06003М0000 000

Разработка проектно-сметной документации, 

государственная ценовая экспертиза проект-

но-сметной документации на благоустройство 

дворовых и общественных территорий

1 245 318,00

164 
901 0503 06003М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 245 318,00

165 
901 0503 060F255550 000

Формирование современной городской среды 

в целях реализации национального проекта 

”Жилье и городская среда”

8 730 620,57

166 
901 0503 060F255550 410 Бюджетные инвестиции 8 730 620,57

167 
901 0505 0000000000 000

Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
23 831 380,00

168 
901 0505 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

23 831 380,00

169 
901 0505 0140000000 000

Подпрограмма “Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения”
424 380,00

170 
901 0505 0140042700 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

16 000,00

171 
901 0505 0140042700 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг

16 000,00

172 
901 0505 01403М0000 000

Возмещение недополученных доходов 

предприятиям бытового обслуживания за 

оказанные услуги населению (бани)

408 380,00

173 
901 0505 01403М0000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг

408 380,00

174 901 0505 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

23 407 000,00

175 
901 0505 01П04М0000 000

Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения “Управление городским 

хозяйством”

23 407 000,00

176 
901 0505 01П04М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
19 756 014,42
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177 
901 0505 01П04М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 648 273,58

178 
901 0505 01П04М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 712,00

179 
901 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 027 000,00

180 
901 0605 0000000000 000

Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
1 027 000,00

181 
901 0605 0100000000 000

Муниципальная программа “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

1 027 000,00

182 
901 0605 01Э0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования и 

обеспечение экологической безопасности 

Режевского городского округа”

1 027 000,00

183 
901 0605 01Э01М0000 000 Охрана окружающей среды 1 027 000,00

184 
901 0605 01Э01М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 027 000,00

185 
901 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 3 123 000,00

186 
901 0702 0000000000 000 Общее образование 2 850 000,00

187 
901 0702 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

2 850 000,00

188 
901 0702 01С0000000 000

Подпрограмма “Строительство и реконструк-

ция объектов муниципальной собственности в 

Режевском городском округе”

2 850 000,00

189 
901 0702 01С01М0000 000

Проектно-изыскательские работы для стро-

ительства и (или) реконструкции объектов 

муниципальной собственности в Режевском 

городском округе

2 850 000,00

190 
901 0702 01С01М0000 410 Бюджетные инвестиции 2 850 000,00

191 
901 0705 0000000000 000

Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации
273 000,00

192 
901 0705 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

273 000,00

193 
901 0705 0110000000 000

Подпрограмма “Развитие кадровой политики 

в системе муниципального управления Реже-

вского городского округа и противодействие 

коррупции в Режевском городском округе”

273 000,00

194 
901 0705 01101М1000 000

Создание условий для развития кадровой 

политики
273 000,00

195 
901 0705 01101М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

273 000,00

196 
901 1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 252 851 425,80

197 
901 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 11 254 534,00

198 
901 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 11 254 534,00

199 
901 1001 7000ПМ0000 000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 11 254 534,00

200 
901 1001 7000ПМ0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат
11 254 534,00

201 
901 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 226 523 442,04

202 
901 1003 0100000000 000

Муниципальная программа 

”Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

226 523 442,04

203 
901 1003 0140000000 000

Подпрограмма “Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения”
212 892 050,24

204 
901 1003 0140049100 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

101 943 331,74

205 
901 1003 0140049100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 606 566,00

206 
901 1003 0140049100 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
100 336 765,74

207 
901 1003 0140049200 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

86 699 218,50

208 
901 1003 0140049200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 396 626,00

209 
901 1003 0140049200 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
85 302 592,50

210 
901 1003 0140052500 000

Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

23 452 000,00

211 
901 1003 0140052500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

346 582,00

212 
901 1003 0140052500 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
23 105 418,00

213 
901 1003 01400R4620 000

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Зако-

ном Свердловской области “О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по пре-

доставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг” в части 

компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

165 000,00

214 
901 1003 01400R4620 310

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
165 000,00

215 
901 1003 01401М0000 000

Оказание дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан
632 500,00

216 
901 1003 01401М0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
632 500,00

