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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2009 г. № 1022-ПП
г. Екатеринбург

О внедрении комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюд
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30.12.2006 г. № 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской 
Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования», Соглашением между 
Федеральным агентством по образованию и Свердловской областью от 07.05.2009 г. № 31-991/19, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 29 «Об 
утверждении перечня субъектов Российской Федерации — победителей конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень направлений расходования средств на внедрение комплексного проекта модернизации 

образования в Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2009 году (прилага
ется);

2) перечень участников реализации комплексного проекта модернизации образования в Сверд
ловской области и объемы средств, выделяемых на внедрение комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 
году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на внедрение комплексного 
проекта модернизации образования в Свердловской области за счет средств, полученных из федераль
ного бюджета в 2009 году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области (прилагается);

4) порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году (прилагаются).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Собо
лев А.Б.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов областного бюджета и главного рас
порядителя средств областного бюджета, выделенных на внедрение комплексного проекта модерни
зации образования в Свердловской области из федерального бюджета;

2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по представлению отчетов об использовании средств федерального бюджета, 
выделенных на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области 
в форме субсидий бюджету Свердловской области.

3. Установить, что получение субсидии из федерального бюджета на внедрение комплексного про
екта модернизации образования в объеме 226962,0 тыс. рублей осуществляется в порядке, предусма
тривающем учет операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и про
фессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1022-ПП
«О внедрении комплексного 
проекта модернизации образова
ния в Свердловской области за 
счет средств, полученных из феде
рального бюджета в 2009 году»

Перечень 
направлений расходования средств на внедрение комплексного проекта 

модернизации образования в Свердловской области, полученных из 
федерального бюджета в 2009 году

№ 
п/п

Направление расходования средств

1. Приобретение оборудования и услуг, связанных с его установкой
2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководя

щих кадров образовательных учреждений и специалистов органов управ
ления образованием, а также проведение стажировок, конференций и се
минаров по направлениям модернизации систем образования

3. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция муниципальных об
щеобразовательных учреждений

4. Приобретение и разработка программного и методического обеспечения и 
систем оценок региональной сферы образования

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1022-ПП
«О внедрении комплексного 
проекта модернизации образова
ния в Свердловской области за 
счет средств, полученных из феде
рального бюджета в 2009 году»

Перечень участников реализации комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области и объемы средств, выделяемых на 

внедрение комплексного проекта модернизации образования в 
Свердловской области за счет средств, полученных из федерального 

бюджета в 2009 году

№ 
п/п

Наименование полу
чателя средств

Наименование и адрес участника 
реализации комплексного проекта 

модернизации образования

Объем 
средств 

(тыс. руб.)

Направление рас
ходования средств

1 2 3 4 5
1. Муниципальное об

разование город 
Алапаевск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 20», г. Алапаевск, 
п. Нейво-Шайтанский, ул. Спиридо
нова, д. 38

1 302,6 капитальный ре
монт

2. Муниципальное об
разование Алапаевское

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Арамашевская средняя 
общеобразовательная школа, с. Ара- 
машево, ул. Школьная, д. 1

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Бубчиковская средняя об
щеобразовательная школа, п. Бубчи- 
ково, ул. Ленина, д. 2

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

4 387,0 капитальный ре
монт

3. Арамильский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Арамиль, 
ул. Станционная, д. 1-е

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4, г. Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 130

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 60

325,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

4. Артемовский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Артемовский, 
ул. Комсомольская, д. 6

100,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 8, п. Буланаш, 
ул. Комсомольская, д. 7

100,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 9, п. Буланаш, 
ул. Комсомольская, д. 21

100,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 12, г. Артемовский, 
ул. Терешковой, д. 15

100,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 14, п. Красногвар
дейский, ул. Усиевича, д. 16

100,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 18, с. Мостовское, 
ул. Ленина, д. 14

100,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

100,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 56, г. Артемовский, 
ул. Свободы, д. 82

100,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

100,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 21, г. Арте
мовский, ул. Мира, д. 14

100,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

5. Артинский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Артинская средняя обще
образовательная школа № 1, п. Арти, 
ул. Нефедова, д. 44 А

92,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Артинский лицей,
п. Арти, ул. Лесная, д. 2

92,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Нижнебардымская основ
ная общеобразовательная школа, 
д. Нижний Бардым, ул. Школьная, 
д. 7

1 200,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

6. Асбестовский го
родской округ

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 1 
им. М. Горького», г. Асбест, ул. Ле- 
нинградская, д. 10

189,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

35,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 4 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Асбест, пр. Ленина, 
д. 26, корп. 3

318,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

1,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 8», г. Асбест, ул. Калинина, д. 40

367,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

36,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 9», г. Асбест, ул. Плеханова, д. 3, 
корп. 2

308,4 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

1,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 11», г. Асбест, ул. Советская, д. 12

544,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 16», г. Асбест, ул. Октябрьской Ре
волюции, д. 16

93,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

103,6 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 22», г. Асбест, ул. Лесная, д. 36

193,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 24», г. Асбест, ул. Ленинградская, 
д. 29

122,9 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

56,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Асбестовское муниципальное обще
образовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа 
№ 30», г. Асбест, ул. Победы, д. 24

168,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

7. Ачитский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Каргинская средняя об
щеобразовательная школа», с. Карги, 
ул. Ленина, д. 26

710,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ялымская основная об
щеобразовательная школа», д. Ялым, 
ул. Дружбы, д. 1

710,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Уфимская средняя об
щеобразовательная школа», п. Уфим
ский, ул. Специалистов, д. 12

3 500.0 капитальный ре
монт

8. Белоярский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя об
щеобразовательная школа № 1», 
п. Белоярский, ул. Центральная, д. 1

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

9. Березовский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Березовский, 
ул. Ленина, д. 24

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 11», г. Березовский, 
п. Ключевск, ул. Чернышева, д. 8

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа № 18, г. Березовский, 
п. Островное, ул. Ю. Крылосова, д. 16

710,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование (Продолжение на 2-й стр.).

10. Бисертский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2 рабочего поселка 
Бисерть, п. Бисерть, ул. Чапаева, д. 7

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

726,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

11. Городской округ Бо
гданович

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Тыгишская средняя об
щеобразовательная школа, с. Тыгиш, 
ул. Юбилейная, д. 99

1 400,0

«

приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

12. Городской округ Верх- 
Нейвинский

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа им. А. Н. Арапова, 
п. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, д. 72

160,4 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

13. Городской округ Верх
нее Дуброво

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Верхнедубровская сред
няя общеобразовательная школа», 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 
д. 4

1 052,7 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

14. Верхнесалдинский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. А. С. Пушки
на», г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, 
Д. 18

277,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

78,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 2 с углубленным 
изучением физики, математики, рус
ского языка и литературы», г. Верх
няя Салда, ул. Энгельса, д. 87, корп. 2

175,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 3», г. Верхняя Сал
да, ул. Сабурова, д. 11

25,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

160,0 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 6», г. Верхняя Сал
да, ул. Спортивная, д. 10

135,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат среднего (полного) 
общего образования № 9» «Мыс до
брой надежды», г. Верхняя Салда, 
ул. Фрунзе, д. 23

38,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 12», п. Басья- 
новский, ул. Ленина, д. 6

145,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 14», г. Верхняя Сал
да, ул. Энгельса, д. 40

8,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

191,4 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная 
школа-интернат (полного) общего об
разования № 17 «Юные спасатели 
МЧС», г. Верхняя Салда, ул. Народ
ная Стройка, д. Іа

80,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразо
вательная школа деревни Нелоба», 
д. Нелоба. ул. Центральная, д. 83

60,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Никитинская средняя 
общеобразовательная школа», д. Ни
китино, ул. Центральная, д. 12

49,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

15. Городской округ Верх
ний Тагил

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4, г. Верхний Тагил, 
ул. Чапаева, д. 60

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

16. Городской округ Верх
няя Пышма

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 7», г. Верхняя Пыш
ма, п. Исеть, ул. Мира, д. 18

35,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 9», г. Верхняя Пыш
ма, с. Балтым, ул. Первомайская, д. 38

53,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное. общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 16», г. Верхняя
1 Іышма, п. Красное, ул. Жданова, 
д. 23

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

742,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 24», г. Верхняя 
Пышма, п. Кедровое, ул. Школьни
ков, д. 4/1

254,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 9

162,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

17. Городской округ Верх
няя Тура

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 14, г. Верхняя Тура, 
ул. Первомайская, д. 28

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 19, г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, д. 1

17,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

18. Городской округ Вер
хотурский

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразо
вательная школа № 2», г. Верхотурье, 
ул. Куйбышева, д. 2

670,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Карелинская основная 
общеобразовательная школа», п. Ка
релине, ул. Садовая, д. 4

887,4 приобретение про
грам много и мето
дического обеспече
ния

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Меркушинская основная 
общеобразовательная школа», 
с. Меркушино, ул. Центральная, д. 18

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

619,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече-
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710,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 31, р. п. Карпу- 
нинский, ул. Школьная, д. 1

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

618.8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 46. р. п. Привок
зальный, ул. Станционная, д. 11

1 380,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные чаети и 
дополнительное 
оборудование

217,6 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Дерябинская средняя 
общеобразовательная школа», с. Де- 
рябино, ул. Центральная, д. 21

710,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

51,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа», 
р. п. Привокзальный, ул. Чапаева, 
д. 27

40,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

19. Волчанский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 23, г. Волчанск, 
ул. Мичурина, д. 9

211,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 26, г. Волчанск, 
ул. Карпинского, д. 12.

211,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

20. Гаринский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Андрюшинская средняя 
общеобразовательная школа, с. Ан
дрюшино, ул. Студенческая, д. 10

76,7 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

378,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гаринская средняя об
щеобразовательная школа»,
п.г.т. Гари, ул. Комсомольская, д. 52

406,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

18,6 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Пуксинская средняя об
щеобразовательная школа, п. Пуксин- 
ка, ул. Школьная, д. 17

38,4 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

231,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

21. Горноуральский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, с. Петрокамен- 
ское, ул. Почтовая, д. 1 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

569,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2, с. Южаково 
ул. Советская, д. 10а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

728,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 5, с. Николо-Пав- 
ловское, ул. Новая, д. 9

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

569,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 6, п. Новоасбест, 
ул. Школьная, д. 2а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 10, с. Покровское, 
ул. Школьная, д. 11 а

1 000,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 13, с. Синегорский, 
ул. Мира, д. 15а

600,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 18, с. Кайгородское. 
ул. Советская, д. 1

600,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 15, с. Башкарка, 
ул. Школьная, д. 2

1 000,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 21, с. Краснополье, 
ул. Мира, Іа

1 000,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 7, п. Висим, Мами
на-Сибиряка, д. 6

645,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, п. Черноисто- 
чинск, ул. Юбилейная, д. 5

243,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

22. Городской округ Дег- 
тярск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 16, г. Дегтярск, 
ул. Ленина, д. 9

180,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 23, г. Дегтярск, 
ул. Советская, д. 33

230,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 30, г. Дегтярск, 
ул. Уральских Танкистов, д. 12

398,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

23. Муниципальное об
разование «город Ека
теринбург»

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — средняя общеобразо
вательная школа № 14, г. Екатерин
бург, ул. С. Белых, д. 7

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 32 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла, г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского, д. 33

55,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — Гимназия № 47, г. Ека
теринбург, ул. Советская, д. 24

325,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изуче
нием предметов естественнонаучного 
профиля № 53, г. Екатеринбург, 
ул. Хвойная, д. 9

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение — средняя общеобразо
вательная школа № 60, Екатеринбург,

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его

п. Кольцово, ул. Реактивная, д. 31 установкой
муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 71, г. Екатеринбург, 
ул. Новая, д. 3

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 165, г. Екатерин
бург, ул. Садовая, д. 18

342,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 171, г. Екатерин
бург, ул. Крауля, д. 89

402,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

24. Городской округ За
речный

Заречное муниципальное общеобразо
вательное учреждение Средняя обще
образовательная школа № 1, г. Зареч
ный, ул. Ленинградская, д. 6 а

198,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

56,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2 с углубленным 
изучением английского языка, г. За- 
речный, ул. Ленина, д. 22

57,9 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

136,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Заречное муниципальное общеобразо
вательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 3, г. Зареч
ный, ул. Алещенкова, д. 6

118,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

117,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Заречное муниципальное общеобразо
вательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 4, г. Зареч
ный, ул. Свердлова, д. 15

123,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Заречное муниципальное общеобразо
вательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 5 (Г агар- 
ская сельская школа), д. Гагарка, 
ул. Клубная, д. 40

25,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Заречное муниципальное общеобразо
вательное учреждение Мезенская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 6, с. Мезенское, ул. Строителей, 
д. 24

78,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

Заречное муниципальное общеобразо
вательное учреждение Средняя обще
образовательная школа № 7 с углуб
ленным изучением предметов музы
кально-эстетического профиля, г. За
речный, ул. Алещенкова, д. 19

112,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

25. Ивдельский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Ивдель, п. По
луночное, ул. Бабкина, д. 3

12,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 7, г. Ивдель, 
ул. 50 лет Октября, д. 17

12,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 19, г. Ивдель, 
п. Сама, ул. Горняков, д. 5

12,2 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 21, г. Ивдель, 
п. Екатерининка, ул. Красноар
мейская, д. 1

12,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 28, г. Ивдель, 
ул. Вокзальная, д. 24

12,2 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

26. Муниципальное об
разование город Ирбит

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ирбитская средняя об
щеобразовательная школа № 9», 
г. Ирбит, ул. Мальгина, д. 27

1 435,7 капитальный ре
монт

27. Ирбитское муници
пальное образование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Дубская средняя общеоб
разовательная школа, д. Дубская, 
ул. Школьная, д. 6

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Горкинская средняя об
щеобразовательная школа, с. Г орки, 
ул. Советская, д. 3

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Харловская средняя об
щеобразовательная школа, с. Хар- 
ловское, ул. Советская, д. 4а

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

28. Каменский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Колчеданская средняя 
общеобразовательная школа», с. Кол
чедан, ул. Ленина, д. 38

1 850,0 капитальный ре
монт

29. Город Каменск-Ураль
ский

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
Д. 79

394,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 2», г. Каменск- 
Уральский, ул. Строителей, д. 24

80,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 имени Героя Со
ветского Союза летчика-космонавта 
П.И. Беляева», г. Каменск-Уральский, 
ул. К.Маркса, д. 64

57,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 4», г. Каменск- 
Уральский, ул. Лермонтова, д. 101

272,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 5», г. Каменск- 
Уральский, ул. Исетская, д. 12

71,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 7», г. Каменск- 
Уральский, ул. Школьная, д. 10

64,4 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 9», г. Каменск- 
Уральский, ул. Уральская, д. 43

157,7 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 10», г. Ка
менск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 2

407,9 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 15», г. Каменск- 
Уральский, ул. Мичурина, д. 10

336,4 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 16», г. Каменск- 
Уральский, ул. Дзержинского, д. 89а

305,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 17 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Каменск-Уральский, ул. Челя
бинская, д. 19

336,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 19», г. Каменск- 
Уральский, ул. Мусоргского, д. 9

336,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 20», г. Каменск- 
Уральский, ул. Исетская, д. 20

294,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 21», г. Каменск- 
Уральский, ул. Лермонтова, д. 185

1 520,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

49,1 приобретение обо- (Продолжение на 3-й стр.).

рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 с углубленным 
изучением математики», г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, д. 7

336,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 25 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Каменск-Уральский, ул. Октябрь
ская, д. 98а

305,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 30», г. Каменск-
Уральский, ул. О. Кошевого, д. 11

71,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 32», г. Каменск- 
Уральский, ул. Ленина, д. 208

23,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 34», г. Каменск- 
Уральский, Комсомольский, д. 46

670,7 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 35», г. Каменск- 
Уральский, ул. Железнодорожная, 
Д. 22

473,4 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 37 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла», г. Каменск- 
Уральский, ул. Западная, д. 12

62,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 38», г. Каменск- 
Уральский, ул. Прокопьева, д. 25

40,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 40», г. Каменск- 
Уральский, ул. Челябинская, д. 29

315,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 51», г. Каменск- 
Уральский, ул. Добролюбова, д. 35

14,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 60 имени Героя Со
ветского Союза Г.П. Кунавина», г. Ка
менск-Уральский, ул. Мичурина, д. 61

46,2 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

30. Камышловский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей», г. Камышлов, 
ул. Молокова, д. 9

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

456,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Камышлов, 
ул. Энгельса, д. 171

135,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 24

537,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 58, г. Камышлов, 
ул. Свердлова, д. 73

135,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа № 6, г. Камышлов, 
ул. Молодогвардейская, д. 26

54,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа № 7, г. Камышлов, 
ул. Красных Партизан, д. 2 а

135,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

31. Городской округ Кар- 
пинск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 33 поселка Кытлым, 
г. Карпинск, п. Кытлым, ул. Совет
ская, д. 18

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 5, г. Карпинск, 
ул. Трудовая, д. 41

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

32. Качканарский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 2, г. Качканар, 4 ми
крорайон, д. 34

200,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Качканар, 4 ми
крорайон, д. 64

255,1 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 6, г. Качканар, 8 ми
крорайон, д. 30

897,9 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Валериановская средняя 
общеобразовательная школа, г. Качка
нар, п. Валериановск, ул. Энгельса, 
д. ю

150,0 капитальный ре
монт

33. Кировградский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 9, п. Нейво-Рудянка, 
ул. Ржанникова, д. 10

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

34. Городской округ Крас- 
нотурьинск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 23, г. Красноту- 
рьинск, ул. Микова, д. 33

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

35. Городской округ Крас- 
ноуральск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Красноуральск, 
ул. Толстого, д. 1 а

70,1 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 6, г. Красноуральск, 
ул. Каляева, д. 37

920,2 капитальный ре
монт

36. Городской округ Крас
ноуфимск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Красноуфимск, 
ул. Октября, д. 18

200,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

120,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Красноуфимск, 
ул. Советская, д. 56

1 215,0 капитальный ре
монт

37. Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Александровская средняя 
общеобразовательная школа, с. Алек
сандровское, ул. Трактовая, д. 2

550,1 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Татарско-Еманзельгин- 
ская основная общеобразовательная 
школа, д. Татарская Еманзельга, 
ул. Культуры, д. 30

382,7 капитальный ре
монт

38. Кушвинский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Кушва, ул. Со
юзов, д. 14

170,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2, г. Кушва, 
пер. Южный, д. 5

16,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Кушва, 
ул. Строителей, д. 10

57,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4, г. Кушва, 
пл. Культуры, д. 2

66,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-

116,0 приобретение про
граммного и мето-
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тельная школа «Гимназия № 6», г. Ку- 
шва, пер. Свердлова, д. 5

дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа X» 7, г. Кушва, ул. Пер
вомайская, д. 41

29,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 10, г. Кушва, 
ул. Прокофьева, д. 11

49,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 11, г. Кушва, ул. Ле
сорубов, д. 15

36,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 42, г. Кушва, 
ул. Дзержинского, д. 1

74,6 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа поселка Азиатского, 
г. Кушва, п. Азиатский, ул. Стадион
ная, д. 1

20,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 20, г. Кушва, п. Ба- 
ранчинский, ул. Победы, д. 9

190,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

39. «Городской округ «Го
род Лесной»

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 64, г. Лесной, 
ул. Дзержинского, д. 1 а

890,8 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Лицей, г. Лесной, ул. По
беды, д. 30 а

1 162,2 капитальный ре
монт

40. Малышевский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Малышевская средняя 
общеобразовательная школа № 19, 
г. Асбест, р.п. Малышева, ул. Свобо
ды, д. 13-а

111,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Малышевская средняя 
общеобразовательная школа № 3, 
г. Асбест, р.п. Малышева, ул. Свобо
ды, д. 15-а

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

41. Махневское муници
пальное образование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Махневская средняя об
щеобразовательная школа, п. Махне- 
во, ул. Победы, д. 23