217 
901 1003 0160000000 000

Подпрограмма ”Обеспечение жильем молодых 

семей в Режевском городском округе ”
11 602 175,40
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218 
901 1003 01600L4970 000

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья на условиях софинансирования из 

федерального бюджета

11 602 175,40

219 
901 1003 01600L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
11 602 175,40

220 
901 1003 0170000000 000

Подпрограмма ”Улучшение жилищных условий 

и обеспечение жильем граждан, проживаю-

щих на территории Режевского городского 

округа”

800 000,00

221 
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 и на период до 2020 года

800 000,00

222 
901 1003 01701L0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
800 000,00

223 
901 1003 01Ц0000000 000

Подпрограмма “Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий”

1 229 216,40

224 
901 1003 01Ц0049500 000

Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий

39 000,00

225 
901 1003 01Ц0049500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
39 000,00

226 
901 1003 01Ц01S0000 000

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям в Режевском городском округе в рам-

ках региональной поддержки на улучшение 

жилищных условий

1 190 216,40

227 
901 1003 01Ц01S0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
1 190 216,40

228 
901 1006 0000000000 000

Другие вопросы в области социальной поли-

тики
15 073 449,76

229 
901 1006 0100000000 000

Муниципальная программа 

“Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

15 073 449,76

230 
901 1006 0140000000 000

Подпрограмма ”Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения”
15 073 449,76

231 
901 1006 0140049100 000

Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг

6 767 668,26

232 
901 1006 0140049100 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
2 914 965,00

233 
901 1006 0140049100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

3 833 929,26

234 
901 1006 0140049100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 774,00

235 
901 1006 0140049200 000

Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

7 805 781,50

236 
901 1006 0140049200 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
4 858 247,00

237 
901 1006 0140049200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 947 534,50

238 
901 1006 01402М0000 000

Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим органи-

зациям

500 000,00

239 
901 1006 01402М0000 630

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

500 000,00

240 
901 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 32 086 800,00

241 
901 1102 0000000000 000 Массовый спорт 32 086 800,00

242 
901 1102 0100000000 000

Муниципальная программа 

”Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

32 086 800,00

243 
901 1102 01С0000000 000

Подпрограмма “Строительство и реконструк-

ция объектов муниципальной собственности в 

Режевском городском округе”

32 086 800,00

244 
901 1102 01С0048100 000

Строительство и реконструкция объектов 

спортивной инфраструктуры муниципальной 

собственности для занятий физической 

культурой и спортом

15 330 000,00

245 
901 1102 01С0048100 410 Бюджетные инвестиции 15 330 000,00

246 
901 1102 01С02S8100 000 Реконструкция стадиона “Металлург” 16 756 800,00

247 
901 1102 01С02S8100 410 Бюджетные инвестиции 16 756 800,00

248 
901 1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 885 600,00

249 
901 1202 0000000000 000 Периодическая печать и издательства 885 600,00

250 
901 1202 0100000000 000

Муниципальная программа ”Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

885 600,00

251 
901 1202 01П0000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Совершенство-

вание социально-экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 

2024 года”

885 600,00

252 
901 1202 01П05М0000 000

Опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов
885 600,00

253 
901 1202 01П05М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

885 600,00

254 
901 1300 0000000000 000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
300 000,00

255 
901 1301 0000000000 000

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга
300 000,00

256 
901 1301 0100000000 000

Муниципальная программа 

”Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

300 000,00

257 
901 1301 01Д0000000 000

Подпрограмма ”Обслуживание 

муниципального долга Режевского городского 

округа”

300 000,00

258 
901 1301 01Д01М0000 000

Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга в соответствии с 

программой муниципальных заимствований и 

заключенными контрактами

300 000,00
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259 
901 1301 01Д01М0000 730 Обслуживание муниципального долга 300 000,00

260 
902 0000 0000000000 000

Управление муниципальным имуществом 

Администрации Режевского городского округа
12 139 698,00

261 
902 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 178 838,00

262 
902 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 4 178 838,00

263 
902 0113 0400000000 000

Муниципальная программа “Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

4 178 838,00

264 
902 0113 0430000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

4 178 838,00

265 
902 0113 04301М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 178 838,00

266 
902 0113 04301М1000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
3 928 462,00

267 
902 0113 04301М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

250 376,00

268 
902 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 604 316,00

269 
902 0412 0000000000 000

Другие вопросы в области национальной 

экономики
2 604 316,00

270 
902 0412 0400000000 000

Муниципальная программа ”Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

2 604 316,00

271 
902 0412 0410000000 000

Подпрограмма “Управление муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами и 

приватизации муниципального имущества 

Режевского городского округа”

2 604 316,00

272 
902 0412 0410043900 000

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность

104 200,00

273 
902 0412 0410043900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

104 200,00

274 
902 0412 04101М0000 000

Техническая инвентаризация и оценка 

рыночной стоимости объектов, регистрация 

прав собственности за Режевским городским 

округом на бесхозяйное и неиспользуемое 

имущество

1 444 498,00

275 
902 0412 04101М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1 444 498,00

276 
902 0412 04102М0000 000

Межевание, постановка на государственный 

кадастровый учет, оценка рыночной 

стоимости земельных участков

835 618,00

277 
902 0412 04102М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

835 618,00

278 
902 0412 04103М0000 000

Содержание недвижимого имущества, в т.ч. 

не вовлеченного в оборот
220 000,00

279 
902 0412 04103М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

220 000,00

280 
902 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 356 544,00

281 
902 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 4 826 866,81

282 
902 0501 0400000000 000

Муниципальная программа ”Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

4 826 866,81

283 
902 0501 0410000000 000

Подпрограмма “Управление муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами и прива-

тизации муниципального имущества Режевс-

кого городского округа”

2 126 866,81

284 
902 0501 04104М0000 000

Взносы в Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту  общего имущества 

в многоквартирных домах  в качестве 

собственников помещений в муниципальном 

жилищном фонде

2 126 866,81

285 
902 0501 04104М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 126 866,81

286 
902 0501 0420000000 000

Подпрограмма ”Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан России в Реже-

вском городском округе”

2 700 000,00

287 
902 0501 04201М0000 000

Приобретение квартир для малоимущих 

граждан
1 350 000,00

288 
902 0501 04201М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 350 000,00

289 
902 0501 04204М0000 000 Приобретение квартир для педагогов 1 350 000,00

290 
902 0501 04204М0000 410 Бюджетные инвестиции 1 350 000,00

291 
902 0503 0000000000 000 Благоустройство 529 677,19

292 
902 0503 0400000000 000

Муниципальная программа “Управление 

муниципальным имуществом в Режевском 

городском округе до 2024 года”

500 000,00

293 
902 0503 0410000000 000

Подпрограмма “Управление муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами и прива-

тизации муниципального имущества Режевс-

кого городского округа”

500 000,00

294 
902 0503 04103М0000 000

Содержание недвижимого имущества, в т.ч. 

не вовлеченного в оборот
500 000,00

295 
902 0503 04103М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

500 000,00

296 
902 0503 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 29 677,19

297 
902 0503 70005М0000 000

Выполнение других обязательств Режевского 

городского округа
22 598,07

298 
902 0503 70005М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22 598,07

299 
902 0503 70009М0000 000

Исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета по 

денежным обязательствам к муниципальным 

учреждениям в Режевском городском округе

7 079,12
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300 
902 0503 70009М0000 830 Исполнение судебных актов 7 079,12

301 
906 0000 0000000000 000

Управление образования Администрации 

Режевского городского округа
912 408 225,68

302 
906 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 912 408 225,68

303 
906 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 354 772 402,38

304 
906 0701 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе 

до 2024 года”

354 772 402,38

305 
906 0701 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как 

основа благополучия”
354 772 402,38

306 
906 0701 0220045110 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 образовательных 

организаций

201 123 000,00

307 
906 0701 0220045110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 119 918 092,00

308 
906 0701 0220045110 620 Субсидии автономным учреждениям 81 204 908,00

309 
906 0701 0220045120 000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации 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

3 471 000,00

310 
906 0701 0220045120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 006 225,00