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

42. Невьянский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа села Быньги, с. Бынь- 
ги, ул. Мартьянова, д. 45

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа станции Таватуй, стан
ция Таватуй, ул. Дошкольная, д. 5

1 400,0 приобретение авто
буса, включая
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Невьянский центр об
разования «Соболь», с. Конево, 
ул. Пяти Коммунаров, д. 9А

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

43. Нижнетуринский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Платинская основная об
щеобразовательная школа, п. Плати
на, ул. Школьная, д. 1

6,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Нижняя Тура, 
ул. Чкалова, д. 11

96,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2, г. Нижняя Тура, 
ул. Молодежная, д. 1

83,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

99,0 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3, г. Нижняя Тура, 
ул. Пирогова, д. 6

198,0 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 7, г. Нижняя Тура, 
ул. Гайдара, д. 4

195,0 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Исовская средняя обще
образовательная школа, п. Ис, ул. Ле
нина, д. 118

99,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

81,2 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Косьинская средняя об
щеобразовательная школа, п. Косья, 
ул. Ленина, д. 35

11,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Сигнальненская средняя 
общеобразовательная школа, п. Сиг
нальный, ул. Клубная, д. 29 а

43,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Нижнетуринская гимна
зия, г. Нижняя Тура, ул. Пархоменко, 
Д. 2

175,0 капитальный ре
монт

44. Город Нижний Тагил муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. Н.К. Круп
ской, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, 
Д. 11 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 10, г. Нижний Та
гил, ул. Известковая, д. 29

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

80,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 11, с. Серебрянка, 
ул. Советская, д. 3

55,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 144, г. Нижний Та
гил, ул. Гвардейская, д. 72

342,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 20, г. Нижний Та
гил, ул. Алтайская, д. 35

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кадетская школа №21, 
г. Нижний Тагил, ул. Некрасова, д. 1

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 24, г. Нижний Та
гил, ул. Сланцевая, д. 13 а

80,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 25, г. Нижний Та
гил, ул. Гагарина, д. 11

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

728,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 30, г. Нижний Та
гил, ул. В. Черепанова, д. 17 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 38, г. Нижний Та
гил, ул. Зари, д. 46 б

17,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова-

500,0 приобретение про
граммного и мето-

тельная школа № 40, г. Нижний Та
гил, пр. Октябрьский, д. 16

дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 41, г. Нижний Та
гил, ул. Калинина, д. 2 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 45, г. Нижний Та
гил, ул. Новострой, д. 11

730,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 48, г. Нижний Та
гил, ул. Радищева, д. 3

17,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 49, г. Нижний Та
гил, ул. Гвардейская, д. 58

97,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 50, г. Нижний Та
гил, ул. Фрунзе, д. 25 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

17,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа № 52, г. Нижний Та
гил, ул. Пархоменко, д. 15

650,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 55, г. Нижний Та
гил, ул. Парковая, д. 13

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 56, г. Нижний Та
гил, ул. Гвардейская, д. 20

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

726,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 61, г. Нижний Та
гил, ул. Тимирязева, д. 109

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 64, г. Нижний Та
гил, ул. Мира, д. 9

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

419,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 66, г. Нижний Та
гил, ул. Черноморская, д. 106

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 69, г. Нижний Та
гил, пр. Октябрьский, д. 16 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 7, г. Нижний Тагил, 
ул. Тельмана, д. 19

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

402,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 72, г. Нижний Та
гил, ул. Кутузова, д. 7

808,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 77, г. Нижний Та
гил, ул. Коминтерна, д. 59

325,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 8, г. Нижний Тагил, 
ул. Неготовая, д. 16

402,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 81, г. Нижний Та
гил, ул. Тагилстроевская, д. 16

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 9, п. Уралец, ул. Ле
нина, д. 19

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 90, г. Нижний Та
гил, ул. Черноисточинское шоссе, 
д. 60

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования 
№ 1», г. Нижний Тагил, ул. К. Либ
кнехта, д. 30

55,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

726,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

45. Городской округ Ниж
няя Саида

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 7, г. Нижняя Салда, 
ул. Строителей, д. 21

5 300,0 капитальный ре
монт

46. Новолялинский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 10, п. Лобва, 
ул. Кузнецова, д. 9

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 12, п. Лобва, 
ул. 22 Съезда, д. 2

402,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

47. Новоуральский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 40», г. Новоуральск, 
ул. Корнилова, д. 7/1

' 402,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 43», г. Новоуральск, 
ул. Ленина, д. 69

17,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 45», г. Новоуральск, 
ул. Свердлова, д. 13

324,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия», г. Ново
уральск, ул. Юбилейная, д. 7

326,1 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 48 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Новоуральск, ул. Советская, д. 19 а

402,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальная общеобразовательная 
школа-интернат «Школа-интернат 
№ 53», г. Новоуральск, ул. Чурина, 
д. 16

17,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 55», г. Новоуральск, 
ул. Фрунзе, д. 7

402,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 56», г. Новоуральск, 
ул. Дудина, д. 7

402,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 57 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла», г. Новоуральск, 
ул. Ленина, д. 99

324,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 3

402,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа деревни Починок», 
г. Новоуральск, д. Починок, ул. Лени
на, д. 19 а

402,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

(Окончание на 4-й стр.).

48. Городской округ Пе- 
лым

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 поселка Пелым, 
п. Пелым, ул. Набережная, д. 12

188,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2, п. Атымья, 
ул. Космонавтов, д. 5

32,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

49. Городской округ Пер
воуральск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 16, г. Первоуральск, 
с. Новоалексеевское, ул. Школьная, 
Д. 1

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

50. Полевской городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 1, г. Полевской, 
ул. Малышева, д. 65

383,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

377,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
г. Полевской, ул. Ялунина, д. 7 а

31,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 14, г. Полевской, 
ул. Коммунистическая, д. 14

383,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 17, г. Полевской, 
ул. Степана Разина, д. 48

21,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа поселка Зюзельский, 
г. Полевской, р. п. Зюзельский, 
ул. Нагорная, д. 9

325,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа села Полдневая, г. По
левской, с. Полдневая, ул. Максима 
Горького, д. 10

346,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Основная общеобразова
тельная школа села Курганове, г. По
левской, с. Курганове, ул. Школьная, 
д. 8

325,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

21,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Основная общеобразова
тельная школа села Мраморское, 
г. Полевской, с. Мраморское, 
ул. 1 Мая, д. 38 а

383,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа поселка Станционный- 
Полевской, г. Полевской, п. Станци- 
онный-Полевской, ул. Лесная, д. 8

31,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

51. Пышминский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Четкаринская средняя об
щеобразовательная школа, с. Четкари- 
но, ул. Советская, д. 26

7 000,0 капитальный ре
монт

52. Городской округ Ревда муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1», г. Ревда, 
ул. Цветников, д. 36

55,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 4», г. Ревда, ул. Тол
стого, д. 1

402,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 7», г. Ревда, ул. Сов
хозная, д. 12

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

80,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече-
НИЯ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 10», г. Ревда, 
ул. Спортивная, д. 16

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 13», с. Мариинск, 
ул. Рассветная, д. 2 «а»

75,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 21», г. Ревда, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 94

402,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 22», п. Крыла- 
товский, ул. Кунгурская, д. 42

172,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 25», г. Рев
да, ул. Чехова, д. 15

487,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 28 с углубленным 
изучением математики», г. Ревда, 
ул. Мира, 30

988,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

53. Режевской городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1», г. Реж, ул. Со
ветская, д. 34

111,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 10», г. Реж, ул. Пав
лика Морозова, д. 56

804,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 5», г. Реж, 
ул. Большевиков, д. 4

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 13», с. Черемисское, 
ул. Ленина, д. 35

325,8 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 30», с. Клева- 
кинское, ул. Чапаева, д. 12

649,4 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

54. Городской округ Реф
тинский

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 6, п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, д. 1 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

159,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 15, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 23

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

159,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 17, п. Рефтинский, 
ул. Молодежная, д. 5

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

159,1 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

55. Городской округ ЗАТО 
Свободный

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 23, п. Свободный, 
ул. Зеленая, д. 67

40,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 25, п. Свободный, 
ул. Карбышева, д. 70

179,6 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 47, п. Свободный, 
ул. Кузнецова, д. 71

160,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

56. Североуральский го- муниципальное общеобразовательное 1 350,0 капитальный ре-
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родской округ учреждение средняя общеобразова

тельная школа № 13, г. Северо
уральск, п. Черемухово, ул. Калинина, 
Д. 19

МОНТ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2, г. Североуральск, 
п. Покровск-Уральский, ул. Свердло
ва, д. 10

650,0 капитальный ре
монт

57. Серовский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 23 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла «Школа народ
ной культуры», г. Серов, ул. 8 Марта, 
д. 16

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

58. Сосьвинский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 поселка Сосьва, 
п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 34

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

2 037,0 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразова
тельная школа № 5 поселка Сосьва, 
п. Сосьва, ул. Ленина, д. 100

55,6 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4 поселка Сосьва, 
п. Сосьва, ул. К. Маркса, д. 19

726,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа поселка Кошай, п. Ко- 
шай, ул. Ворошилова, д. 48

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа села Романово, с. Ро
маново, ул. Центральная, д. 30

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

423,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

59. Городской округ Сред- 
неуральск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 6 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 6

266,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

90,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 31, г. Среднеу
ральск, ул. Уральская, д. 14

266,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

90,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

60. Городской округ Ста
роуткинск

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13, 
п. Староуткинск, ул. Советская, д. 1

56,2 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

60,0 капитальный ре
монт

61. Городской округ Су
хой Лог

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 3, п. Алтынай, 
ул. Ленина, д. 96

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

62. Сысертский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 8 села Кашино», 
с. Кашино, ул. Школьная, д. 13

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 10 деревни Большое 
Седельниково», д. Большое Седельни- 
ково, ул. 1 Мая,д. 3

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

63. Тавдинский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 18, г. Тавда, 
ул. Карла Маркса, д. 42 а

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

64. Талицкий городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Талицкая средняя обще
образовательная школа № 1, г. Тали- 
ца, ул. Рябиновая, д. 8

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

65. Тугулымский го
родской округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Тугулымская средняя об
щеобразовательная школа № 26, 
р.п. Тугулым, ул. Школьная, д. 2

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Ертарская средняя обще
образовательная школа № 27, Тугу
лымский район, п. Ертарский, ул. Де
мьяна Бедного, д. 76

402,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Верховинская средняя 
общеобразовательная школа № 29 
им. А.Н. Корчагина, Тугулымский 
район, с. Верховино, ул. Строителей, 
Д. 12

402,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Юшалинская средняя об
щеобразовательная школа № 25, Ту
гулымский район, п. Юшала, 
ул. Школьная, д. 5

402,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Двинская средняя обще
образовательная школа № 28, Тугу
лымский район, с. Трошково, 
ул. Школьная, д. 1

402,2 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Заводоуспенская средняя 
общеобразовательная школа № 23, 
Тугулымский район, п. Заводоуспен
ское, ул. Насонова, д. 15

402,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Луговская средняя обще
образовательная школа № 24, Тугу
лымский район, п. Луговской, ул. Ту
гулымская, д. 23

325,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Яровская средняя обще
образовательная школа № 30, Тугу
лымский район, с. Яр, ул. Ленина, д. 1

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Ошкуковская средняя об
щеобразовательная школа № 31, Ту
гулымский район, с. Ошкуково, 
ул. Ленина, д. 1

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

66. Туринский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3 им. Ю.А. Гагарина 
города Туринска, г. Туринск, ул. Ива
шова, д. 6

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Благовещенская средняя 
общеобразовательная школа, с. Благо
вещенское, ул. Школьная, д. 24

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

2 600,0 капитальный ре
монт

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Усениновская средняя 
общеобразовательная школа, с. Усе- 
ниново, ул. Пионерская, д. 48 а

6 000,0 капитальный ре
монт

67. Муниципальное об
разование «поселок 
Уральский»

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа поселка Уральский, 
п. Уральский, ул. Гагарина, д. 213

65,3 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

43,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

68. Шалинский городской 
округ

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Шамарская средняя об
щеобразовательная школа № 26, 
п. Шамары, ул. Первомайская, д. 31

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Горная средняя общеоб
разовательная школа, с. Гора, 
ул. 8 Марта, д. 12

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

Примечание:

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Сылвинская средняя об
щеобразовательная школа, с. Сылва, 
ул. Ленина, д. 5

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Чусовская средняя обще
образовательная школа № 14, с. Чусо- 
вое, ул. Первомайская, д. 8

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

69. Байкаловский муници
пальный район

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Баженовская средняя об
щеобразовательная школа, с. Баже
новское, ул. Советская, д. 29

1 400,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

70. Муниципальное об
разование Камы- 
шловский муниципаль
ный район

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Аксарегоинская средняя 
общеобразовательная школа, п. Вос
точный, ул. Комарова, д. 57

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Захаровская средняя об
щеобразовательная школа, с. Заха- 
ровское, ул. Бачурина, д. 1 б

727,0 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Квашнинская средняя об
щеобразовательная школа, с. Кваш
нинское, пер. Школьный, д. 2

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Кочневская средняя об
щеобразовательная школа, с. Кочнев- 
ское, ул. Свердлова

727,9 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Никольская основная об
щеобразовательная школа, с. Николь
ское, ул. Советская, д. 32

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Обуховская средняя об
щеобразовательная школа, с. Обу
ховское, ул. Школьная, д. 1 б

402,3 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Октябрьская средняя об
щеобразовательная школа, 
п. Октябрьский, ул. Первомайская, 
Д. 7

324,7 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Порошинская средняя об
щеобразовательная школа, п/о Поро- 
шино, д. 20

744,5 приобретение про
граммного и мето
дического обеспече
ния

71. Нижнесергинский му
ниципальный район

муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа села Кленовское, 
с. Кленовское, Школьный переулок, 
д. 18

2 365,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и 
дополнительное 
оборудование

72. Слободо-Туринский 
муниципальный район

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Андроновская основная 
общеобразовательная школа, д. Ан
дронова

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Ермаковская основная 
общеобразовательная школа, д. Ерма
кова, д. 60

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Тимофеевская основная 
общеобразовательная школа, д. Тимо
феево

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение Слободо-Туринская сред
няя общеобразовательная школа № 2, 
с. Туринская Слобода, ул. Дегтева, 
Д. 1

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кузнецовская основная 
общеобразовательная школа», д. Куз
нецово, ул. Южная, д. 13

55,5 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

73. Таборинский муници
пальный район

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Торомская основная об
щеобразовательная школа», д. Тором- 
ка, ул. Лесная, д. 16

710,0 приобретение авто
буса, включая 
запасные части и
дополнительное 
оборудование

74. Министерство общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

43 925,3 приобретение и раз
работка программ
ного и методическо
го обеспечения и
систем оценок 
региональной сфе
ры образования

5 500,0 повышение квали
фикации и перепод
готовка, а также 
проведение стажи
ровок, конференций 
и семинаров

19 000,0 приобретение обо
рудования и услуг, 
связанных с его 
установкой

Итого 226 962,0

По требованию Федерального агентства по образованию (далее — Агентство) и в установленные им 
сроки (в период подготовки соглашения) Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области как уполномоченным органом субъекта Российской Федерации были опреде
лены направления расходования федеральных средств, отобраны муниципальные образования, муни
ципальные общеобразовательные учреждения в соответствии с критериями реализации комплексного 
проекта модернизации образования (создание условий в общеобразовательных учреждениях, отвеча
ющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса; развитие 
сети общеобразовательных учреждений) и установлены объемы выделяемых средств. На основании 
представленного в Агентство перечня участников подписано соглашение о предоставлении субсидии 
Свердловской области на внедрение комплексного проекта модернизации образования от 
07.05.2009 г. № 31-991/19 «О предоставлении субсидии на внедрение комплексного проекта модерни
зации образования».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1022-ПП
«О внедрении комплексного 
проекта модернизации образова
ния в Свердловской области за 
счет средств, полученных из феде
рального бюджета в 2009 году»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
внедрение комплексного проекта модернизации образования в 

Свердловской области за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2009 году, между муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

12 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1 302,6
2. Муниципальное образование Алапаевское 5 842,5
3. Арамильский городской округ 436,8
4. Артемовский городской округ 1 000,0
5. Артинский городской округ 1 385,2
6. Асбестовский городской округ 2 541,7
7. Ачитский городской округ 4 920,0
8. Белоярский городской округ 1 400,0
9. Березовский городской округ 2 165,5
10. Бисертский городской округ 782,4
11. Городской округ Богданович 1 400,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 160,4
13. Городской округ Верхнее Дуброво 1 052,7
14. Верхнесалдинский городской округ 1 426,9
15. Городской округ Верхний Тагил 55,5
16. Городской округ Верхняя Пышма 1 303,7
17. Городской округ Верхняя Тура 73,0
18. Городской округ Верхотурский 6 071,9
19. Волчанский городской округ 423,8
20. Гаринский городской округ 1 150,4
21. Горноуральский городской округ 7 177,9
22. Городской округ Дегтярск 808,3
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 347,8
24. Городской округ Заречный 1 023,8
25. Ивдельский городской округ 61,3

4

26. Муниципальное образование город Ирбит 1 435,7
27. Ирбитское муниципальное образование 4 200,0
28. Каменский городской округ 1 850,0
29. Город Каменск-Уральский 7 040,7
30. Камышловский городской округ 1 510,5
31. Городской округ Карпинск 1 455,5
32. Качканарский городской округ 1 503,0
33. Кировградский городской округ 55,5
34. Городской округ Краснотурьинск 55,5
35. Городской округ Красноуральск 990,3
36. Городской округ Красноуфимск 1 535,7
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 932,8
38. Кушвинский городской округ 827,6
39. «Городской округ «Город Лесной» 2 053,0
40. Малышевский городской округ 1 511,0
41. Махневское муниципальное образование 1 400,0
42. Невьянский городской округ 4 200,0
43. Нижнетуринский городской округ 1 086,2
44. Город Нижний Тагил 13 136,3
45. Городской округ Нижняя Салда 5 300,0
46. Новолялинский городской округ 457,5
47. Новоуральский городской округ 3 424,1
48. Городской округ Пелым 220,8
49. Городской округ Первоуральск 1 400,0
50. Полевской городской округ 2 627,7
51. Пышминский городской округ 7 000,0
52. Городской округ Ревда 2 774,6
53. Режевской городской округ 3 290,7
54. Городской округ Рефтинский 643,8
55. Городской округ ЗАТО Свободный 379,6
56. Североуральский городской округ 2 000,0
57. Серовский городской округ 1 400,0
58. Сосьвинский городской округ 3 409,5
59. Городской округ Среднеуральск 712,0
60. Городской округ Староуткинск 116,2
61. Городской округ Сухой Лог 1 400,0
62. Сысертский городской округ 2 800,0
63. Тавдинский городской округ 55,5
64. Талицкий городской округ 55,5
65. Тугулымский городской округ 3 041,9
66. Туринский городской округ 10 055,5
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 108,3
68. Шалинский городской округ 5 600,0
69. Байкаловский муниципальный район 1 400,0
70. Камышловский муниципальный район 3 417,6
71. Нижнесергинский муниципальный район 2 365,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 222,0
73. Таборинский муниципальный район 765,5

Итого 158 536,7

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1022-ПП

«О внедрении комплексного проекта 
модернизации образования 

в Свердловской области за счет средств, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году»

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области 

за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из област
ного бюджета местным бюджетам на внедрение комплексного проекта модернизации образования в 
Свердловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 году (далее — 
субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдель
ных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142) и от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124).

3. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в 
доходы бюджетов городских округов на счета, открытые получателям средств областного бюджета 
в территориальных органах Федерального казначейства, по коду доходов ООО 2 02 02042 04 0000 151 
«Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на вне
дрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5201200 «Государственная поддержка вне
дрения комплексных мер модернизации образования», виду расходов 022 и соответствующим кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в до
ходы бюджетов муниципальных районов на счета, открытые получателям средств областного бюджета 
в территориальных органах Федерального казначейства, по коду доходов 000 2 02 02042 05 0000 151 
«Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на вне
дрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году» и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5201200 «Государственная поддержка вне
дрения комплексных мер модернизации образования», виду расходов 022 и соответствующим кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

4. В соответствии с настоящим Порядком главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области, 
является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

5. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) в соответствии с распре
делением субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области о внедрении комплексного проекта модернизации образования 
в Свердловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 году.

6. Отбор муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Свердловской области Министерством 
общего и профессионального образования осуществляется в соответствии с целями и критериями, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2009 г. № 1004-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 24.07.2008 г. № 756-ПП 
«Об установлении целей предоставления, критериев и сроков отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов», при согласии органов местного самоуправления взять 
обязательства по достижению показателей, предусмотренных комплексным проектом модернизации 
образования в Свердловской области.

7. Средства на внедрение комплексного проекта модернизации образования учитываются на лицевых 
счетах, открытых получателям средств в территориальных органах Федерального казначейства.

8. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномоченные на использование по
лучаемых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской 
области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2009 году, представляют в Министер
ство общего и профессионального образования Свердловской области ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представ
ляют в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области ежеквартально, 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах на внедрение комплексного 
проекта модернизации образования по утвержденной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области форме.

10. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области представляет в 
Федеральное агентство по образованию ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, отчет о расходах бюджета Свердловской области на реализацию комплексного проекта 
модернизации образования.

11. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение к виновным лицам мер админи
стративной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области в пределах компетенции.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2009 г. № 981-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009 году, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы под
держки занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Областная 
газета», 2009, 3 февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 120-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 159), от 
20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81), от 
08.04.2009 г. № 383-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. № 614-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. № 855-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 960) и 
от 06.08.2009 г. № 896-ПП (далее — Программа), изменения, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» предусмотреть дополнительное финансирование 
мероприятий Программы в сумме 6134,5 тыс. рублей за счет соответствую
щих источников дополнительных поступлений в областной бюджет и (или) 
при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
областного бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об
ласти от 06.08.2009 г. № 896-ПП «О внесении изменений в Программу поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009 году, утвержденную постанов
лением Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 28.08.2009 г. № 981-ПП

ПРОГРАММА
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

Паспорт Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимо
сти ее решения программными методами

Наименование про
граммы

Программа поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году (далее — Програм
ма)

Наименование уполно
моченного органа ис
полнительной власти 
Свердловской области

Департамент государственной службы занятости насе
ления Свердловской области

Основание для разра
ботки Программы

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде
рации»;
постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприя
тиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации»

Сроки реализации 
Программы

2009 год

Цели Программы принятие мер по снижению негативных социально-эко
номических последствий возможного увольнения ра
ботников;
предупреждение массовой и сокращение длительной 
безработицы;
обеспечение развития трудовых ресурсов региона и 
удовлетворение образовательных потребностей безра
ботных граждан

Задачи Программы повышение конкурентоспособности на рынке труда ра
ботников, находящихся под риском увольнения;
стимулирование сохранения и создания рабочих мест

Основные мероприя
тия Программы

опережающее профессиональное обучение работников 
в случае угрозы массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения зара
ботной платы, мероприятия по высвобождению работ
ников);
организация общественных работ, временного трудо
устройства, стажировки в целях приобретения опыта 
работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, 
включая выпускников образовательных учреждений, а 
также работников в случае угрозы массового увольне
ния;
оказание адресной поддержки гражданам, включая ор
ганизацию их переезда в другую местность для замеще
ния рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках 
реализации федеральных целевых программ и инвести
ционных проектов;
содействие развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан

Объемы и источники 
финансирования Про
граммы

общий объем финансирования Программы в 2009 
году — 1 638 240,7 тыс. рублей, в том числе: 
субсидия федерального бюджета бюджету 
Свердловской области — 1 556 328,7 тыс. рублей; 
средства бюджета Свердловской области — 
81 912,0 тыс. рублей

Целевой показатель 
Программы

сдерживание уровня регистрируемой безработицы от 
численности экономически активного населения на 
уровне не выше 3,7 процента

Показатели результа
тивности Программы

пройдут опережающее обучение 5 134 гражданина, 
подлежащих высвобождению из организаций;
в общественных работах, временном трудоустройстве 
примут участие 74 952 человека из числа безработных 
граждан, а также работников в случае угрозы массового 
увольнения (в том числе 1 970 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы и 700 
выпускников образовательных учреждений);
будет организована стажировка в организациях области 
для 1 244 выпускников образовательных учреждений;
будет создано не менее 2 400 новых рабочих мест в 
сфере малого бизнеса;
будет оказана адресная поддержка 300 гражданам, 
включая организацию их переезда в другую местность, 
для замещения рабочих мест

Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 
году представляет собой комплекс социально-экономических, организацион
ных и других мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам 
реализации, направленных на поддержание занятости населения и снижение 
социальной напряженности на рынке труда.

Программа разработана в соответствии с пунктом 5 постановления Прави
тельства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

Программа утверждается Правительством Свердловской области.
Реализация Программы направлена на решение следующих основных 

задач:
1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников в случае 

угрозы массового увольнения;
2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест.
Положительная динамика социально-экономического развития Сверд

ловской области в 2005—2008 годах, увеличение объемов производства по 
многим видам экономической деятельности и последовательно проводимые 
мероприятия по развитию социально-трудовой сферы оказали положительное 
воздействие на ситуацию в сфере занятости населения.

Структурная перестройка экономики, рост инвестиций и повышение по
требительского спроса обусловили повышение на рынке труда Свердловской 
области спроса на труд. Среднегодовая численность занятого населения в 
экономике Свердловской области с 2006 года выросла на 2,9 процента и в 
2008 году составила 2145,0 тыс. человек. Численность экономически активного 
населения на 1 января 2009 года составила 2431,0 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций вы
росла с 2006 по 2008 год на 9,9 тыс. человек и составила 1676,3 тыс. человек.

В 2006—2008 годах сократился объем неэффективных форм занятости 
населения. В 2007 году численность работающих неполное рабочее время по 
инициативе администрации по сравнению с 2006 годом уменьшилась на 24,5 
процента, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы — на 26,2 
процента. За январь — сентябрь 2008 года численность работающих неполное 
рабочее время к январю — сентябрю 2007 года сократилась на 11,5 процента 
и составила 9,5 тыс. человек, а находящихся в отпусках без сохранения за
работной платы — на 26,7 процента и составила 1,8 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы достигсвоего минимального значе
ния за последние 15 лет и снизился с 1,65 процента на 1 января 2006 года до 
1,08 процента на 1 октября 2008 года.

Доминирующее положение в структуре экономики Свердловской области 
занимает промышленный комплекс, на долю которого в валовом региональном 
продукте приходится порядка 40,0 процента. При этом ключевые позиции в 
промышленном комплексе области занимает металлургический комплекс — 
50,0 процента в объеме отгруженных товаров. На долю машиностроения и 
оборонно-промышленного комплекса приходится около 20,0 процента про
мышленного производства.

Структура занятости региона соответствует структуре экономики. Наиболь
шее количество занято в промышленном комплексе — 565 тыс. человек, в том 
числе на предприятиях металлургии — около 160 тыс. человек, в машинострои
тельном и оборонно-промышленном комплексах — 205 тыс. человек.

Подобные структурные диспропорции делают экономику и бюджет Сверд
ловской области зависимыми от колебаний конъюнктуры мировых рынков 
металлов и углеводородов и мировых финансовых рынков.

С начала октября 2008 года отмечено ухудшение экономической ситуации 
в регионе и прежде всего в металлургическом комплексе, банковском секторе, 
а вслед за ними — в строительстве, машиностроении, торговле.

Промышленному комплексу области не удалось сохранить объемы произ
водства. В 2008 году индекс промышленного производства к 2007 году составил 
98,7 процента. В декабре 2008 года впервые зафиксирован спад объемов про
изводства по сравнению с предыдущим годом. Началось массовое снижение 
спроса на продукцию промышленных предприятий как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, сопровождаемое сокращением объемов отгрузки продукции 
потребителям.

Ухудшение экономической ситуации предопределяет отрицательную 
динамику изменений основных показателей рынка труда в Свердловской 
области.

Так, за период с 1 октября 2008 года по 1 января 2009 года:
уровень регистрируемой безработицы вырос на 0,50 процентного пункта 

(с 1,08 процента до 1,58 процента);
численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных 

учреждениях занятости населения Свердловской области (далее — центры 
занятости), возросла на 45,0 процента (с 26408 до 38362 человек);

количество заявленных вакансий снизилось в 2,6 раза (с 46834 до 17866 
вакансий);

66 организаций области заявили о предстоящих массовых увольнениях 
1 1857 работников.

В организациях Свердловской области выявлены факты задержки выплаты 
заработной платы. За период с 1 декабря 2008 года по 21 декабря 2008 года 
общий объем просроченной задолженности вырос с 76,7 млн. рублей до 
217,4 млн. рублей, или в 2,8 раза. Численность работников, которым не выпла
чена заработная плата, увеличилась в 2,3 раза и составила 16762 человека.

По данным еженедельного мониторинга увольнения работников в связи 
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата ра
ботников, а также неполной занятости работников (далее — еженедельный 
мониторинг увольнения), осуществляемого в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
28.11.2008 г. № 682 «О проведении еженедельного мониторинга увольнения 
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности 
или штата работников, а также неполной занятости работников», по состоянию 
на 1 января 2009 года:

численность работников, находящихся в простое по вине работодателя, — 
2176 человек;

численность работников организаций, в которых установлено неполное 
рабочее время, — 1918 человек;

численность работников, которые находятся в отпусках без сохранения 
заработной платы, — 344 человека.

Такая ситуация отмечается в основном в организациях металлургического, 
машиностроительного и строительного комплексов.

С одной стороны, на рынке труда уменьшается «дефицит кадров», с 
другой — увеличивается «дефицит вакансий», а граждане, ищущие работу, 
теряют возможность одновременно рассматривать по 2-3 предложения о 
трудоустройстве.

В 2009 году труднее всего будет найти работу студентам, работникам, не 
имеющим опыта работы, так как с той же оплатой труда работодатели пред
почтут приглашать специалистов более высокой квалификации.

Востребованными на рынке труда остаются работники токарных, слесар
ных и станочных работ, фрезеровщики, электромонтажники и монтажники, 
электросварщики, операторы станков с программным управлением. Сохраня
ется дефицит водителей различных категорий, учителей, работников органов 
внутренних дел, инженерно-технического персонала и других специальностей. 
По-прежнему не хватает врачей и медицинского персонала. Сохраняется 
большая потребность в неквалифицированных работниках: подсобных ра
бочих, уборщиках производственных и служебных помещений, уборщиках 
территории.

В 2008 году перечень важнейших объектов технического и технологического 
перевооружения, реконструкции, строек материального производства Сверд
ловской области содержал 319 инвестиционных проектов 162 организаций. 
Общий объем инвестиций на реализацию проектов составил 114,4 млрд, рублей. 
В 2009 году более 20 проектов временно приостановлено.

За январь 2009 года в базовых отраслях промышленного комплекса Сверд
ловской области продолжился спад объемов производства. В металлургиче
ском комплексе, который производит более половины всей промышленной 
продукции, по данным на начало февраля 2009 года, объем отгрузки продук
ции составил 50,0 процента от докризисного уровня, в машиностроительном 
комплексе — 24,2 процента. В строительных организациях области наблюда
ется дефицит оборотных средств, увеличение дебиторской и кредиторской 
задолженности, рост задолженности поставщикам и подрядчикам, снижение 
объемов строительно-монтажных работ.

Дефицит оборотных средств, дороговизна заемных финансовых ресурсов и 
трудности по их получению способствуют сохранению напряженности в сфере 
финансовых расчетов предприятий.

За достаточно короткое время финансовый кризис «подкосил» немало 
ведущих промышленных предприятий и компаний, в результате чего им при
шлось сокращать штат, закрывать производственные площадки. Сложилась 
тревожная ситуация с производственной загрузкой большинства предприятий, 
занятостью персонала и, соответственно, объемами производства продукции 
и доходами трудящихся. На предприятиях машиностроительного комплекса 
из-за недостатка заказов работа в январе 2009 года была организована не 
на всех технологических пределах, введена сокращенная рабочая неделя и 
сокращенный рабочий день.

По прогнозам, в 2009 году ожидается дальнейшее ухудшение ситуации в 
сфере занятости и на рынке труда. По предварительной оценке, численность 
занятых граждан в организациях области сократится. Численность безработных 
граждан, определяемая по методологии Международной организации труда, 
увеличится и составит 175,0—190,0 тыс. человек, количество официально за
регистрированных безработных граждан достигнет 89 тыс. человек, уровень 
регистрируемой безработицы на 1 января 2010 года составит 3,7 процента от 
численности экономически активного населения.

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области пред
ставлен с учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда в Сверд
ловской области — оптимистического и пессимистического (приложение № 1 
к настоящей Программе).

Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Програм
ме.

В 2009 году наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в отрас
лях: металлургическое производство — 48,0 процента от общего количества 
высвобождаемых работников, машиностроение и металлообработка — 21,0 
процента, строительный комплекс — 10,0 процента, государственное управле
ние — 8,5 процента, финансы и кредит — 3,2 процента, лесная и деревообра
батывающая промышленность — 3,1 процента, прочие — 6,2 процента.

Количество безработных в 2009 году может увеличиться за счет вновь 
выходящих на рынок труда выпускников образовательных учреждений про
фессионального образования. Общее количество выпускников высших учебных 
заведений Свердловской области составит около 35 тыс. человек, средних 
профессиональных учебных заведений — 22 тыс. человек.

Реализация мероприятий Программы позволит создать 76,2 тыс. временных 
рабочих мест в рамках организации общественных работ, временного тру
доустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных 
учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения, 2400 
новых рабочих мест — в сфере малого бизнеса.

Ведомственная целевая программа содействия занятости населения Сверд
ловской области на 2009—2010 годы (далее — ведомственная целевая програм
ма) утверждена приказом Департамента государственной службы занятости насе
ления Свердловской области (далее — Департамент) от 28.08.2008 г. № 461.

Основные планируемые показатели реализации ведомственной целевой 
программы содействия занятости населения Свердловской области и Про
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Мероприятие Количество участников мероприятия 
(человек)

Ведомственная целе
вая программа

Программа

1 2 3 4
1. Организация общественных работ 16400 72282
2. Организация временного трудо

устройства безработных граждан, ис
пытывающих трудности в поиске ра
боты

1970 1970

3. Организация временного трудо
устройства несовершеннолетних гра
ждан в возрасте от 14 до 18 лет

33000

4. Социальная адаптация безработных 
граждан

17377 -

5. Оказание содействия самозанятости 
безработных граждан

112 2400

6. Организация временного трудо
устройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального об
разования, ищущих работу впервые

800 700

7. Организация стажировки на предпри
ятиях области выпускников образова
тельных учреждений

-* 1244

8. Профессиональное обучение безра
ботных граждан

8822

9. Опережающее профессиональное 
обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения

5134

10. Профессиональная ориентация 95356
11. Психологическая поддержка безра

ботных граждан
16355

12. Переселение на постоянное место 
жительства в сельскую местность (се
мей)

25

13. Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест (единиц)

530 -

14. Оказание адресной поддержки гра
жданам, включая организацию их 
переезда в другую местность, для за
мещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации фе
деральных целевых программ и инве
стиционных проектов

300

Целями Программы являются: принятие мер по снижению негативных 
социально-экономических последствий увольнения работников, предупрежде
ние массовой и сокращение длительной безработицы, обеспечение развития 
трудовых ресурсов региона и удовлетворение образовательных потребностей 
граждан.

В 2009 году необходимо принять дополнительные меры, способствующие 
снижению напряженности на региональном рынке труда, по следующим на
правлениям:

1) опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников).

Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения позволит обеспечить их занятость как в своей органи
зации по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся 
профессии (специальности), так и в иной организации по месту жительства или 
с переездом в другую местность.

Необходимые объемы опережающего профессионального обучения 
определены путем непосредственного опроса крупных градообразующих пред
приятий области, а также организаций, подавших в центры занятости списки 
на высвобождение работников, о потребности в организации опережающего 
профессионального обучения в целях сохранения кадрового потенциала, с 
учетом оптимизации профессионально-квалификационной структуры кадро
вого состава. Подтвердили необходимость опережающего профессионального 
обучения 5134 работника более 60 организаций, расположенных на террито
риях 22 муниципальных образований в Свердловской области.

В 2009 году опережающее профессиональное обучение работников будет 
осуществляться по программам, ориентированным на новые рынки труда с 
учетом прогнозов и приоритетов социально-экономического развития Сверд
ловской области на среднесрочную (до 2011 года) и долгосрочную (до 2020 
года) перспективы, а также направленным на удовлетворение потребности 
организаций в высококвалифицированных рабочих, специалистах в посткри
зисный период.

Образовательные учреждения профессионального образования и образо
вательные организации Свердловской области, имеющие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности, готовы к реализации программ 
опережающей профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников в случае угрозы массового увольнения.

В крупных организациях, находящихся на территории Свердловской обла
сти, имеются лицензированные структурные подразделения, осуществляющие 
внутрифирменное профессиональное обучение работников. Данная учебно
производственная база способна обеспечить восполнение кадрового потенциа
ла по профессиям (специальностям), востребованным в этих организациях.

В перечень государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области включены 
учебные заведения, готовые к реализации образовательных программ для 
опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы 
массового увольнения (приложение № 3 к настоящей Программе).

Участники приоритетного национального проекта «Образование»: государ
ственное образовательное учреждение начального профессионального образо
вания «Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. Евстигнеева», 
государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Нижнетагильский профессиональный лицей», государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ека
теринбургский политехникум», государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Каменск-Уральский политехниче
ский колледж», государственное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Первоуральский металлургический техникум», 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Уральский техникум ремесленников-предпринимателей», наряду 
с другими образовательными учреждениями будут привлекаться к реализации 
мероприятий Программы на конкурсной основе.

В целях недопущения массового высвобождения работников организаций, 
снижения социальной напряженности на рынке труда будет организовано 
опережающее профессиональное обучение 5134 работников (приложение 
№ 4 к настоящей Программе).

Объем финансовых средств, необходимых для организации опережающего 
профессионального обучения нуждающихся в переобучении работников для 
сохранения их занятости в организациях Свердловской области, составит 
43 887,5 тыс. рублей;

2) организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи
ровки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также 
работников в случае угрозы массового увольнения.

В Программе предусмотрены мероприятия по организации общественных 
работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта 
работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового 
увольнения.

Организация общественных работ, временное трудоустройство для работ
ников в случае угрозы массового увольнения будет способствовать сохранению 
занятости граждан и кадрового состава организаций. Работники предприятий 
будут задействованы на общественных работах по ремонту, строительству 
производственных помещений, по благоустройству территории и на других 
подсобных работах.

Программой на предприятиях горно-металлургического комплекса и ма
шиностроительной отрасли предусмотрено создание 6,0 тыс. рабочих мест 
для общественных работ и временного трудоустройства, на которых в течение 
года будет трудоустроено 18 тыс. человек, с учетом среднего периода участия в 
общественных работах 3 месяца. Затраты на частичное возмещение работода
телям затрат на заработную плату участников общественных работ, временного 
трудоустройства составят 339341,4 тыс. рублей.

Для сохранения рабочих мест в дорожно-строительной отрасли и привле
чения на подсобные работы по строительству и ремонту автомобильных дорог 
безработных граждан, граждан, ищущих работу, работников, находящихся под 
угрозой массового увольнения, предусмотрено создание 2,0 тыс. временных 
рабочих мест, обеспечивающих временное трудоустройство 6,0 тыс. человек. 
Объем финансовых средств на частичное возмещение работодателям затрат 
на заработную плату участников общественных работ, временного трудоу
стройства составит 113113,8 тыс. рублей.