311 
906 0701 0220045120 620 Субсидии автономным учреждениям 1 464 775,00

312 
906 0701 02201М0000 000

Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях

131 519 011,97

313 
906 0701 02201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88 586 788,86

314 
906 0701 02201М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 42 932 223,11

315 
906 0701 02215М0000 000

Проведение капитальных ремонтов, приведе-

ние в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательс-

тва образовательных организаций в Режевс-

ком городском округе

16 409 390,41

316 
906 0701 02215М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 695 197,61

317 
906 0701 02215М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 714 192,80

318 
906 0701 02221М0000 000

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, в 

Режевском городском округе

2 250 000,00

319 
906 0701 02221М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 125 000,00

320 
906 0701 02221М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 125 000,00

321 
906 0702 0000000000 000 Общее образование 464 425 581,30

322 
906 0702 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе 

до 2024 года”

464 425 581,30

323 
906 0702 0210000000 000

Подпрограмма “Реализация проекта “Ураль-

ская инженерная школа”
5 220 058,68

324 
906 0702 021Е145690 000

Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных 

навыков (на условиях финансирования из 

областного бюджета)

1 679 132,00

325 
906 0702 021Е145690 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 679 132,00

326 
906 0702 021Е151690 000

Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных 

навыков (на условиях финансирования из 

федерального и областного бюджетов)

3 540 926,68

327 
906 0702 021Е151690 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 540 926,68

328 
906 0702 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как 

основа благополучия”
459 205 522,62

329 
906 0702 0220045310 000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расхо-

дов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций

254 215 000,00

330 
906 0702 0220045310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 172 652 655,00

331 
906 0702 0220045310 620 Субсидии автономным учреждениям 81 562 345,00

332 
906 0702 0220045320 000

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек

15 262 000,00

333 
906 0702 0220045320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 011 748,00

334 
906 0702 0220045320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 250 252,00

335 
906 0702 0220045400 000

Осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

46 242 000,00

336 
906 0702 0220045400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 081 750,00

337 
906 0702 0220045400 620 Субсидии автономным учреждениям 19 160 250,00

338 
906 0702 02204М0000 000

Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам

109 867 575,62

339 
906 0702 02204М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 377 624,24

340 
906 0702 02204М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 27 489 951,38
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341 
906 0702 02215М0000 000

Проведение капитальных ремонтов, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства образовательных 

организаций в Режевском городском округе

21 664 118,24

342 
906 0702 02215М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 018 698,24

343 
906 0702 02215М0000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 645 420,00

344 
906 0702 02219S0000 000

Создание современной образовательной 

среды для школьников в рамках программы 

“Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозной потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях” на 2016-

2025 годы (за счет проведения капитального 

ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий, 

помещений и сооружений) (в том 

числе инженерно-технических сетей), 

благоустройство территории, оснащения 

вновь вводимых мест) в муниципальных 

общеобразовательных организациях

1 500 000,00

345 
906 0702 02219S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500 000,00

346 
906 0702 02222S0000 000

Реконструкция муниципального автономного 

образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №44 со 

строительством спортивной площадки

3 065 593,00

347 
906 0702 02222S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 065 593,00

348 
906 0702 02224М0000 000

Проектно-изыскательские работы для строи-

тельства и (или) реконструкции объектов му-

ниципальной собственности образовательных 

организаций в Режевском городском округе

5 000 000,00

349 
906 0702 02224М0000 410 Бюджетные инвестиции 5 000 000,00

350 
906 0702 02225М0000 000

Разработка проектно-сметной документации, 

строительный и авторский надзор, государс-

твенная ценовая экспертиза проектно-смет-

ной документации на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

155 700,00

351 
906 0702 02225М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 155 700,00

352 
906 0702 022E250970 000

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

2 233 535,76

353 
906 0702 022E250970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 233 535,76

354 
906 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 32 631 493,00

355 
906 0703 0200000000 000

Муниципальная программа ”Развитие системы 

образования в Режевском городском округе 

до 2024 года”

32 631 493,00

356 
906 0703 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как 

основа благополучия”
32 631 493,00

357 
906 0703 02210М0000 000

Организация предоставления 

дополнительного образования
32 347 969,00

358 
906 0703 02210М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 347 969,00

359 
906 0703 02215М0000 000

Проведение капитальных ремонтов, 

приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства образовательных 

организаций в Режевском городском округе

283 524,00

360 
906 0703 02215М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 283 524,00

361 
906 0707 0000000000 000 Молодежная политика 26 675 411,00

362 
906 0707 0200000000 000

Муниципальная программа ”Развитие системы 

образования в Режевском городском округе 

до 2024 года”

26 675 411,00

363 
906 0707 0220000000 000

Подпрограмма “Качество образования как 

основа благополучия”
26 675 411,00

364 
906 0707 0220045500 000

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

1 607 900,00

365 
906 0707 0220045500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат
1 607 900,00

366 
906 0707 0220045600 000

Осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

13 221 200,00

367 
906 0707 0220045600 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
11 985 196,00

368 
906 0707 0220045600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 236 004,00

369 
906 0707 02212S0000 000

Обеспечение организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья в Режевском городском округе

11 846 311,00

370 
906 0707 02212S0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
200 000,00

371 
906 0707 02212S0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

2 779 703,00

372 
906 0707 02212S0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных социальных выплат
3 096 563,00

373 
906 0707 02212S0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 206 032,00

374 
906 0707 02212S0000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 564 013,00

375 
906 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 33 903 338,00

376 
906 0709 0200000000 000

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе 

до 2024 года”

33 903 338,00

377 
906 0709 0220000000 000

Подпрограмма ”Качество образования как 

основа благополучия”
546 549,00

378 
906 0709 02223М0000 000

Организация и проведение районных мероп-

риятий в сфере образования
546 549,00

379 
906 0709 02223М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

546 549,00

380 
906 0709 0240000000 000

Подпрограмма ”Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся”

45 000,00

381 
906 0709 02402М0000 000

Организация профилактики ВИЧ-инфекции 

среди обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет
45 000,00
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382 
906 0709 02402М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

45 000,00

383 
906 0709 0250000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе 

до 2024 года”

33 311 789,00

384 
906 0709 02501М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
4 065 716,00

385 
906 0709 02501М1000 120

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
3 966 230,00

386 
906 0709 02501М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99 486,00

387 
906 0709 02502М2000 000

Осуществление отдельных полномочий 

учредителя и обеспечение бухгалтерского, 

экономического, правового,  инженерно-

технического и материально-технического 

обслуживания учреждений

29 246 073,00

388 
906 0709 02502М2000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
24 965 766,00

389 
906 0709 02502М2000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 136 926,00

390 
906 0709 02502М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 143 381,00

391 
908 0000 0000000000 000

Управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Режевского городского округа

268 305 718,95

392 
908 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 75 898 748,00

393 
908 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 74 459 748,00

394 
908 0703 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в   Режевском 

городском округе до 2024 года”

74 459 748,00

395 
908 0703 0320000000 000

Подпрограмма  ”Развитие системы дополни-

тельного образования”
74 459 748,00

396 
908 0703 0320046600 000

Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, детских школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке

2 965 900,00

397 
908 0703 0320046600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 965 900,00

398 
908 0703 03201М0000 000

Организация предоставления и создание 

условий для содержания детей в муниципаль-

ных образовательных учреждениях допол-

нительного образования детей в Режевском 

городском округе

71 493 848,00

399 
908 0703 03201М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 493 848,00

400 
908 0707 0000000000 000 Молодежная политика 1 439 000,00

401 
908 0707 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в   Режевском 

городском округе до 2024 года”

1 439 000,00

402 
908 0707 0340000000 000 Подпрограмма  ”Молодежь-наше будущее” 1 369 000,00

403 
908 0707 03401М0000 000

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-

18 лет в Режевском городском округе

1 100 000,00

404 
908 0707 03401М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 100 000,00

405 
908 0707 03402М0000 000

Реализация мероприятий по работе с моло-

дежью в Режевском городском округе
269 000,00

406 
908 0707 03402М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
5 000,00