С целью обеспечения продовольственной безопасности, повышения жиз
ненного уровня сельского населения, качества образования, медицинского, 
торгового и бытового обслуживания населения, трудовой активности сельских 
жителей в Свердловской области активно реализуется Комплексная програм
ма социально-экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов («Уральская 
деревня») (далее — Программа «Уральская деревня»), утвержденная поста
новлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП 
«О Комплексной программе социально-экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 
годов («Уральская деревня»)» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11-1, ст. 1960).

Программой «Уральская деревня» предусмотрено создание сельскохозяй
ственных организаций, что способствует вовлечению в оборот неиспользуемых 
земель, увеличению производства сельскохозяйственной продукции, созданию 
дополнительных рабочих мест.

На финансирование мероприятий Программы «Уральская деревня» привле
каются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также иные 
источники. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год.

Оценка потребности финансовых средств на реализацию Программы 
«Уральская деревня» в 2008—2010 годах за счет всех источников финан
сирования составляет 67377,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств 
федерального бюджета — 2493,3 млн. рублей, за счет средств областного 
бюджета — 32102,5 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов — 
3788,2 млн. рублей.

Для оказания помощи предприятиям агропромышленного комплекса 
Свердловской области на общественных и временных работах по прополке, 
уборке урожая, заготовке кормов, подсобных работах по переработке зерна, 
продукции животноводства, растениеводства будет привлечено 4035 человек 
из числа безработных, граждан, ищущих работу, в том числе выпускников об
разовательных учреждений, а также работников организаций в случае угрозы 
массового увольнения.

Перечень организаций, в которых будут реализовываться мероприятия по 
организации общественных работ, временного трудоустройства безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных 
учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения, виды 
работ и количество участников мероприятий Программы приведены в приложении 
№ 5 к настоящей Программе.

В течение 2009 года в Свердловской области будут привлечены к участию 
в общественных работах, временно трудоустроены 74952 человека, включая 
временное трудоустройство 1970 безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы и 700 выпускников. Для частичного возмещения 
работодателю затрат на заработную плату участников общественных работ, 
временного трудоустройства необходимы финансовые средства в размере 
1412995,1 тыс. рублей.

Также для 1244 выпускников образовательных учреждений будет орга
низована стажировка в организациях области. Для частичного возмещения 
работодателю затрат на заработную плату участников стажировки необходимы 
финансовые средства в размере 23451,9 тыс. рублей (приложение № 6 к на
стоящей Программе);

3) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости без
работных граждан позволит создать в 2009 году 2400 рабочих мест в сфере 
малого бизнеса (приложение № 7 к настоящей Программе).

В целях обеспечения занятости безработных граждан средства на реализа
цию мероприятий Программы будут израсходованы на оказание безвозмездной 
финансовой помощи в виде однократной социальной выплаты на организацию 
собственного дела и обеспечение самозанятости в размере суммы 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице.

Объем финансовых средств, необходимых для организации содействия 
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, 
составит 142531,2 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. 
№ 782-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области» на 
2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-8, ст. 1195) утверждена областная государственная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы (далее — областная программа), в ходе выпол
нения которой предполагалось достичь следующих результатов:

проведение не менее 6 областных мероприятий (форумов, конферен
ций, фестивалей, съездов) с участием предпринимательского сообщества 
и представителей органов власти, отвечающих за реализацию механизмов 
государственной и муниципальной политики развития малого и среднего 
предпринимательства;

размещение не менее 60 публикаций в печатных средствах массовой инфор
мации, размещение в эфире на каналах телевидения информационных сюжетов 
не менее 18 раз в год, размещение в эфире на каналах радио и телевидения 
не менее 15 программ о малом и среднем предпринимательстве, размещение 
в эфире на радиостанциях не менее 90 роликов социальной рекламы, раз
мещение наружной социальной рекламы в муниципальных образованиях в 
Свердловской области не менее 42 единиц;

получение отчета об оценке результативности усилий органов государствен
ной власти по поддержке малого и среднего предпринимательства на основе 
расчета интегральных индексов, отражающих состояние и развитие малого и 
среднего предпринимательства;

оказание не менее 100 субъектам малого и среднего предпринимательства 
и их партнерам, заинтересованным в установлении кооперационных связей, 
услуг по поиску поставщиков и заказчиков, проведение в Свердловской об
ласти не менее 3 «бирж субконтрактов», оказание услуг по инжинирингу и 
промышленному аудиту не менее 60 субъектам малого и среднего предпри
нимательства, проведение не менее 3 семинаров по вопросам взаимодействия 
крупного и малого бизнеса;

обучение не менее 750 человек, в том числе основам предпринимательской 
деятельности;

разработка и издание сборников, информационно-методических мате
риалов, направленных на повышение конкурентоспособности, развитие пред
принимательских способностей на основе практического подхода к бизнесу, 
общим тиражом не менее 13500 экземпляров;

оказание не менее 13,8 тыс. субъектам малого и среднего предприни

мательства Свердловской области консультационных услуг, в том числе в 
отдаленных, сельских и поселковых территориях, а также создание системы 
доступной юридической помощи для субъектов малого и среднего предпри
нимательства;

оборудование не менее 36 информационно-консультационных пунктов в 
сельской местности Свердловской области;

4) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их 
переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.

В 2009 году Программой предусмотрено оказание содействия в переезде в 
другую местность 300 гражданам Свердловской области для трудоустройства 
на рабочие места постоянного и временного характера (приложение № 8 к 
настоящей Программе).

Объем финансовых средств, необходимых для оказания адресной под
держки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, составит 15375,0 тыс. рублей.

С целью реализации права российских граждан на замещение вакантных и 
вновь создаваемых рабочих мест, исходя из потребностей регионального рынка 
труда, в Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации направлены предложения по привлечению в 2009 году иностранных 
работников на 104773 рабочих места с учетом уменьшения рабочих мест, пред
назначенных для иностранных работников, на 48,7% от их общего объема в 
заявках работодателей на дополнительное привлечение трудовых мигрантов 
и в утвержденной квоте (204306 рабочих мест).

Это позволит обеспечить соблюдение принципа приоритетного права рос
сийских граждан на занятие вакантных и вновь создаваемых рабочих мест, 
предназначавшихся для замещения иностранными работниками, в сфере 
торговли, строительства, обрабатывающих производств.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 
1638240,7 тыс. рублей, из них за счет субсидий федерального бюджета — 
1556328,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 81912,0 тыс. 
рублей.

Параграф 2. Система мероприятий Программы

Таблица 2

Основные мероприятия, которые необходимо выполнить в ходе реализа
ции Программы, приведены в таблице 2.

№ I Наименование задачи, мероприятия 1 Срок исполне- I Ответственные испод- I
п/п 1 ния нители

1___________________________2______________________________ 3.
Задача 1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников в случае угрозы 

массового увольнения
1. Опережающее профессиональное обу

чение работников в случае угрозы 
массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, времен
ная приостановка работ, предоставле
ние отпусков без сохранения заработ
ной платы, мероприятия по высвобо
ждению работников)

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

2. Формирование перечня организаций, в 
которых будет применяться опережа
ющее профессиональное обучение

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

3. Проведение мониторинга для опреде
ления объемов и направлений опере
жающего профессионального обуче
ния с учетом профессионально-квали
фикационной структуры высвобожда
емых работников и приоритетов соци
ально-экономического развития 
Свердловской области

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Оценка возможностей системы про
фессионального образования 
Свердловской области в организации 
опережающего профессионального 
обучения работников в случае угрозы 
массового увольнения

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области. 
Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

5. Организация и проведение кон
курсных отборов образовательных 
учреждений профессионального об
разования Свердловской области и 
иных организаций, имеющих лицен
зии на осуществление образователь
ной деятельности

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

6. Заключение договоров на организа
цию опережающего профессионально
го обучения граждан в случае угрозы 
массового увольнения

в течение
2009 года

государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти, 
образовательные учре
ждения начального и 
среднего профессио
нального образования 
Свердловской области

7. Проведение мониторинга трудо
устройства и закрепления на рабочих 
местах граждан, закончивших опере
жающее профессиональное обучение 
по направлению органов службы заня
тости

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

8. Отчет о результатах реализации меро
приятий по опережающему профес
сиональному обучению работников в 
случае угрозы массового увольнения

ежеквартально Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Задача 2. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест
9. Организация общественных, времен

ных работ в организациях и на соци
ально значимых объектах для работ
ников в случае угрозы массового 
увольнения и незанятых граждан, про
живающих в трудоизбыточных терри
ториях

в течение 
' 2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости -населения· ■ 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

10. Принятие органами местного само
управления постановлений об органи
зации общественных работ, времен
ных работ

в течение
2009 года

главы муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

11. Формирование прогноза потребности 
дополнительного финансирования ор
ганизации оплачиваемых обществен
ных работ, временных работ в депрес
сивных и трудоизбыточных террито
риях из средств федерального бюдже
та и бюджета Свердловской области 
для безработных граждан, а также ра
ботников в случае угрозы массового 
увольнения

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

12. Организация общественных работ, 
временных работ для безработных гра
ждан. а также для работников в случае 
угрозы массового увольнения в соот
ветствии с предложениями, разрабо
танными органами местного само
управления муниципальных образова
ний в Свердловской области, объемам 
и видам общественных работ

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

13. Оказание информационно-консульта
ционных услуг безработным гражда
нам по вопросам предприниматель
ства и самозанятости

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

14. Обучение основам предприниматель
ской деятельности и профессиям для 
организации самозанятости

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

15. Предоставление безработным гражда
нам финансовой помощи на организа
цию собственного дела и обеспечение 
самозанятости

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

16. Перечень мероприятий по развитию 
малого предпринимательства и само
занятости безработных граждан:
1) обеспечение функционирования ин
формационной системы, позволяющей 
облегчить доступ субъектов малого 
предпринимательства к ■информацион
но-консультационным ресурсам, 
включающим в себя: 
специализированный Интернет-портал 
www.uralonline.ru. инфраструктуру 
развития предпринимательства 
Свердловской области

в течение 
2009 года

Министерство экономи
ки и труда Свердловской 
области

2) оказание содействия безработным 
гражданам в разработке технико-эко
номического обоснования избранного 
вида деятельности (бизнес-плана)

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня- 
гости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

3) проведение мониторинга ведения 
предпринимательской деятельности 
гражданами, получившими финансо
вую помощь на организацию соб
ственного дела

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Задача 3. Развитие территориальной мобильности населения
17. Адресная поддержка ищущих работу 

граждан, переезжающих в другую 
местность для трудоустройства на ра
бочие места постоянного и временно
го характера

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

18. Формирование системы содействия 
трудоустройству граждан с оказанием 
адресной поддержки для переезда в 
другую местность для замещения ва
кантных рабочих мест, в том числе в 
рамках инвестиционных проектов, ре
ализуемых в Свердловской области

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

19. Организация системы информирова
ния о возможности переезда для тру
доустройства в другую местность, в 
том числе вахтовым методом, через 
размещение информации в местах 
массового посещения граждан: адми
нистративных зданиях, учреждениях 
здравоохранения, культуры, досуга и 
ДРУГИХ

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

20. Формирование регионального банка 
вакансий организаций, реализующих 
крупные инвестиционные проекты, с 
учетом заявленной прогнозной кадро
вой потребности

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

21. Организация межтерриториальных яр- в течение Департамент государ-

(Продолжение на 6-й стр.).
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Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы и 
контроль за ходом ее выполнения

марок вакансий с привлечением рабо
тодателей. в том числе участвующих в 
реализации инвестиционных проектов

2009 года ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

22. Организация взаимодействия органов 
службы занятости с работодателями 
по подбору и согласованию кандида
тур граждан на вахтовый и сезонный 
вид работы с применением оператив
ных технологий (электронная почта, 
Интернет-портал и другое)

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Задача 4. Общепрограммные мероприятия
23. Ведение еженедельного мониторинга 

увольнения работников в связи с лик
видацией организаций либо сокраще
нием численности или штата работни
ков, а также неполной занятости ра
ботников.
Анализ данных мониторинга, подго
товка прогнозных расчетов по даль
нейшей реализации Программы

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

24. Организация трудоустройства выпуск
ников учреждений профессионального 
образования

в течение
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

25. Мероприятия по снижению потребно
сти в привлечении иностранной рабо
чей силы

в течение
2009 года

Министерство экономи
ки и труда Свердловской 
области,
Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

26. Информирование населения о государ
ственных услугах, предоставляемых 
органами службы занятости, и допол
нительных мерах по снижению напря
женности на рынке труда 
Свердловской области

в течение 
2009 года

Департамент государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области, 
государственные учре
ждения занятости насе
ления Свердловской об
ласти

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, ответственным за реализацию мероприятий Про
граммы, является Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также за 
счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области.

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Программы 
в соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 годи плановый период 2010 и 2011 
годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 
(«Областная газета», 2009,11 марта, № 68-70) и от 16 июля 2009 года № 50-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), является Департамент госу
дарственной службы занятости населения Свердловской области.

Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются 
государственные учреждения занятости населения Свердловской области.

Для введения новых видов расходных обязательств и расходования средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий Программы необходимо 
внесение изменений в Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
6 марта 2009 года № 12-03 и от 16 июля 2009 года № 50-03.

Порядок расходования средств и реализации мероприятий Программы 
устанавливается постановлением Правительства Свердловской области.

Изменения в Программу в ходе ее реализации вносятся постановлением 
Правительства Свердловской области в установленном порядке.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы 

массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников).

Отбор организаций, работники которых будут проходить опережающее 
профессиональное обучение, определяется исходя из наличия сведений о 
них в еженедельном мониторинге увольнения и в соответствии с заявками 
работодателей.

Перечень организаций, работники которых будут проходить опережающее 
профессиональное обучение, указан в приложении № 4 к настоящей Про
грамме.

Опережающее профессиональное обучение работников проводится как в обра
зовательных учреждениях профессионального образования, так и в организациях, 
в которых работают данные работники, при наличии у организаций лицензии на 
право ведения соответствующей образовательной деятельности и иных организа
циях, реализующих программы дополнительного профессионального образования 
в соответствии с лицензией на право ведения соответствующей образовательной 
деятельности (далее — образовательные организации).

Отбор образовательных учреждений профессионального образования и 
образовательных организаций, в которых будет проводиться опережающее 
профессиональное обучение участников Программы, осуществляется на кон
курсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Фе
деральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ).

Взаимодействие центров занятости и образовательных учреждений про
фессионального образования или образовательных организаций, участвующих 
в реализации мероприятий по опережающему профессиональному обучению 
работников, осуществляется на основании договоров об организации опере
жающего профессионального обучения.

Условия договора определяются в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и предусматривают порядок 
финансирования затрат на опережающее обучение, численность обучающихся 
работников по профессиям (специальностям), сроки и стоимость обучения, 
порядок расчетов, обязательства сторон по организации учебного процесса;

2) организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи
ровки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, 
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также 
работников в случае угрозы массового увольнения.

Перечень организаций, в которых организуются рабочие места для 
общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях при
обретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, 
включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в 
случае угрозы массового увольнения (далее — организации, участвующие 
в реализации мероприятий Программы), указан в приложениях № 5 и 6 к на
стоящей Программе.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий 
Программы (далее — критерии отбора), являются:

отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании 
банкротом и открытии конкурсного производства;

наличие рабочих мест для общественных работ, временного трудоустрой
ства, стажировки;

гарантия выплаты заработной платы.
При соответствии всем критериям отбора приоритетное право на включение 

в перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы, 
имеют градообразующие предприятия, предприятия и организации горно- 
металлургического комплекса, агропромышленного комплекса, дорожно
строительной отрасли.

Взаимодействие центров занятости и организаций, участвующих в реализа
ции мероприятий Программы, осуществляется на основании договоров.

При заключении договора организация представляет заявку на участие в 
Программе, в которой подтверждает соответствие организации критериям 
отбора, а также справку об отсутствии у организации картотеки неоплаченных 
расчетных документов.

Условия договора определяют количество создаваемых рабочих мест, 
место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, размер 
оплаты труда, требования по обеспечению условий охраны труда, условия 
частичного возмещения работодателю затрат на заработную плату граждан, 
трудоустроенных в рамках данного мероприятия.

Предельный размер частичного возмещения работодателю затрат на за
работную плату граждан, трудоустроенных в рамках данного мероприятия, 
устанавливается порядком реализации мероприятий Программы, который 
утверждается Правительством Свердловской области;

3) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости без
работных граждан заключается в оказании безработным гражданам, имеющим 
право на получение пособия по безработице и изъявившим желание заняться 
предпринимательской деятельностью, безвозмездной финансовой помощи в 
виде социальной выплаты на организацию собственного дела и обеспечение 
самозанятости (далее — финансовая помощь).

Финансовая помощь оказывается на основании договора о содействии в 
организации самозанятости между центром занятости и безработным граж
данином, заключаемого при условии положительной оценки бизнес-плана, в 
течение 30 календарных дней после государственной регистрации гражданином 
предпринимательской деятельности.

Финансовая помощь оказывается однократно в размере суммы 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице.

В отношении получателей финансовой помощи, зарегистрировавших 
предпринимательскую деятельность, обеспечивается выполнение требований 
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части 
ведения реестров субъектов малого предпринимательства — получателей 
финансовой поддержки.

Формирование данных о получателях финансовой помощи осуществляется 
на основе сверки реестра малых предприятий — получателей государственной 
поддержки малого предпринимательства и регистра получателей государствен
ных услуг в сфере занятости населения, позволяющей исключить двойной счет 
создаваемых рабочих мест по различным направлениям поддержки субъектов 
малого предпринимательства.

Финансовая помощь подлежит возврату в случае необеспечения гражда
нином самозанятости. Гражданин считается не обеспечившим самозанятость 
в случае государственной регистрации прекращения деятельности юридиче
ского лица, выхода из состава учредителей юридического лица, прекращения 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращение 
крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 12 месяцев с момента по
лучения финансовой помощи;

4) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.

Взаимодействие центра занятости и гражданина, переезжающего для 
трудоустройства в другую местность, осуществляется на основании договора 
об организации переезда в другую местность (далее — договор).

Условия договора определяют обязанности сторон по организации пере
езда гражданина, размер и порядок оказания адресной поддержки.

Финансирование мероприятий по оказанию адресной поддержки вклю
чает:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения по
становлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422 
«О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с на
правлением их на работу или обучение в другую местность по предложению 
органов государственной службы занятости населения»;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы и об
ратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности (не более 550 рублей в сутки и не более трех месяцев).

Центры занятости ведут реестры граждан, переезжающих для трудоустрой
ства в другую местность, — получателей адресной поддержки.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Свердловской области.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области осуществляет:

обеспечение реализации мероприятий Программы за счет финансирования 
из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;

подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
подготовку предложений по корректировке Программы; 
совершенствование механизма реализации Программы;
контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых 

на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением 
мероприятий Программы.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет о 
расходах консолидированного бюджета по установленной форме.

Параграф 4. Финансирование мероприятий Программы
Расчет средств, необходимых для частичного возмещения работодателям 

затрат на заработную плату участников общественных работ, временного 
трудоустройства и стажировки произведен на основании следующих исходных 
данных:

1) количество участников общественных работ, временного трудоустрой
ства, стажировки — 76196 человек;

2) средний период участия в общественных работах, временном трудоу
стройстве, стажировке — 3 месяца;

3) минимальный размер оплаты труда — 4330 рублей в месяц за фактически 
отработанное время.

Объем затрат на реализацию мероприятий Программы по организации 
общественных работ, временного трудоустройства, стажировки составит 
1436447 тыс. рублей.