407 
908 0707 03402М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

234 000,00

408 
908 0707 03402М0000 350 Премии и гранты 30 000,00

409 
908 0707 0350000000 000

Подпрограмма  “Патриотическое воспитание 

молодых граждан”
70 000,00

410 
908 0707 03501М0000 000

Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан в Режевском 

городском округе

70 000,00

411 908 0707 03501М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70 000,00

412 
908 0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 149 500 246,00

413 
908 0801 0000000000 000 Культура 115 186 661,00

414 
908 0801 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в   Режевском 

городском округе до 2024 года”

115 186 661,00

415 
908 0801 0310000000 000 Подпрограмма  ”Развитие культуры” 115 186 661,00

416 
908 0801 03101М0000 000

Организация деятельности муниципальных 

музеев в Режевском городском округе
9 738 548,00

417 
908 0801 03101М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 738 548,00

418 
908 0801 03102L5190 000

Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодичес-

ких изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети “Интернет” и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки

300 000,00

419 
908 0801 03102L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300 000,00

420 
908 0801 03102М0000 000

Организация библиотечного обслуживания 

населения в Режевском городском округе
27 258 214,00

421 
908 0801 03102М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 258 214,00

422 
908 0801 03103М0000 000

Организация деятельности муниципальных 

Дворцов и домов культуры в Режевском 

городском округе

76 714 899,00

423 
908 0801 03103М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 714 899,00
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424 
908 0801 03104М0000 000

Организация и проведение мероприятий в 

сфере культуры и искусства в Режевском 

городском округе

1 175 000,00

425 
908 0801 03104М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

943 000,00

426 
908 0801 03104М0000 350 Премии и гранты 30 000,00

427 
908 0801 03104М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 000,00

428 
908 0804 0000000000 000

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
34 313 585,00

429 
908 0804 0300000000 000

Муниципальная программа  “Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в   Режевском 

городском округе до 2024 года”

34 313 585,00

430 
908 0804 0360000000 000

Подпрограмма ”Обеспечение реализации 

муниципальной программы ”Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Режевском 

городском округе до 2024 года”

34 313 585,00

431 
908 0804 03601М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
3 275 995,00

432 
908 0804 03601М1000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
3 185 995,00

433 
908 0804 03601М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90 000,00

434 
908 0804 03602М2000 000

Осуществление отдельных полномочий 

учредителя и обеспечение бухгалтерского, 

экономического, правового, инженерно-техни-

ческого и материально-технического обслужи-

вания учреждений

31 037 590,00

435 
908 0804 03602М2000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
29 208 290,00

436 
908 0804 03602М2000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 822 000,00

437 
908 0804 03602М2000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 300,00

438 
908 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 42 906 724,95

439 
908 1101 0000000000 000 Физическая культура 42 906 724,95

440 
908 1101 0300000000 000

Муниципальная программа  ”Развитие и 

сохранение культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в   Режевском 

городском округе до 2024 года”

42 906 724,95

441 
908 1101 0330000000 000

Подпрограмма  “Развитие физической 

культуры и спорта”
42 906 724,95

442 
908 1101 03301М0000 000

Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта в Режевском городском 

округе

42 052 724,95

443 
908 1101 03301М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
7 285 807,00

444 
908 1101 03301М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 691 612,95

445 
908 1101 03301М0000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 936 555,00

446 
908 1101 03301М0000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 138 750,00

447 
908 1101 03302М0000 000

Организация и проведение мероприятий 

в сфере физической культуры и спорта в 

Режевском городском округе

854 000,00

448 
908 1101 03302М0000 110

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
65 000,00

449 
908 1101 03302М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

789 000,00

450 
912 0000 0000000000 000

Представительный орган местного само-

управления Режевского городского округа 

-Режевская Дума

4 079 000,00

451 
912 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 079 000,00

452 
912 0102 0000000000 000

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

1 893 400,00

453 
912 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 893 400,00

454 
912 0102 70002М1000 000 Глава Режевского городского округа 1 893 400,00

455 
912 0102 70002М1000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
1 893 400,00

456 
912 0103 0000000000 000

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-

пальных образований

2 065 600,00

457 
912 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 065 600,00

458 
912 0103 70001М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
1 974 400,00

459 
912 0103 70001М1000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
1 424 200,00

460 
912 0103 70001М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

550 200,00

461 
912 0103 70007М0000 000

Депутаты представительного органа муници-

пального образования
91 200,00

462 
912 0103 70007М0000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
91 200,00

463 
912 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 120 000,00

464 
912 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 120 000,00

465 
912 0113 70006М0000 000

Реализация комплекса официальных мероп-

риятий
120 000,00

466 
912 0113 70006М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

120 000,00

467 
913 0000 0000000000 000

Контрольный орган Режевского городского 

округа
2 305 000,00

468 
913 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 305 000,00

469 
913 0106 0000000000 000

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

2 305 000,00
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470 
913 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 305 000,00

471 
913 0106 70001М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
2 305 000,00

472 
913 0106 70001М1000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
2 203 480,00

473 
913 0106 70001М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

101 520,00

474 
919 0000 0000000000 000

Финансовое управление Администрации 

Режевского городского округа
14 029 000,00

475 
919 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 029 000,00

476 
919 0106 0000000000 000

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора

13 744 893,18

477 
919 0106 0500000000 000

Муниципальная программа ”Управление 

финансами Режевского городского округа до 

2024 года”

13 744 893,18

478 
919 0106 0540000000 000

Подпрограмма “Обеспечение реализации 

муниципальной программы “Управление 

финансами Режевского городского округа до 

2024 года”

13 744 893,18

479 
919 0106 05401М0000 000

Управление информационными технологиями, 

создание и техническое сопровождение 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры

2 520 118,00

480 
919 0106 05401М0000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

2 520 118,00

481 
919 0106 05402М1000 000

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
11 224 775,18

482 
919 0106 05402М1000 120

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
10 225 630,09

483 
919 0106 05402М1000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

999 145,09

484 
919 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 284 106,82

485 
919 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 284 106,82

486 
919 0113 70004М0000 000 Другие общегосударственные вопросы 284 106,82

487 
919 0113 70004М0000 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
284 106,82

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 954 901 778,15

 

 

 

 

 

 

 Приложение 4
 к решению Режевской Думы 
 от 24.04.2019 № 41  
 

 Перечень муниципальных программ Режевского городского округа,
 подлежащих реализации в 2019 году
 

 

№
 с

тр
ок

и

Наименование муниципальной программы 
Код целевой 

статьи

Объем бюджетных 

ассигнований на фи-

нансовое обеспечение 

реализации муници-

пальной программы, в 

рублях

1 2 3 4

1

Муниципальная программа “Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Режевского городского округа до 2024 года”

0100000000 700 177 145,21

2

Муниципальная программа “Развитие системы 

образования в Режевском городском округе до 2024 

года”

0200000000 912 408 225,68

3

Муниципальная программа  “Развитие и сохранение 

культуры, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики в   Режевском городском округе до 

2024 года”

0300000000 268 305 718,95

4

Муниципальная программа “Управление муни-

ципальным имуществом в Режевском городском 

округе до 2024 года”

0400000000 12 110 020,81

5
Муниципальная программа “Управление финансами 

Режевского городского округа до 2024  года”
0500000000 13 744 893,18

6

Муниципальная программа “Формирование совре-

менной городской среды в Режевском городском 

округе на 2018-2024 годы”

0600000000 9 975 938,57

Всего расходов:  1 916 721 942,40

 

 

 

  

 Приложение 5 
 к решению Режевской Думы 
 от 24.04.2019 № 41 
 

 Свод источников внутреннего финансирования 
 дефицита местного бюджета на 2019 год
 

 

№ строки

Наименование источника внутреннего 

финансирования дефицита местного 

бюджета

Код классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

местного бюджета

Сумма, в рублях

1

Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 233 103,47

2

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710 20 000 000,00

3

Погашение бюджетами городских окру-

гов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810 -25 233 103,47

4
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 79 746 748,62

5
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 900 388 133,00

6
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 610 1 980 134 881,62

7
Итого источников внутреннего финанси-

рования дефицита местного бюджета
 74 513 645,15

  