Порядок расчета объема средств, необходимых для возмещения работо
дателям затрат на оплату труда участников общественных работ, временного 
трудоустройства, стажировки приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ 
строки

Показатель Расчет Значение

1 2 3 4
1. Минимальный размер оплаты тру

да с учетом районного коэффици
ента и начислений на фонд оплаты 
труда, рублей

4330 х 1,15 х 1,262 6 284

2. Численность граждан, которые 
примут участие в общественных 
работах, временном трудоустрой
стве, стажировке, человек

76 196

3. Период участия в общественных 
работах, временном трудоустрой
стве, стажировке, месяцев

3

4. Частичное возмещение работода
телям затрат на оплату труда заня
тых в общественных работах, вре
менном трудоустройстве, стажи
ровке, тыс. рублей

строка 1 х строку 
2 х строку 3 

6284x76196x3

1 436 447

Расчет средств, необходимых на организацию опережающего профессио
нального обучения, произведен на основании следующих исходных данных:

1) количество работников организаций, которые пройдут опережающее 
профессиональное обучение, — 5134 человека;

2) средняя стоимость курса профессионального обучения, используемая 
в Программе для расчета объемов финансирования мероприятий по опере
жающему профессиональному обучению (со средним периодом обучения 3 
месяца), сложившаяся в Свердловской области в 2008 году, скорректированная 
на уровень инфляции, составляет 8548 руб.

Объем затрат на организацию опережающего профессионального обучения 
составит 43887,5 тыс. рублей.

Порядок расчета объема средств на организацию опережающего профес
сионального обучения приведен в таблице 4.

Таблица 4

№ 
строки

Показатель Значение

1. Средняя стоимость курса профессионального 
обучения (со средним периодом обучения 3 меся
ца), сложившаяся в Свердловской области в 2008 
году, скорректированная на уровень инфляции, 
рублей

8 548

2. Численность обученных граждан, человек 5 134
3. Затраты на организацию опережающего профес

сионального обучения, тыс. рублей
43 887,5

Для расчета затрат на организацию самозанятости безработных граждан 
приняты следующие исходные данные:

1) количество участников — 2400 человек;
2) норматив затрат на одного участника равен 12-кратной максимальной 

величине пособия по безработице (58800 рублей);
3) средняя величина затрат на оплату банковских услуг — 1 процент от объ

ема затрат на содействие организации самозанятости безработных граждан;
4) объем затрат на содействие организации самозанятости безработных 

граждан составит 142 531,2 тыс. рублей.
Порядок расчета объема средств на мероприятия по содействию самоза

нятости населения приведен в таблице 5.

Таблица 5

№ 
строки

Показатель Значение

1. Норматив затрат, рублей на одного человека 58 800
2. Численность участников,человек 2 400
3. Средняя величина затрат на оплату банковских 

услуг, связанных с перечислением средств, 
процентов от объема затрат на содействие 
организации самозанятости безработных 
граждан

1

4. Затраты на мероприятия по содействию 
самозанятости безработных граждан, тыс. рублей

142 531,2

Затраты на оказание адресной поддержки гражданам, включая органи
зацию их переезда в другую местность, для замещения рабочих мест, в том 
числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных проектов, определен исходя из:

численности участников Программы — 300 человек;
средней продолжительности пути следования к месту работы и обратно — 

двое суток;
средней величины транспортных расходов — 1000 рублей;
расходов по найму жилого помещения — 550 рублей в сутки при средней 

продолжительности 3 месяца (91 день).
Порядок расчета объема средств на оказание адресной поддержки граж

данам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных проектов, приведен в таблице 6.

Таблица 6

строки
Показатель Значение

1. Численность участников, человек 300
2. Размер суточных расходов за время следования к 

месту работы и обратно (100 рублей за каждый 
день нахождения в пути следования), рублей

200

3. Компенсация транспортных расходов по переез
ду в другую местность, рублей

1000

4. Расходы по найму жилого помещения за время 
пребывания в другой местности (550 рублей в 
сутки при средней продолжительности 3 месяца), 
рублей

50050

5. Затраты на адресную поддержку граждан, 
переезжающих в другую местность для замеще
ния вакантных рабочих мест, рублей

15375000

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Программы 
приведено в приложении № 9 к настоящей Программе.

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2009 году позволит:
1) предупредить массовую и сократить длительную безработицу в регио

не;
2) снизить социальную напряженность на рынке труда Свердловской об

ласти;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение потреб

ностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных потребностей 
безработных граждан;

4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным граж
данам;

5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности на рынке труда;

6) обеспечить участие в общественных работах, временном трудоустройстве 
74252 человек из числа безработных граждан, граждан, ищущих работу, а 
также работников в случае угрозы массового увольнения;

7) временно трудоустроить 700 выпускников образовательных учрежде
ний;

8) организовать стажировку в организациях области для 1244 выпускников 
образовательных учреждений;

9) оказать содействие самозанятости 2400 безработным гражданам;
10) пройти переподготовку посредством организации опережающего 

профессионального обучения 5134 работникам в случае угрозы массового 
увольнения;

11) оказать адресную поддержку 300 гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.

Реализация Программы обеспечит сдерживание уровня общей безработи
цы не выше 7,6 процента от численности экономически активного населения, 
уровня регистрируемой безработицы — 3,7 процента.

Параграф 6. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2009 год. Этапы 

с учетом специфики реализации мероприятий Программы (сроки проведения 
конкурсных процедур по опережающему обучению, организационные меро
приятия по организации общественных работ и самозанятости) приведены в 
таблице 7.

Баланс трудовых ресурсов по Свердловской области

Приложение № 2
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2009 году

№ 
п/п

Показатель Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз Базовый сценарий Целевой сценарий
тыс. человек процентов тыс. человек процентов тыс. человек процентов тыс. человек процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Население 4392,7 100,0 4391,8 100,0 4395,1 100,0 4392,7 100,0
2. Население

трудоспособного возраста
2756,9 62,8 2756,9 62,8 2780,0 63,3 2756,9 62,8

3. Экономически активное 
население

2404,0 54,7 2404,0 54,7 2431,0 55,3 2404,0 54,7

4. Занятые в экономике 2076,2 47,3 2076,2 47,3 2093,0 47,6 2076,2 47,3
5. Численность безработных 

граждан (по методологии 
Международной 
организации труда)

175,0 4,0 190,0 4,3 124,9 2,8 175,0 4,0

6. Численность безработных 
граждан, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости

80,0 1,8 85,0 1,9 29,6 0,7 80,0 1,8

Баланс рабочих мест по Свердловской области

№ 
п/п

Вид экономической деятельности На начало 2009 года Прогноз на 2009 год
оптимистический 

сценарий
пессимистический 

сценарий
целевой сценарий

1 2 3 4 5 6
1. Население трудоспособного возраста, тыс. 

человек
2766,3 X X X

2. Экономически активное население, тыс. 
человек

2431,0 X X X

3. Занятое население, тыс. человек 2093,0 2076,2 2076,2 2076,2
4. Безработные (по методологии Международной 

организации труда), тыс. человек
137,9 175,0 190,0 175,0

Уровень общей безработицы (по методологии 
Международной организации труда), 
процентов

5,8 7,3 7,9 7,3

5. Численность зарегистрированных безработных
<*>, тыс. человек

38,4 80,0 85,0 80,0

6. Уровень регистрируемой безработицы, 
процентов

1,6 3,3 3,5 3,3

7. Численность работников под риском 
увольнения, включая находящихся в простое и 
вынужденных отпусках, тыс. человек

20,0 80,0 105,0 80,0

8. Численность выпускников образовательных 
учреждений, выходящих на рынок труда, тыс. 
человек

X 47,0 47,0 47,0

9. Высвобождение рабочих мест, тыс. единиц, X 20,0 30,0 20,0
в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс. 
человек

X 2,0 3,0 2,0

10. Квоты на иностранную рабочую силу, тыс. 
единиц

X 104,8 155,8 104,8

11. Создание рабочих мест, тыс. единиц, в том 
числе:

X 41 40,5 41

1) в рамках реализации инвестиционных 
проектов

X 12 10 12

2) по специальным программам за счет 
субсидий из федерального бюджета

X 15 10 15

3) в рамках реализации малых и средних 
инвестиционных проектов

X 18,0 12,0 14,0

12. Число вакансий, заявленных работодателями в 
службу по труду и занятости, тыс. единиц

17,9 25,0 18,0 25,0

13. Дефицит рабочих мест, тыс. единиц X X X 121,0

<*> Среднегодовой показатель.

Перечень
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, готовых к 

реализации образовательных программ для опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения

№ 
п/п

Профессия, специальность 1 Наименование образовательного учреждения профессионального образования 2 Численность 
граждан, чело

век
1 2 3 4
1. Аппаратчик-гидрометаллург Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Краснотурьинский профессиональный лицей»
150

2. Анодчик производства алюминия Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Краснотурьинский профессиональный лицей»

100

3. Водитель категории «В», «Е» Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Бе
лоярское профессиональное училище»

120

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуральское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 22»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Сысертское профессиональное училище «Кадет»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Та- 
лицкое профессиональное училище»

4. Водитель погрузчика Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Ка
менск-Уральский профессиональный агролицей»

74

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рев- 
динский многопрофильный техникум»

5. Дробильщик Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»

130

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Кушвинское профессиональное училище имени А.Д. Рыжова»

6. Машинист бульдозера Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»

150

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Ка
менск-Уральский профессиональный агролицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Байкаловское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Бе
лоярское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ка- 
мышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Се
ровское профессиональное училище»

7. Машинист экскаватора Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»

130

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ка- 
мышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Байкаловское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Ка
менск-Уральский профессиональный агролицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуфимский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 22»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 71»

(Продолжение на 7-й стр.).

Таблица 7

№ Мероприятие I этап 
(февраль — июнь 2009 года)

II этап 
(июль — декабрь 2009 

года)
численность 
участников 
(человек)

финансовые 
средства (тыс. 

рублей)

численность 
участников 
(человек)

финансовые 
средства 
(тыс. ру

блей)
1 2 3 4 5 6
1. Опережающее профессио

нальное обучение работников 
в случае угрозы массового 
увольнения (установление не
полного рабочего времени, 
временная приостановка ра
бот. предоставление отпусков 
без сохранения заработной 
платы, мероприятия по вы
свобождению работников)

1 132 8229,6 4002 35657,9

2. Организация общественных 
работ, временного трудо
устройства, стажировки в це
лях приобретения опыта ра
боты безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, 
включая выпускников об
разовательных учреждений, а 
также работников в случае 
угрозы массового увольнения

22928 425034,6 53268 101 1412,4

3. Содействие развитию малого 
предпринимательства и само
занятости безработных гра
ждан

360 21338,2 2040 121 193,0

Оказание адресной поддерж
ки гражданам, включая орга
низацию их переезда в дру
гую местность для замещения 
рабочих мест

90 4612.5 210 10762.5

5. Итого по Свердловской обла
сти

24510 459214,9 59520 1 179025,8

Приложение № 1
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2009 году

Приложение № 3
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2009 году
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

8. Машинист крана (крановщик) Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. Евстигнеева»

100

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ир
битский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Краснотурьинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Нижнетагильское профессиональное машиностроительное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 49»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Се
ровское профессиональное училище»

9. Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пер
воуральский политехникум»

125

10. Монтер пути Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 16»

100

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуфимское профессиональное училище № 97»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Се
ровское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Уральский железнодорожный техникум»

11. Оператор электронно-вычисли
тельных и вычислительных ма- 
шин

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ка- 
мышловский гуманитарно-технологический техникум»

250

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище «Учагрополис»

12. Оператор станков с программным 
управлением

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ир
битский политехникум»

250

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ека
теринбургский техникум «Автоматика»

13. Слесарь-ремонтник Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»

400

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ир
битский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 64»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Су
холожский многопрофильный техникум»

14. Слесарь по контрольно-измери
тельным приборам и автоматике

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Синарский»

150

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 104»

15. Стропальщик Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ека
теринбургский техникум «Автоматика»

500

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ека
теринбургский монтажный колледж»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуральское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пер
воуральский металлургический техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «По- 
левской профессиональный лицей имени В.И. Назарова»»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Су
холожский многопрофильный техникум»

16. Слесарь по ремонту газового обо
рудования

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Краснотурьинский профессиональный лицей»

85

17. Составитель поездов Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуфимское профессиональное училище № 97»

30

18. Помощник машиниста тепловоза Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуральское профессиональное училище»

50

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Се
ровское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Уральский железнодорожный техникум»

19. Техник Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ниж
нетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

300

20. Тракторист Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 34»

135

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ка- 
мышловский гуманитарно-технологический техникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Красноуральское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 22»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Курьинское профессиональное училище»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Севе
роуральский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Сысертское профессиональное училище «Кадет»

21. Токарь Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 78»

425

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Арте
мовский колледж точного приборостроения»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ир
битский политехникум»

22. Фрезеровщик Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 78»

200

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Синарский»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ир
битский политехникум»

23. Электросварщик на автоматиче
ских и полуавтоматических маши
нах

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»

350

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ека
теринбургский политехникум»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей «Уралмашевец»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 14»

24. Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Алапаевский профессионально-педагогический колледж»

500

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Асбе- 
стовский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бо- 
гдановичский политехникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Бере
зовский техникум «Профи»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кар
пинский машиностроительный техникум»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Уральское горнозаводское училище имени Демидовых»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Но
воуральский технологический колледж»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Нижнетагильский профессиональный лицей «Металлург»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Сергинский профессиональный лицей»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Су
холожский многопрофильный техникум»

25. Электросварщик ручной сварки Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Ту
ринское профессиональное училище»

330

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «По- 
левской профессиональный лицей имени В.И. Назарова»»

Итого 5134

1 В графе 2 отражены основные профессии и специальности, по которым будет организовано опережающее профессиональное обучение. Перечень про
фессий и специальностей не является исчерпывающим. Опережающее профессиональное обучение может осуществляться по иным профессиям (специ
альностям) в соответствии с заявками работодателей.
2 В графе 3 отражен перечень образовательных учреждений профессионального образования, готовых к реализации образовательных программ дополни
тельного профессионального образования для опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой массового увольнения. 
Перечень образовательных учреждений профессионального образования не является исчерпывающим. Опережающее профессиональное обучение может 
проводиться и в иных образовательных учреждениях профессионального образования в соответствии с результатами проводимых государственными 
учреждениями занятости населения Свердловской области конкурсов на размещение заказов на оказание услуг по опережающему профессиональному 
обучению работников в случае угрозы массового увольнения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 4
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2009 году

Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской области в 2009 году в случае угрозы массового увольнения

№ 
п/п

Муници
пальное об
разование в 

Свердловске 
йобласти

Предприятие Числен
ность ра
ботников, 
планируе

мых на 
опережаю
щее обуче
ние, чело

век

Профессионально-квалифи
кационный состав высвобо

ждаемых граждан '

Основные специальности, по ко
торым будет организовано обу
чение (подготовка, переподго
товка, повышение квалифика

ции) 2

Затраты 
на реали
зацию ме
роприя

тия, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1. Артемовский 

городской 
округ

ОАО «Егоршинский радиозавод»,
ООО «Буланашский машиностроительный 
завод»,
ООО «Строитель»

128 токарь, прессовщик-вулкани
заторщик, обрезчик резиновых 
изделий, плотник, рамщик, 
дробильщик, слесарь-ремот- 
ник, сверловщик

оператор станков с программным 
управлением, наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением, токарь, стропаль
щик, фрезеровщик, слесарь меха
носборочных работ

1330,2

2. Городской 
округ Богда
нович

Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
ООО «Транспорт»

160 слесарь-ремонтник, дробиль
щик, транспортировщик, то
карь, фрезеровщик, плотник, 
оператор скороморозильных 
аппаратов, водитель автомо
биля категории «С»

газовщик, стропальщик, машинист 
компрессорных установок, прес
совщик, шлифовщик, водитель ав
томобиля категории «Д»

1596,7

3. Городской 
округ Верх
няя Пышма

ОАО «Уралэлектромедь»,
ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения»,
Исетский щебеночный завод — филиал
ОАО «Первая нерудная компания»

115 инженер-электроник, техник, 
техник, электромонтер стан
ционного оборудования, ка
бельщик-спайщик, токарь, то
карь-расточник, фрезеровщик, 
строгальщик

машинист крана (крановщик), ма
шинист экскаватора, машинист 
бульдозера, техник

1020,9

4. Городской 
округ Верх
ний Тагил

МУП «Управление жилищно-коммуналь
ного хозяйства»

1 слесарь-сантехник электросварщик ручной сварки 11,6

5. Муниципаль
ное образова
ние «город 
Екатерин
бург»

ЗАО «Свердлвтормет»,
ОАО «Уралмашзавод»,
ОАО «Научно-производственное предпри
ятие «Старт»,
ОАО «Пневмостроймашина»,
ООО «Проектно-производственное пред
приятие «КБ Прибор»,
ООО «Производственная компания
«Эпос»,
ООО «Газ-Инжиниринг»,
ООО «Юнит-Копир»,
ООО «Юнит-Компьютер»,
ОАО «Уральский завод технических
газов»,
ОАО «Уральский завод резиновых техни
ческих изделий», 
ОАО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «Завод радиоаппаратуры»

1185 весовщик, водитель автомоби
ля, электрогазосварщик, то
карь, фрезеровщик, слесарь- 
инструментальщик, сверлов
щик, маляр, станочник-распи
ловщик, грузчик, каменщик, 
техник, тракторист, машинист 
тепловоза, слесарь по ремонту 
технологических установок, 
вальцовщик резиновых сме
сей, съемщик резиновых изде
лий, подготовщик камер и ру
кавов, вулканизаторщик, ка
ландровщик, машинист опле
точной машины, слесарь-ре
монтник, машинист шприц- 
машины, уборщик произ
водственных и служебных по
мещений, бухгалтер, контро
лер

контролер лома и отходов металла, 
шлифовщик, стропальщик, токарь- 
карусельщик, электрогазосварщик, 
водитель электро- и автотележки, 
машинист компрессорных устано
вок, облицовщик-плиточник, со
ставитель поездов, машинист экс
каватора, машинист крана (кранов
щик), пескоструйщик, слесарь по 
аэрогидродинамическим установ
кам, составитель навесок ингреди
ентов, контролер качества продук
ции и технологической дисципли
ны, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова
ния

11945,2

6. Городской 
округ Ирбит

ООО «Ирбитский автоприцепный завод», 
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный за
вод»,
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Уромгаз-Ирбит»

41 бухгалтер, инженер по органи
зации и нормированию труда, 
специалист по кадрам

оператор электронно- в ы ч и с л ите л ь- 
ных и вычислительных машин, 
оператор станков с программным 
управлением, тракторист, маши
нист экскаватора, стропальщик

238,0

7. Город Ка
менск-Ураль
ский

ООО «СибНА»,
ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «Соната»,
Уральский алюминиевый завод— филиал 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания»,
Филиал ООО «РУС-Инжиниринг»

527

• я

бухгалтер, слесарь-монтажник 
приборного оборудования, ко
тельщик, плотник, аппарат
чик-гидрометаллург, агломе
ратчик, лаборант химического 
анализа, стропальщик, монтер 
пути, машинист крана (кра
новщик), оператор по обслу
живанию пылегазоулавливаю
щих установок, электролизник 
расплавленных солей, контро
лер продукции цветной метал
лургии, футеровщик-шамот- 
чик на ремонте ванн, монтаж
ник на ремонте ванн, слесарь- 
ремонтник

стропальщик, водитель погрузчи
ка, бухгалтер, заливщик анодов, 
слесарь-ремонтник, составитель 
поездов, машинист тепловоза, по
мощник машиниста тепловоза, ма
шинист насосных установок

4247,9

8. Камы- 
шловский го
родской округ

ОАО «Камышловский завод «Урализоля- 
тор», 
Камышловский электротехнический завод 
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

81 оператор котельной, обжи
гальщик, слесарь по ремонту и 
эксплуатации грузоподъемных 
механизмов, инженер- 
конструктор, мастер участка, 
водитель автомобиля, слесарь- 
электромонтажник

стропальщик, оператор котельной, 
обжигальщик, слесарь по ремонту 
и эксплуатации грузоподъемных 
механизмов, машинист крана (кра
новщик), лифтер, аппаратчик хим
водоочистки

420,0

9. Городской 
округ Кар- 
пинск

ООО «Жилкомсервис» 57 водитель автомобиля катего
рии «В, С», электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

водитель автомобиля категории 
«Д, Е», оператор котельной, стро
пальщик

663,4

10. Кировград- 
ский го
родской округ

ОАО «Кировградский завод твердых спла
вов»

37 прессовщик твердых сплавов, 
шлифовщик изделий из 
твердых сплавов и тугоплав
ких металлов, слесарь-инстру
ментальщик

машинист насосных установок, 
аппаратчик воздухоразделения, ма
шинист компрессорных установок, 
сливщик-разливщик, электросвар
щик ручной сварки

341,4

11. Городской 
округ Красно- 
турьинск

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» Филиал «Богословский алю
миниевый завод Сибирско-Уральской алю
миниевой компании»

250 электролизник расплавленных 
солей, чистильщик, слесарь по 
ремонту дорожно-строитель
ных машин и тракторов, сле
сарь по ремонту автомобиля

машинист мельниц, чистильщик, 
электролизник расплавленных со
лей, аппаратчик химводоочистки, 
машинист бульдозера, аппаратчик- 
гидрометаллург

1815,1

12. Городской 
округ Красно- 
уральск

ОАО «Святогор»,
ОАО «Энергозапчасть»,
ФГУП «Красноуральский химический за
вод»

34 подсобный рабочий, маши
нист экскаватора одноковшо
вого, водитель погрузчика, 
тракторист, машинист авто
грейдера, дробильщик, грохо
товщик, электросварщик руч
ной сварки

помощник машиниста тепловоза, 
машинист экскаватора одноковшо
вого, водитель погрузчика, тракто
рист, слесарь-ремонтник, электро
монтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования

514,0

13. Городской 
округ Красно
уфимск

ООО производственно-коммерческое 
предприятие «Красноуфимский завод 
строительных материалов»

33 водитель автомобиля катего
рии «В, С», слесарь-ремонт
ник, смазчик, транспортер- 
щик, тракторист

водитель автомобиля категории 
«Д», машинист бульдозера, маши
нист экскаватора одноковшового, 
оператор котельной, стропальщик

220,0

14. Город Ниж
ний Тагил

ОАО «Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат»,
ОАО «Нижнетагильский металлургиче
ский комбинат»,
ОАО «Научно-производственная корпора
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзер
жинского»,
ООО «Ремонтно-механический комплекс 
НТМК»

1176 бункеровщик, бурильщик 
шпуров, грохотовщик, 
комплектовщик изделий, куз
нец-штамповщик, наладчик 
технологического оборудова
ния, наждачник, приемщик 
материалов, полуфабрикатов и 
готовых изделий, обмотчик 
элементов электрических ма
шин, электросварщик ручной 
сварки,грузчик

обжигальщик, обработчик поверх
ностных пороков металла, опера
тор станков с программным управ
лением, монтажник электрических 
подъемников, слесарь-инструмен
тальщик

7764,2

15. Нижнету
ринский го
родской округ

ОАО «Нижнетуринский машинострои
тельный завод «Вента», 
ОАО «Тизол»

11 слесарь-сантехник, стропаль
щик, грузчик, плотник

стропальщик 96,1

16. Новоля- 
линский го
родской округ

ООО «Ремонтно-механические мастер
ские»

2 машинист трелевочной маши
ны

машинист трелевочной машины 14,0

17. Новоураль
ский го
родской округ

ООО «ГостСтрой»,
ОАО «Уральский электрохимический ком
бинат»,
ООО «Уральский завод газовых центри
фуг»

56 бухгалтер, подсобный рабо
чий, машинист моечных ма
шин, кладовщик, экономист

плотник, стропальщик, бухгалтер, 
экономист

376,9

18. Городской 
округ Перво
уральск

ООО «Специализированное монтажное 
управление «Востокметаллургмонтаж», 
ООО «ПНТЗ-Сервис», 
ОАО «Уральский трубный завод», 
ЗАО «Русский хром 1915», 
ОАО «Уралэлектромонтаж», 
ООО «Первоуральский новотрубный за
вод», 
ЗАО «Первоуральский ЖБИ «Первый бе
тонный»

321 монтажник, дорожный рабо
чий, рабочий зеленого строи
тельства, слесарь-ремонтник, 
стропальщик, электрогазо
сварщик, водитель автомоби
ля, аппаратчик, составитель 
поездов, грузчик, инженер- 
технолог, мастер, электро
монтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования

монтажник, дорожный рабочий, 
рабочий зеленого строительства, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, 
электрогазосварщик, машинист 
тепловоза, электромонтер по ре
монту и обслуживанию электроо
борудования

2929,0

19. Полевской го
родской округ

ЗАО «Полевской машиностроительный за
вод»,
ОАО «Полевской криолитовый завод»

372 слесарь механосборочных ра
бот, токарь, электросварщик 
ручной сварки, резчик матери
алов, машинист насосных 
установок, фрезеровщик, за
точник, мастер цеха, водитель 
автомобиля, машинист ком
прессорных установок, аппа
ратчик варки, лаборант хими
ческого анализа, аппаратчик 
разложения, аппаратчик 
очистки газа, огнеупорщик, 
электрогазосварщик

сверловщик, стропальщик, опера
тор станков с программным управ
лением, электрогазосварщик, газо
резчик, резчик металла на ножни
цах и прессах, машинист компрес
сорных установок,зуборезчик, ста
ночник широкого профиля, шли
фовщик, аппаратчик дозирования, 
аппаратчик-гидрометаллург, элек
тромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования, па
яльщик по свинцу, водитель по
грузчика, гуммировщик металло
изделий

2596,7

(Продолжение на 8-й стр.).
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20. ГІышминский 

городской 
округ

ЗАО «Объединенные заводы подъемно
транспортного оборудования», 
Пышминский филиал ГУП СО «Специали
зированное предприятие по эксплуатации 
ГТС», 
ООО «Пышминское»

20 электрогазосварщик токарь, стропальщик 139,6

21. Североураль
ский го
родской округ

ООО «СУБР-Строй», 
ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР)

93 проходчик, уборщик произ
водственных и служебных по
мещений

электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования, 
проходчик, стропальщик, продавец 
непродовольственных товаров, ма
шинист буровой установки, маши
нист электровоза, повар

684,2

22. Серовский го
родской округ

ОАО «Металлургический завод 
им. А.К. Серова», 
ЗАО «Аргус СФК»

76 волочильщик, клеймовщик го
рячего металла, газовщик до
менной печи, горновой домен
ной печи, слесарь-ремонтник, 
слесарь по ремонту путевых 
машин и механизмов, маши
нист крана, лущильщик шпо
на, сортировщик шпона и фа
неры, сушильщик, шлифов
щик

правильщик проката и труб, аппа
ратчик кристаллизации, пробоот
борщик, слесарь-ремонтник с до
пуском к обслуживанию и ремонту 
газового оборудования, слесарь 
проводчик, кузнец на молотах и 
прессах, лущильщик шпона, сорти
ровщик шпона и фанеры, сушиль
щик, шлифовщик, оператор на ав
томатических и полуавтомотиче- 
ских линиях в деревообработке

441,3

23. Городской 
округ Сухой 
Лог

ОАО «Сухоложский завод вторичных 
цветных металлов»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 
ЗАО «Народное предприятие Сухолож- 
скасбоцемент»,
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и до
рожных конструкций», 
ООО «Уралцементремонт», 
ООО «Сухоложский крановый завод», 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ООО «ФОРЭС», 
ООО «ОСК «Сосновый бор»

321 сортировщик, садчик, меди
цинская сестра, учетчик, сле
сарь-ремонтник, водитель ав
томобиля, формовщик железо
бетонных изделий и конструк
ций, грузчик, подсобный рабо
чий, машинист дробильных 
установок, тракторист, элек
трогазосварщик, слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, ших- 
товщик, слесарь по ремонту 
автомобилей, токарь

стропальщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек
трооборудования, массажист, опе
ратор котельной, водитель погруз
чика, электрогазосварщик, сле
сарь-ремонтник, водитель автомо
биля, машинист крана 
(крановщик), дробильщик

4229,0

24. Туринский го
родской округ

Туринская дистанция пути — структурное 
подразделение Свердловского отделения 
Свердловской железной дороги — филиа
ла ОАО «Российские железные дороги»

2 кузнец ручной ковки электрогазосварщик 14,0

25. Тавдинский 
городской 
округ

Муниципальное унитарное предприятие 
Тавдинского городского округа «Пасса
жирский транспорт», 
Муниципальное унитарное предприятие 
Тавдинского городского округа 
«Надежда»,
ОАО «Российские железные дороги» фи
лиал «Федеральная пассажирская дирек
ция» структурное подразделение 
«Свердловская региональная дирекция по 
обслуживанию пассажиров» структурное 
подразделение «Пассажирское вагонное 
депо Тавда», 
ООО «Сервис-Лес», 
ООО «Тавдамебель»,
ООО «Тавдинский машиностроительный 
завод»,
ООО «Вариант»

35 водитель автомобиля, бухгал
тер, экономист, парикмахер, 
токарь, электрогазосварщик, 
экипировщик, слесарь по ре
монту подвижного состава, 
слесарь по ремонту лесозаго
товительного оборудования, 
укладчик пиломатериалов, де
талей изделий из древесины, 
сборщик изделий из древеси
ны, инспектор по кадрам, под
собный рабочий

слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, стропаль
щик, машинист (кочегар) котель
ной, оператор электронно-вычис
лительных и вычислительных ма
шин, вальщик леса, рамщик

238,1

Итого 5134 43 887,5

ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.
Примечания:
' В графе 5 отражен профессиональный состав работников, находящихся под угрозой массового увольнения и нуждающихся в опережающем профессио
нальном обучении. Перечень профессий и специальностей не является исчерпывающим. На опережающее профессиональное обучение могут быть 
направлены работники иных профессий и специальностей в соответствии с заявками работодателей.
2 В графе 6 отражены основные профессии и специальности, по которым будет организовано опережающее профессиональное обучение. Перечень про
фессий и специальностей не является исчерпывающим. Опережающее профессиональное обучение может осуществляться по иным профессиям (специ
альностям) в соответствии с заявками работодателей.

Приложение № 5
к Программе поддержки занятости населе
ния Свердловской области в 2009 году

Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае 
угрозы массового увольнения на предприятиях Свердловской области в 2009 году

№ Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области 1

Наименование предприятия Виды работ, профессии, специ
альности 2

Количе
ство рабо
чих мест 
(единиц)

Затраты на 
реализацию 

мероприятия 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное 

образование «го
род Екатерин
бург»

МУК ЦПК и О им. В.В.Маяковского,
МУ «Центральная городская клиническая больница № 1»,
ГОУ СОН «КЦСОН» Октябрьского района города Екатеринбурга, 
МУК «Екатеринбургский зоопарк», 
МДОУ «Детство»,
МУ Детская городская больница № 15,
МУ Детская городская поликлиника № 13, 
Территориальная общественная организация Российский Союз Мо
лодежи,
ОАО «Екатеринбургское такси», 
потребительское общество «ЖЭК № 20», 
ЕМУП БПК «Жемчужина»,
ООО «Платинастрой»,
ЕМУП «Тепловые сети»,
ООО «Экоград», 
МУ «ЦГБ № 20», 
ЗАО «Уральский турбинный завод», 
ЗАО «Свердловское»,
ОАО «Плодопитомник «Уральский», 
ООО «Петрово - Берн Екатеринбург», 
ЕМУП Октябрьский ДЭУ, 
ООО Управляющая компания ЖКХ «Темп», 
Екатеринбургский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта Рос
сии»,
ООО «Бумпродукция»,
ОАО «Хладокомбинат Норд», 
ЗАО «Бизнес клуб «Глобус», 
ООО «Чистоградъ»,
МУ Городская детская больница № 16,
МОУ СОШ № 119,
МОУ СОШ № 50,
МОУ СОШ № 122,
МОУ СОШ № 75, 
МОУ СОШ № 83, 
МОУ Гимназия № 155, 
ООО «Фирма «ОРТО», 
МУ ЦГБ № 3, 
МОУ Центр детского творчества «Надежда», 
МОУ Межшкольный учебный комбинат, 
ЕМУП «Железнодорожный ДЭУ», 
ООО «УБТК»,
ООО «Динас-М»,
ООО «Стройпром», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областной наркологический диспансер», 
ГОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1», 
НОУ «Учебно-информационный центр», 
Территориальный орган Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области (Свердловскстат), 
ООО «ЖБИ-Сервис», 
ЗАО «Гранит»,
ОАО Проектно-конструкторское бюро «Энергоцветмет»,
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»,
ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом», 
ООО «Производственная компания «ЭПОС», 
ООО «Екатеринбургское предприятие «Гофротек», 
МУ ДОЛ «Красная гвоздика», 
МУ ДОЛ «Приозерный», 
МУ ДОЛ «Имени Гайдара», 
МУ ДОЛ «Мечта»,
МУ ДОЛ «Уральские самоцветы»,
МУ ДОЛ «Волна»,
МУ ДОЛ «Заря»,
МУ ДОЛ «Имени Титова»,
МУ ДОЛ «Изумруд»,
МУ ДОЛ «Каменный цветок»,
МУ ДОЛ «Рассветный»,
МУ ДОЛ «Спутник», 
МУ ДОЛ «Чайка», 
ЕМУІI «Парк-стадион Химмаш», 
ЕМУП «Спецавтобаза»,

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные работы, 
делопроизводитель, кастелянша, 
рабочий по ремонту здания, 
кладовщик, повар, уборщик 
помещений, санитарка, медсестра 
фильтра, уборщик помещений, 
дворник, подсобный рабочий, 
руководитель бригад 
школьников, оператор 
персонального компьютера, 
подсобные работы по 
обустройству дорог, 
косметический ремонт зданий и 
цехов, мытье окон 
производственных и 
непроизводственных помещений, 
очистка территории предприятий 
от снега, работы по вывозу 
мусора, помощь в содержании и 
развитии тепло- и водоснабжения 
и канализации

6462 112821,6

(Продолжение на 9-й стр.).

ЕМУП комплексное решение проблем промышленных отходов, 
ЕМУП Муниципальное объединение автобусных предприятий, 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»,
ЕМУП «Специализированное монтажно-эксплутационное предприя
тие Екатеринбурга»,
ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 
МУ Орджоникидзевский ДЭУ,
ЗАО Орджоникидзевская управляющая жилищная компания, 
Молодежная биржа труда «Юнит»,
ООО «Управляющая компания ЖКХ Орджоникидзевского района», 
ЗАО «Машиностроительный завод имени В.В.Воровского», 
ЗАО «Региональный центр листообработки», 
ЗАО «Техносвязь»,
ЗАО «Уралэластотехника»,
МУП «Зеленстрой»,
ЕМУП «Дендропарк»,
Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-Свердловский 
инструментальный завод»,
ОАО «Пневмостроймашина»,
ГУ СО «Верх-Исетское лесничество»,
НОУ «Школа Источник»,
МДОУ №265,
Вторая Екатеринбургская Квартирно-Эксплуатационная часть, 
ЕМУП «СУЭРЖ»,
ООО «Фонд Радомир»,
ООО УЖКХ Ленинского района, 
МУ УЖКХ Ленинского района, 
ООО Строительная компания «Римекс-ЭМ», 
ООО «Уралжилсервис»,
ООО «Коммунальные системы»,
ООО «ЖилКомСервис», 
ЗАО «Юит-Уралстрой», 
ООО Медицинское объединение «Новая больница», 
МУ «Клинико-диагностический центр», 
МУ «Городская клиническая больница № 14», 
МУ «Центральная городская клиническая больница № 23», 
МУ «ЦГБ № 6»,
ООО «Управляющая компания РЭМП-Эльмаш»,
ООО «Уральский шинный завод»,
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2»,
ЗАО «Уралпластик»,
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический универси
тет»,
МУ «ДГКБ № 9»,
МУ «ДГКБ № 11»,
МУ «ДГКБ № 10»,
МУ «ДГКБ № 8»,
государственное учреждение здравоохранения «Свердловская об
ластная клиническая больница № 1», 
ООО «Метрострой-подземные технологии строительства», 
ООО «КомСервис», 
ОАО «НИИ Старт», 
ООО «Гарант-строй»,
МУ «Водоотведение и искусственные сооружения»,
ОАО «Завод № 9»,
ОАО «Уральский компрессорный завод»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО «Дорстрой»,
ОАО «Уралмашзавод»,
ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование»,
ООО «Уральский металлургический завод»,
ОАО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «АКТИНО»,
Мостоотряд 72 филиал ЗАО «Уралмостострой»,
ГУП СО «Лесохозяйственное производственное объединение», 
ООО «Урал-Термо»,
ОАО «Уралхиммаш»,
ООО «Уральский ремонтно-строительный центр»,
ООО «Градкомсервис»,
ООО «Фактарион»,
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» СМАК,
ОАО «Екатеринбургский электровозоремонтный завод — филиал 
ОАО «РЖД»,
Свердловское подразделение Центра эксплуатации и ремонта 
Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», 
ООО «Уральский двор»,
Свердловская областная организация Общероссийской обществен
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Крас
ного знамени общество слепых»,
ОАО «Свердловский инструментальный завод», 
ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка», 
ФГУП «Уральский завод транспортного машиностроения», 
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон», 
ООО «Урал-Жилсервис», 
МОУ Лицей № 130,
Государственное научное учреждение Свердловская селекционная 
станция садоводства Государственного научного учреждения Все
российский селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства Российской сельскохозяйственной академии, 
Негосударственный пенсионный фонд «Образование», 
ООО «Терминал», 
ЗАО «Аранта»,
ООО «Совместное предприятие-2 «Пумори-СИЗ»,
ОАО «Завод Уралтехгаз»,
ООО «Строительно-монтажная фирма «Сибпродмонтаж»,
ГОУ СОН «ЦСОН «Пансионат ветеранов» города Екатеринбурга, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Орджоникидзевского района города Екатерин
бурга,
ГОУ СОН Областной центр реабилитации инвалидов, 
ООО «Управление дорожных работ»,
МУ «Дорожно-эксплутационный участок Ленинского района», 
ООО «ЖилКом-Трейд»,
ООО «СитиЖилСервис»,
ООО «Коперник»,
ООО «ПАРАЛЛАКС плюс»,
ООО «МФ Параллакс»,
ООО «Мебельная фабрика «Параллакс»,
Потребительское общество «Свердловская заготовительно-сбытовая 
база»,
ООО «УКС-строй»,
ОАО «Строительно-монтажное управление «Уралмаш», 
Некоммерческое партнерство «Управление имущественным 
комплексом профсоюзного центра «Уктус» (НП «Уктус»), 
ООО «Фурманово», 
ОАО «Ювелиры Урала»,
ООО «Проектно-производственное предприятие «КБ Прибор»,
ООО «Специалист-М»,
ООО «Специалист»,
Некоммерческое партнерство «Управление зданиями Федерации 
профсоюзов» (НП «УЗФП»), 
ЗАО Торговый дом «Девон», 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Свердловский областной педагоги
ческий колледж»,
ООО «Газ-Инжиниринг»,
ООО «Уральский дизель-моторный завод»,
МУ «Центральная городская больница № 2»,
ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»,
ООО «Эстедент»,
ОАО «Издательское полиграфическое предприятие «Уральский ра
бочий»,
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»,
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный центр благоустройства и 
обращения с отходами»,
Учреждение Российской академии наук Институт высокотемператур
ной электрохимии Уральского отделения РАН, 
ЗАО «Рэлтек»,
Верх-Исетская районная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане, 
ООО Научно-производственное предприятие «Технофлекс», 
ООО «Новая Экспертиза и Ко», 
ЗАО «Мобиль»,
ООО ЧОП Специальный отряд охраны правопорядка «Рысь»

>
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2. Березовский го
родской округ

ООО «ЖКХ-Холдинг»,
ООО «Березовская жилищно-экплуатационная организация»,
ООО «Доркомстрой»,
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»,
ЗАО «Завод сварочных материалов»,
ГУ СО «Березовское лесничество»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Березовский»,
МУП «Водоканал»,
ООО «Березовские тепловые сети»,
МУ «Редакция газеты «Березовский рабочий»,
ООО «Черметинвест-Т»,
ООО «Монетное ЖКХ»,
ООО «Лосиное ЖКХ»,
ООО «Управляющая компания «Дом-сервис»,
ОАО Березовский опытный завод «Энергоцветмет»,
ООО «Фирма - Реал»,
МУЗ «Березовская ЦГБ»,
ГОУ СОН «КЦСОН» города Березовского,
ЗАО «АСком - ЛесСтройМонтаж»,
ООО «Березовское строительное управление»,
ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,
ЗАО «Завод модульных конструкций «Магнум»,
ООО «Эконом-Пласт»,
ООО Коммерческое предприятие «Уктус»,
ООО «Жилкомсервис» поселок Ключевск,
ООО «Березовский ремонтно-механический завод»,
ЗАО «Артлес»,
ООО «Березовская ковровая фабрика»,
ООО «Монетный трактороремонтный завод»,
ООО «СЕАЛиК»,
МУК «Детско-подростковый досуговый центр»,
ООО «Счастливый случай», 
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство, озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
подсобные работы по 
обустройству дорог, скашивание 
травы, вырубка кустарника на 
обочинах, вырубка кустарников, 
деревьев, покос травы, уборка 
территорий от мусора, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии тепло- и 
водоснабжения и канализации

602 11348,9

3. Режевской го
родской округ

ООО «Режевской леспромхоз»,
МУП «Гамма»,
ООО «Ремстройсервис»,
МЖКУП «Глинское»,
ООО «Перспектива»,
МЖКУП «Клевакинский»,
МЖКУП «Останинское»,
МЖКУП «Липовский»,
МЖКУП «Черемисский»,
ООО «Ремстройбыт»,
ООО Страховая медицинская компания «Фонд здоровья»,
ООО «Лесовод»,
ООО «Пресса-Плюс»,
МУЗ ЦРБ,
Свердловское областное государственное учреждение здравоохране
ния Специализированная больница восстановительного лечения «Ли
повка»,
ООО «Гарант-Реж»,
ООО «Крона»,
ООО Фирма «Строй Дом»,
ООО «Леневское»,
ЗАО «Спецстрой»,
ЗАО «Профи-Древ»,
ООО «Корпорация типографий «Циркон»,
ООО «Лазурь»,
ПКФ «Литейщик-Плюс»,
ЗАО «Режевское мебельное производство»,
ООО «Октябрьское»,
ЗАО Конструкторское бюро «Ритм»,
ГОУ СО СРЦН «Подснежник»,
ООО «Элиум»,
Автономная некоммерческая организация «Хоккей и дети»,
ООО «Теллур»,
ООО «Ольга»,
ООО «Квант-2»,
ООО «Торгово-строительная компания «Стройресурс»,
Детский юношеско-спортивный клуб «Антей»,
ООО управляющая компания «Гавань»,
Режевское районное потребительское общество РайПО,
ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ»,
ГУП СО «Режевская типография»,
ООО «Гефест-М»,
ООО «Триумф-2004»,
ООО «Полиграфический комплекс «Лазурь»,
ООО «Школа кадров»,
ООО «Типография «Лазурь»,
СПК «Глинский»,
Крестьянское хозяйство «Урал»,
Крестьянское хозяйство «Елань»,
ООО СП «Заборье»,
ОАО «Режевской хлебокомбинат»,
ООО Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский 
снабженческий кооператив «Молоко»,
ЗАО ПО «Режникель»,
ЗАО «Режевской механический завод»,
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН 6628011301),
ЗАО «Режевской кабельный завод»,
ООО «Уралдрагмеханика»,
НПО «Экспериментальный завод» (ИНН 6628012182),
ООО Строительная Компания «РС-Монолит»,
ООО «Антураж»,
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН»,
ООО «Визит»,
ГОУ СОН КЦСОН «Доверие» Режевского района,
ООО «Русалка»,
ООО «Строительное управление № 2» Строительной компании «РС- 
Монолит»,
ООО «Базис Мебель»,
ООО «Инициатива»,
ООО «Русский Дом»,
ООО «Режлеспром»,
ООО «Производственно-коммерческая фирма по обработке драго
ценных металлов»,
Управление культуры Режевского городского округа,
ООО «Теплоинвест»,
ООО «Точильный Ключ»,
ООО «Виктория»,
ООО «Типография Циркон»,
ЗАО «Реж-Лада»,
МЖКУП «Арамашка»,
МУП «Ритуал»,
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,
МОУ ДОД «ДЮСШ «Россия»,
Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере физиче
ской культуры и спорта — Комитет по физической культуре и спорту 
Режевского городского округа, 
Муниципальное учреждение «Детско-юношеский спортивный 
комплекс «Малахит»,
ООО «Ремонтно-строительное управление»,
Областное государственное учреждение «Режевская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
ООО «ПКФ «Оникс»,
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные работы, лесозаготовки, 
чистка просек, посадка саженцев, 
санитарная очистка леса, восста
новление лесов после пожаров, 
обрубка, обрезка деревьев, по
мощь при проведении весенних 
полевых работ, уборке урожая, 
заготовка кормов, заготовка сена, 
ремонт животноводческих поме
щений, уход за животными, трак
торист-машинист, водитель, кос
метический ремонт зданий и це
хов, заготовка сена, подготовка 
почвы, разборка старых ферм, 
уборка урожая различных 
культур, подсобные работы на 
пилораме

2000 46704,0

4. Сысертский го
родской округ, 
Арамильский го
родской округ

МУП ЖКХ «Сысертское»,
ООО «Сысертское локомотивное депо»,
МУП «Общественное питание»,
МУП ЖКХ поселка Двуреченск,
ЗАО «Агрофирма «Патруши»,
ОАО «Щелкунское»,
ООО «Сысертский хлебокомбинат»,
ООО Агрофирма «Черданская»,
ООО «ЭКО-Новая жизнь»,
МУП ЖКХ «Западное»,
ООО «ЗЭТЭНЕРГО»,
Сысертское структурное производственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ГОУ СОН «ЦСОН» Сысертского района,
Сысертское РайПО,
ООО «Камертон»,
ООО «Ассистент Профи»,
ООО «Фарфор Сысерти»,
ГУСО «Сысертское лесничество»,
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод»,
ООО «Рустал»,
МУП «ЖКХ города Арамиль»,
ООО «Холдинговая компания «Грани»,
ООО «Управляющая компания ЖКХ «Лидер»,
ООО «Бородулинское»,
ООО «Урал-Авто-Кросс»,
ОАО племенной птицеводческий завод «Свердловский»,
ЗАО «Завод элементов трубопроводов»,
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные работы, подсобные работы 
по обслуживанию жилищного 
фонда и замене коммунальных 
сетей, заготовка кормов, помощь 
при проведении весенних поле
вых работ, уборке урожая, ре
монт животноводческих помеще
ний, работы по вывозу мусора, 
помощь в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и кана
лизации

600 6918,8

(Продолжение на 10-й стр.).

5. Муниципальное ООО «Алапаевские коммунальные системы», ремонт и строительство, подсоб- 1886 35554,9
образование го- ООО «Коммунальные услуги», ные, временные работы, благо-
род Алапаевск, ЗАО «ТЭКУР», устройство и озеленение, работы
муниципальное МУП «Комтел», по подготовке к отопительному
образование МУП «Городская управляющая компания», сезону, благоустройство террито-
Алапаевское, МУ «Служба единого заказчика», рий, скашивание травы, неквали-
Махневское му- ООО «Центральное», фицированная помощь поварам,
ниципальное об- МУ «Алапаевский городской архив», помощь в содержании учрежде-
разование МУ «Аварийно-спасательная служба», ний, работы по вывозу мусора,

ЗАО «ТЭКУР» — филиал «Электротехнический», помощь в содержании и развитии
ООО «Металлург», тепло- и водоснабжения и кана-
ГУ СО «Алапаевское лесничество», 
ОАО «Стройдормаш», 
МУ «Централизованная библиотечная система», 
МУ «Дворец культуры», 
МУ «Центр детских и молодежных инициатив «Феникс», 
муниципальное медицинское учреждение «ЦГБ» МО город Алапа
евск, 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», 
МОУ С0Ш№ 1, 
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ С0Ш№ 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ С0Ш№ 15, 
МОУ СОШ № 17, 
МОУ С0Ш№ 18, 
МОУ СОШ № 20,
МДОУ «Детский сад № 8»,
МДОУ «Детский сад№ 10», 
МДОУ «Детский сад № 11», 
МДОУ «Детский сад № 30», 
МДОУ «Детский сад № 32», 
МДОУ «Детский сад № 33», 
МДОУ «Детский сад № 34», 
МДОУ «Детский сад № 35», 
МДОУ «Детский сад № 38», 
МДОУ «Детский сад № 39», 
МДОУ «Детский сад № 40», 
МДОУ «Детский сад № 43», 
МУ «Загородный стационарный ДОЛ «Спутник», 
ООО «Алапаевское сельскохозяйственное предприятие», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Алапаевский», 
ГОУ СОН «КЦСОН» города Алапаевска, 
ООО «Металлургический завод ВСМЗ», 
муниципальное досуговое учреждение «Районный досуговый центр», 
МОУ дополнительного образования детей «Факел»,
МУ Алапаевский районный физкультурно-спортивный клуб «Уро
жай», 
муниципальное медицинское учреждение «Алапаевская районная 
центральная больница», 
Ялунинская СОШ, 
Нижнесинячихинская СОШ, 
Бубчиковская СОШ, 
Костинская СОШ, 
Коптеловская СОШ, 
Останинская СОШ, 
Верхнесинячихинская СОШ № 2, 
Деевская СОШ, 
Ясашинская СОШ, 
Кировская СОШ, 
Голубковская СОШ,
МУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Алапаевского 
района», 
Самоцветская СОШ, 
Верхнесинячихинская СОШ № 3, 
Арамашевская СОШ,

лизации

МДОУ № 19 поселка Верхняя Синячиха, ОТО/ : . ' фі и .
МДОУ села Коптелово,
МДОУ поселка Заря,
МДОУ села Костино,
МДОУ № 22 поселка Верхняя Синячиха,
МДОУ села Арамашево,
МДОУ села Останино,
ГУ СО «Синячихинское лесничество»,
ООО «Ямовский»,
ООО «Деевское»,
СХПК «Пламя»,
СХПК «Путиловский»,
СПК «Колхоз имени Чапаева»,
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод»,
ОАО «Первая лесопромышленная компания»,
ЗАО «Фанком»,
ООО «Управляющая компания районные коммунальные системы»,
ООО «Производственно-Техническая Компания «МАК-2000»,
ООО «Рифей»,
Синячихинское структурное производственное подразделение ГУП 
СО «ЛХПО»,
ООО «Лидер»,
Кишкинская администрация,
Санкинская администрация,
Мугайская администрация,
Хабарчихинская администрация,
Таежная администрация,
Фоминская администрация,
Махневская администрация,
Измоденовская администрация,
Большая Ерзовская администрация,
Болотовская администрация,
Муратковская администрация,
Кокшаровская администрация,
ГУ СОН СО «Центр социальной помощи семьи и детям Алапаевско
го района»,
СХПК Мугайский,
Мугайская общеобразовательная школа,
Махневское районное потребительское общество,
ООО «Алапаевский котельный завод»,
ООО «Треал»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию 
поселка Асбестовский»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию 
поселка Западный»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию 
поселка Зыряновский»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию 
поселка Нейво-Шайтанский»,
МУ «Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию 
Администрации и Думы МО город Алапаевск»,
МДОУ «Детский сад № 41»,
МДОУ «Детский сад № 42»,
МДОУ «Детский сад№ 15»,
ОВД по МО город Алапаевск и МО Алапаевское Свердловской обла
сти,
МОУ ДОД Алапаевская детская школа искусств им. П.И.Чайковско- 
го,
МУП «Железнодорожник» МО Алапаевское,
ООО «Алапаевский станкостроительный завод»,
ООО «Коптелово»,
МОУ «Невьянская СОШ»,
МОУ «Заринская ООШ»,
МДОУ «Останинский детский сад»,
МОУ «Центр диагностики и консультирования»,
МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа,
МОУ ДОД Верхнесинячихинская школа искусств,
МОУ дополнительного профессионального образования «Информа
ционно-методический центр»,
МУ «Районный музейный комплекс»,
ООО «Алапаевский металлургический завод»,
Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Алапаевская искра», 
ЗАО «Алапаевское СМУ»

*
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6. Артемовский го
родской округ

МУП ЗОК им. П. Морозова, 
ООО «Строитель», 
ООО «Артемовск-Газсервис», 
ПСХК «Лебедкинский», 
ООО «Агрострой-1», 
ЗАО «Дорстрой», 
ОАО «Красногвардейский крановый завод», 
ОАО «Егоршинский радиозавод», 
ООО «Агрофирма «Артемовский», 
ООО «Константа», 
ООО «Буланашский машиностроительный завод», 
ОАО «Буланашский машиностроительный завод», 
ООО «Береза», 
Артемовское городское отделение ООО «Всероссийское доброволь
ное пожарное общество», 
ООО «Артемовскагрохимсервис», 
ООО «Юмакс-Сервис», 
ГОУ СОН «КЦСОН» Артемовского района,
МУП Артемовского городского округа «Красногвардейское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ», 
Красногвардейское потребительское общество, 
ООО «АвтоТехСервис», 
МУП Артемовского городского округа «Шогринское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа «Артемовское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа «Лебедкинское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа «Покровское ЖКХ», 
МУП Артемовского городского округа «Незеваевское ЖКХ», 
ЗАО «Егоршинский радиозавод - Энерго», 
ЗАО «Артемовский ЖБЗ № 1»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
работы по вывозу мусора, 
помощь в содержании и развитии 
тепло и водоснабжения и 
канализации,работа по 
подготовке к отопительному 
сезону

3150 59383,8

7. Байкаловский 
муниципальный 
район, 
Слободо-Ту
ринский муници
пальный район

МУП ЖКХ «Тепловые сети»,
МУЗ Байкаловская ЦРБ, 
МУ «Служба заказчика», 
ООО «Уралдеколес», 
МОУ Байкаловская СОШ, 
МОУ Ляпуновская СОШ, 
МОУ Еланская СОШ, 
администрация муниципального образования Байкаловское сельское 
поселение, 
администрация муниципального образования Баженовское сельское 
поселение, 
администрация муниципального образования Краснополянское сель
ское поселение, 
МОУ Пелевинская СОШ, 
МОУ Городищенская СОШ,
СПК Объединение «Уральская здравница» санаторий «Юбилейный», 
ГОУ СОН «КЦСОН» Байкаловского района, 
Городищенское потребительское общество, 
ГУ СО «Байкаловское лесничество», 
СПК «Шаламовский», 
ООО Агрофирма «Восточная», 
ООО «Родина», 
ООО Агрофирма «Байкаловская», 
СПК «Восток», 
СПоК «Байкаловская МТС», 
МУП ЖКХ «Елань», 
СПК «Мир», 
ООО «Караван», 
МУ «Редакция газеты «Районные будни», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Байкаловский», 
ЗАО «Мелиострой», 
Потребительское общество «Байкаловский пищекомбинат», 
Байкаловское потребительское общество, 
Еланское потребительское общество, 
Краснополянское потребительское общество, 
МУП «Тура», 
МУП «Север», 
МУП «Слободо-Туринское ЖКХ», 
МУП «Ницинское ЖКХ», 
ГОУ СО «Байкаловское лесничество», 
Усть-Ницинское потребительское общество, 
Сладковское потребительское общество, 
МОУ Слободо-Туринская СОШ № 1, 
МОУ Слободо-Туринская СОШ № 2, 
МУ Редакция газеты «Коммунар», 
МДОУ Детский сад «Родничок», 
МДОУ Решетниковский детсад № 8 «Солнышко», 
ООО Агрофирма «Ницинская», 
ООО «Липка», 
СПК «Сибиряк», 
СПК «Междуречье», 
СХПК «Вектор», 
Слободо-Туринское структурное производственное подразделение 
ГУП СО «ЛХПО», 
СПК «Колос», 
ГОУ СОН «ЦСОН «Уют» Слободо-Туринского района, 
ГОУ СОН «ЦСОН» Слободо-Туринского района, 
ГОУ СОН «ЦСОН «Милосердие» Слободо-Туринского района, 
Крестьянское хозяйство «Возрождение», 
Краснослободское потребительское общество, 
Слободо-Туринское потребительское общество, 
ООО «Агроэнергострой», 
Байкаловский райпотребсоюз, 
Байкаловское потребительское общество «Пищекомбинат», 
ООО «Урал-Гермес», 
ЗАОр (НП) «Надежда», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Храмцова»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
помощь в проведении сезонных 
сельскохозяйственных работ, 
ремонтные работы, рабочие по 
уходу за животными, помощь в 
содержании и развитии тепло- и 
водоснабжения и канализации, 
работа по подготовке к 
отопительному сезону, кухонные 
рабочие

350 6598,2

8. Муниципальное 
образование го
род Ирбит, 
Ирбитское муни
ципальное об
разование

МУП «Благоустройство»,
ООО «Учпрофстрой»,
ОАО «Уральские стекольные заводы»,
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика»,
ООО Ирбитский торговый дом «Стеклоизделия»,
ООО «Вкусноедов»,
ООО «Беркут»,
ООО «Дакс»,
ООО «Ирбитторгснаб»,
ООО «Подиум»,
ООО «Дебют»,
ООО «Стройкомплекс»,
ООО «ПластКомфорт»,
ООО «Предприятие ВиКо»,
ООО «Модуль»,
ООО «Теплоизоляционные материалы «СА»,
ООО «Рай»,
МУП «Комбинат школьного и студенческого питания» МО город 
Ирбит,
МУП МО город Ирбит «Коммунал-сервис»,
ЗАО «Уралавтоагрегат»,
МУП МО город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 13»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 9»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 10»,
ООО «СКД»,
ГУ СО «Ирбитское лесничество»,
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»,
ООО «Торгово-промышленная компания Новые технологии», 
муниципальное автономное учреждение МО город Ирбит по без
опасности дорожного движения «Сигнал»,
МУЗ «Ирбитская центральная больница им. Л.Г. Шестовских»,
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод»,
ОАО «Ирбитский плодосовхоз»,
ООО «Лана»,
ООО «Адреналин»,
ООО «Трио»,
ООО «Мир колес»,
ООО «Гранд»,
ООО «МПО-Стиль»,
ОАО «Сельхозтехника»,
ООО «Ирбитская Строительно-Торговая Компания»,
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»,
ООО «Мастер»,
ООО «Архстройинвест»,
ООО «Ирбит-Сервис»,
МУП БОН «Рембыттехника» МО город Ирбит,
ООО «Технопласт»,
ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие»,
МОУ «Ирбитская общеобразовательная школа-интернат основного 
общего образования № 5»,
ООО «Технический центр «Вемус»,
Фонд поддержки малого предпринимательства Муниципального об
разования город Ирбит,
МОУ «Ирбитская СОШ № 18»,
ООО «Ива»,
МДОУ «Ирбитский детский сад для детей раннего возраста № 3», 
ООО «Ирбей»,

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, слесар
ные работы, помощь в содержа
нии и развитии энергоснабжения, 
помощь в проведении сезонных 
сельскохозяйственных работ, ре
монтные работы, кухонные рабо
чие, посадка саженцев, весенние 
полевые работы, заготовка кор
мов, механик, слесарь, обеспече
ние населения услугами торгов
ли, заготовительные работы, 
обеспечение услугами связи, 
обеспечение услугами обще
ственного питания, работы по ор
ганизации досуга детей, работы, 
связанные с содержанием и выпа
сом скота

1520 32655,0

(Продолжение на 11-й стр.).

ООО «Ирбитский автоприцепный завод»,
ГОУ СОН ЦСОН города Ирбита,
ЧОП «Тайфун-Урал»,
ООО «Деталит»,
ООО «Ремстройкомплект»,
ООО «Ирбитская ярмарка»,
ООО «Ностальжи»,
ООО «Ирбитнефтегазсервис»,
ООО «Вертикаль»,
ООО «Ирбитское строительное управление»,
МУП ЖКХ «Жилкомсервис» МО город Ирбит,
ООО «Связь-система»,
ООО «Агентство Информационных Систем и Технологий» (ООО 
«АИСТ»),
ООО «Соучастие»,
ООО «ШЕФ»,
ООО «Строитель»,
ООО «Техинвест ЖКХ»,
ООО «Вита»,
ООО «Диапазон»,
МУП ЖКХ «Зайково»,
Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского МО,
ООО «Мария»,
ООО «Меркурий»,
ГОУ СОН «Ирбитский районный центр социального обслуживания 
населения», 
ООО «Квант»,
ГУП СО «Ирбитский молокозавод»,
Колхоз «Урал»,
СПК «Колхоз Дружба»,
СПК «Нива»,
СПК «Килачевский»,
СПК «Завет Ильича»,
СПК имени Жукова,
Крестьянское хозяйство «Смит»,
Крестьянское хозяйство «Карпова Александра Анатольевича»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ирбитский»,
ООО «Агрофирма Ирбитская»,
Ирбитское РайПО,
Килачевское потребительское общество,
Ключевское потребительское общество,
Черновское потребительское общество,
ЗАО «УТЕК»,
ООО «СтройМаркет»,
ООО «Капитал»,
ООО «Ирбитский металлургический комплекс»,
ООО «Научно-производственная компания «Окпур»,
Районное потребительское общество «Уралкоопторг»,
ООО «Техно-Сервис Плюс»,
ООО «Старая мельница»,
ООО «Скорпион»,
МОУ ДОД «Ирбитский центр детского творчества»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО «СОТА»,
СПК «Объединение «Уральская здравница» Санаторий «Уралочка», 
ООО «Асмарал»,
МУ «Служба заказчика-застройщика МО город Ирбит»,
ООО «Квант»,
ООО «Мясопродукты»,
ООО «Скутин»,
ООО «СТ-4»,
ООО «Натэль»,
ООО «Янтарь»,
ООО «Ирбит-мебель»,
ООО «Гавань-2008»,
ООО «Марунич»,
МУП КБО «Аква-сервис» МО город Ирбит,
ООО «Ирбитская кузница»,
МУП БОН «Парикмахерская «Локон» МО город Ирбит,
ООО «ИнструментальщИк»,
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг.»

9. Камышловский 
городской округ, 
Камышловский 
муниципальный 
район

ООО «Камышловский клеевой завод»,
ОАО «Камышловский кирпичный завод»,
ООО «Эстра»,
ООО «Строитель»,
Камышловский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта
России»,
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры»,
ООО «ВЭСТ»,
МО Галкинское сельское поселение,
МО Восточное сельское поселение,
МО Зареченское сельское поселение,
МО Калиновское сельское поселение,
МО Обуховское сельское поселение,
ООО «Эко С»,
ОАО Камышловский завод «Урализолятор»,
Объединенные электротехнические заводы — филиал «Камы
шловский электротехнический завод», 
ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш», 
СПК «Захаровский», 
ООО «Азурит», 
ООО «Чистый город», 
МУП «Объединенное теплоснабжающее предприятие», 
ООО «Западкомэнерго», 
ООО «СпецКомплект», 
ООО «Гала»,
ООО «КамЖилСервис»,
ООО ДОЛ «Уральские зори»,
СПК «Возрождение»,
ГУП СО «Плодопитомник Камышловский»,
СПК «Обуховский»,
ПСК «Октябрьский»,
Крестьянское хозяйство «Алехино»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Камышловский»,
ГОУ СОН «ЦСОН Камышловского района»,
Камышловское потребительское общество,
МУЗ «Камышловская ЦРБ»,
ООО «Камышловский кожевенник»,
Крестьянское хозяйство «Юрмач»,
Производственный кооператив «Огнеборец»,
ООО «Камышловский завод мозаичных плит»,
ООО «Камышловский дорожник»,
ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский»,
ООО «Завод радиоаппаратуры»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО «ЖКТ-Стройком»,
ООО «Камышловский завод электронных компонентов»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, работа 
на току, помощь при проведении 
весенне-полевых работ, помощь в 
содержании и развитии тепло- и 
водоснабжения и канализации, 
работа по подготовке к отопи
тельному сезону

1298 24469,9

10. Пышминский го
родской округ

МУП ЖКХ «Черемышское», 
МУП ЖКХ «Трифоновское», 
ООО «Инженерно-технический центр научно-исследовательского 
института подъемно-транспортных машин», 
ООО «Пышминская инвестиционная компания», 
Котельная № 1, 
ООО «Пышминское»,
ЗАО «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудова
ния», 
Колхоз имени Кирова, 
ООО «Уралинтерьер-проф»,
Пышминское структурное производственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ООО «ПТО Строймашкомплекс»,
ООО «Контакт»,
ООО «Техмашсервис», 
ООО «Уралэкология», 
ООО «Дерней», 
Колхоз имени Калинина, 
ФГУСП «Сосновское» Министерства обороны Российской Федера
ции, филиал «Первомайский», 
ЗАО «Нерудсервис», 
ООО «Молочный завод», 
МУ «Служба заказчика», 
МУП «Аварийно-восстановительная служба», 
управление культуры администрации Пышминского городского 
округа, 
Пышминское потребительское общество, 
филиал «Первомайский» ОАО «Сосновское», 
МУЗ «Пышминская ЦРБ», 
МУП «Водоканалсервис»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, помощь 
в содержании и развитии тепло- и 
водоснабжения и канализации, 
работа по подготовке к отопи
тельному сезону, подсобные ра
боты на период сезонных поле
вых сельскохозяйственных работ, 
учет и оформление документов

900 16966,8
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11. Тавдинский го
родской округ, 
Таборинский му
ниципальный 
район

МУП «Пассажирский транспорт»,
ООО «Тавдинский комбинат общественного питания»,
ООО «СТЭФ»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Тавдинский», 
МУ «Молодежный центр занятости», 
МУП Тавдинского городского округа «Надежда», 
МУП Тавдинского городского округа «Роспечать», 
ООО «Тавдинский порт»,
Фонд «Тавдинский фонд поддержки малого предпринимательства», 
ООО «Жилсервис-1», 
ООО «Белов»,
ООО «Лесозавод»,
ООО «Инвестстрой-Т»,
ООО «ЛЕСПРОМ»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационная служба - ЗОВ», 
ГУ СО «Тавдинское лесничество», 
ГУ СО «Таборинское лесничество», 
ООО «Тавдинский машиностроительный завод», 
ООО «Тавдинский фанерный комбинат», 
ООО «Городские коммунальные сети», 
ООО «Вариант», 
ООО «Яков-плюс», 
ООО «Тавдинская Коммунально-Сервисная Компания», 
СХПК «Рассвет», 
ООО «Раритет», 
МУ «Управление культуры и кино», 
ООО «Данил», 
обособленное подразделение ООО «Дикоросы - Урала», 
МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть», 
МУП «Тавдинское ремонтно-техническое предприятие с базой по 
материально-техническому снабжению», 
федеральное бюджетное учреждение Исправительная колония № 24 
Объединения исправительных колоний № 1 с особыми условиями 
хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской об
ласти, 
ООО «Таборы-уголь», 
ООО «Дар»,
Потребительское общество «Тавдинское кооперативно-промысловое 
хозяйство»,
ООО «Сервис-лес»,
ООО «Чистый город»,
ООО «Жилсервис- 2»,
ООО «Химик Плюс»,
ООО «Вэлком»,
ООО «Тавдинский речной флот»,
ООО «Крона», 
ООО «КИМ», 
ООО «Альтаир», 
ООО «Мастер», 
ООО «Лесокомбинат», 
ООО «Меридиан», 
ООО «Промвентиляция», 
ООО «Коммунальное хозяйство», 
ООО «Тупик», 
ООО «НиКо», 
ООО «Эклектика», 
федеральное бюджетное учреждение Исправительная колония № 19 
Объединение исправительных колоний № 1 с особыми условиями 
хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской об
ласти, 
ОАО «Тавдинский рыбзавод», 
ООО «Агрофирма Чкалова», 
СПК «Урал», 
федеральное бюджетное учреждение Исправительная колония № 26 
Объединение исправительных колоний № 1 с особыми условиями 
хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской об
ласти, 
ООО «Киселеве», 
ООО «Лесовик», 
ООО «Тавдинский механический завод», 
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, земля
ные работы, малярные и штука
турные работы, разборка старых 
кирпичных кладок, выполнение 
мелких ремонтно-строительных 
работ, лаборант, машинистка, 
разборка старых домов, организа
ция досуга детей в летнем оздо
ровительном лагере, переработка 
леса, производство пиломатериа
лов, слесарные работы, ремонт и 
строительство дорожного полот
на, посадка саженцев, санитарная 
очистка леса, восстановление ле
сов после пожаров, обрубка, об
резка

1

1600 30163,2

12. Талицкий го
родской округ

ООО «Чистый город»,
Управление городского хозяйства города Талицы, 
Троицкая управа, 
Басмановская управа, 
Буткинская управа, 
Вихляевская управа, 
Вновь-Юрмытская управа, 
Пановская управа, 
Горбуновская управа, 
Завьяловская управа, 
Еланская управа, 
Казаковская управа, 
Куяровская управа, 
Кузнецовская управа, 
Мохиревская управа, 
Нижне-Катарачская управа, 
Пионерская управа, 
Смолинская управа, 
Трехозерская управа, 
Чупинская управа, 
ООО «Талэнергосервис», 
ООО «СтройСервисИнвест», 
ГУ СО «Талицкое лесничество», 
ОАО «Талицкий хлебокомбинат», 
производственный сельскохозяйственный кооператив «Колос», 
СПК «Катарачи», 
СПК «8-е Марта», 
СПК «Заря», 
ООО «Искра», 
СПК «Яр», 
ООО «Нива»,
ООО «Балаирское»,
ЗАО «Талицкое»,
СПК «Объединение «Уральская здравница» санаторий «Сосновый 
бор»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Талицкий», 
ЗАО «Энергогазпром», 
ООО «Управляющая жилищная организация», 
ООО Талицкая передвижная механизированная колонна «Агроспец- 
монтаж»,
ООО «Талицкая межхозяйственная передвижная механизированная 
колонна»,
ООО «Радуга»,
ООО «Маковский пищекомбинат»,
ГОУ СОН «КЦСОН» Талицкого района,
ООО «Строительное управление № 6», 
ООО «Торговый Дом Промцентр», 
МОУ «Басмановская СОШ»,
СПК «Комсомольский»,
ООО «Фасад»,
ГУП СО «Талицкий плодопитомник», 
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
потребительское общество «Пищекомбинат Талицкий», 
ООО Научно-производственное общество «САО», 
ООО «Управляющая компания «Талица», 
ООО «Авангард», 
ГУП СО «Талицкая типография», 
ООО ЧОП «ОКТАГОН»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
подсобные работы на период 
сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ, 
уход за животными, подготовка, 
ремонт складских помещений, 
помощь в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопительному 
сезону

•

800 12081,6

13. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Жилсервис»,
МУП ЖКХ «Техник»,
МУП ЖКХ «Рубин»,
МУЗ «Тугулымская ЦРБ»,
ОАО «Юшалинский деревообрабатывающий комбинат»,
ГОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Тугулымского района,
ГУ СО «Тугулымское лесничество»,
ООО «Радуга»,
ООО «Уральское полесье»,
Двинское потребительское общество,
МУП «Автоперевозки»,
ООО «Инвест-Торг-Сервис»,
ОАО Завод «ЛЭКС/ЕЕХ»,
ООО «Лагуна»,
ООО «Эвмей»,
производственный кооператив «Лесной»,
МОУ «Ертарская СОШ № 27»,
МОУ «Заводоуспенская СОШ № 23»,
МОУ «Тугулымская СОШ № 26»,
МОУ «Луговская СОШ № 24»,
МОУ «Юшалинская СОШ № 25»,
МОУ «Верховинская СОШ № 29»,
МОУ «Двинская СОШ № 28»,
МОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества», 
"УП СО «ЛХПО» — филиал «Тугулымский», 
^ртарское сельское потребительское общество, 
МОУ «Ядрышниковская основная общеобразовательная школа 
№ 22»,
МОУ «Зубковская основная общеобразовательная школа № 20», 
ООО «Витал»,
ООО «Луговской леспромхоз»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные временные работы, перебор
ка овощей, подготовка к севу и 
посевные работы, заготовка кор
мов и уборка урожая различных 
культур

600 11311,2

(Продолжение на 12-й стр.).

14. Туринский го
родской округ

МУП ЖКХ «Партнер»,
ООО «Туринское автотранспортное предприятие»,
ООО «Стройсервис»,
потребительское общество «Уральское»,
ЗАО производственное объединение «Свердлес» — филиал Ту
ринский леспромхоз,
ОАО «Екатеринбург-Лада» филиал станция технического обслужи
вания города Туринска,
ЗАО «Туринское строительное управление «Облстрой», 
производственный кооператив «Туринский межхозяйственный лес
хоз»,
МУЗ «Туринская ЦРБ»,
ООО «Оригинал»,
ООО Управляющая компания «Восток»,
ГУ СО «Туринское лесничество»,
ООО «Агрофирма «Тура»,
ОАО «Туринский хлебокомбинат»,
ООО Агрофирма «Импульс»,
ЗАО работников «Народное предприятие «Энергия»,
ЗАО работников «Народное предприятие «Городищенское»,
ООО «Артур»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Туринский»,
ООО «Тон»,
МУ «Туринский расчетно-кассовый центр»,
ООО «Туринскспецмаш»,
ООО «Интер-древ»,
СПК «Тура»,
СПК «Дружба»,
СПК «Дымковское»,
ГОУ СОН «КЦСОН» Туринского района,
МУ «Физкультурно-спортивный комплекс»,
ООО «Кедр»,
ООО «Строймонтаж»,
муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Тура», 
ООО Строительное предприятие «Урал-Нейва», 
администрация Туринского городского округа, 
Благовещенское потребительское общество,
ООО «Туринская типография»,
Местная православная религиозная организация Приход во имя Все
милостивого Спаса город Туринск Свердловской области Екатерин
бургской епархии Русской Православной Церкви, 
потребительское общество «Пореченское», 
ООО «Туринское Авто-Предприятие»,
МУК «Районное социально-культурное объединение»,
ООО Производственно-коммерческая компания «Гарант-Т»,
ООО «Торговый двор Сибирский»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
упаковка готовой продукции, 
подсобные работы на период 
сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ, 
уход за животными, подготовка, 
ремонт складских помещений, 
окраска элементов обустройства 
дорог, подсобные работы при 
ремонте и строительстве 
дорожного полотна, вырубка 
кустарников, деревьев, покос 
травы, уборка территорий от 
мусора, работы по вывозу 
мусора, подсобные работы на 
пилораме

800 22081,6

15. Верхнее ал- 
динский го
родской округ, 
городской округ 
Нижняя Салда, 
городской округ 
ЗАТО Свобод
ный

обособленное подразделение ООО «Призма» Басьяновское торфо- 
предприятие,
МУП «Ритуал»,
МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства», 
ООО «ВСМПО-СТРОИТЕЛЬ», 
ООО «Стройпроект»,
МУП «Пассажиравтотранс»,
ООО «Ежлес»,
МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,
МУЗ «Верхнесалдинская ЦГБ»,
МУЗ «Верхнесалдинская детская городская больница»,
ООО «Верхнесалдинское ремонтно-строительное управление-1», 
ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», 
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат», 
ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский», 
ГОУ СОН «ЦСОН» города Верхняя Салда, 
ГОУ СОН «КЦСОН» города Верхняя Салда, 
ГОУ СОН «ЦСОН» города Нижняя Салда, 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
Салдинское структурное производственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ООО «ВСМПО-ЛЕСТА»,
ООО ТПП «Уралавтозапчасть»,
МУ Нижнесалдинская ЦГБ,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»,
ООО «Кедр»,
МУП Жилкомсервис,
МУП Жилищно-коммунальное хозяйство «Кедр», 
ЗАО «Научно-производственная компания НТЛ», 
ООО «Стоматологический центр», 
ООО «ССК»,
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
Верхнесалдинского района,
ГУ СО «Кушвинское лесничество» на территории Верхнесалдинско
го района,
ООО ЗСК «Элевит-Урал»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
помощь в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и 
канализации, работа по 
подготовке к отопительному 
сезону, организация досуга детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием, слесарные работы, 
уборка территории 
промышленных предприятий, 
аппаратчик в производстве 
цветных металлов (плавильщик), 
машинист крана, кузнец, 
прокатчик, прессовщик, 
контролер, лаборант
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16. Кировградский 
городской округ, 
городской округ 
Верхний Тагил

МП «Благоустройство» Кировградского городского округа, 
ООО «Тепловодоканал»,
ООО «Век»,
ГУП СО «Кировградское автотранспортное предприятие»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационная организация»,
МОУ дополнительного образования детей Центр детского творче
ства,
МОУ начальная общеобразовательная школа № 7,
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 19,
МУЗ «ЦГБ» Кировградского городского округа,
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»,
МОУ ДОД «Кировградская художественная школа»,
ООО «Кировградский завод промышленных смесей»,
ООО «Ахиллес»,
ООО «Техметалл-2002»,
ГОУ СОН «КЦСОН города Кировграда»,
МУП УЖКХ администрации городского округа Верхний Тагил, 
МУЗ Городская больница города Верхний Тагил, 
МУП «Благоустройство»,
Верхнетагильская коммунальная компания,
ООО «Экспериментальное производство «Тагил»,
ООО Строительное управление «ВТ ГРЭС»,
МДОУ детский сад № 9,
МДОУ детский сад № 25,
МДОУ детский сад № 32,
МДОУ детский сад № 17,
МДОУ детский сад № 22,
МОУ СОШ № 12,
МОУ СОШ № 10,
МОУ СОШ № 4,
МОУ СОШ № 8,
МОУ Межшкольный учебный комбинат,
ООО «Евротекс»,
ГОУ СОН «ЦСОН» города Верхний Тагил,
ОАО «Уральский лесохимический завод»,
ООО «ОгнеупорГрупп»,
ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, строи
тельные работы, уборка террито
рии промышленных предприя
тий, подсобные работы при экс
плуатации водопроводных и ка
нализационных коммуникаций

900 13466,8

17. Кушвинский го
родской округ, 
Городской округ 
Верхняя Тура

Кушвинское структурное производственное подразделения ГУП СО 
«ЛХПО»,
ГОУ СОН «ЦСОН» Кушвинского района,
ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»,
ГУ СО «Кушвинское лесничество»,
ООО «Дорсервис»,
ООО база отдыха «Автомобилист»,
ЗАО «Баранчинский электромеханический завод»,
МУП «Коммунэнерго»,
ООО «Родник»,
ООО «Сопка Ермака»,
ООО «Кушвинские механические мастерские»,
ООО «Ураллессервис»,
ООО «Эколес»,
ОАО «Молочная Благодать»,
ООО «Эколог»,
ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный завод»,
ООО «Лес Трейд»,
ЗАО «Тура-Лес»,
ООО «СЭМЗ-Сервис»,
ОАО «Кушвинский электромеханический завод»,
ООО «Кварц»,
ООО «Кушвинский кирпичный завод»,
ООО «Тепловая компания»,
ООО «Строитель»,
ООО «Эксплуатационный жилищный центр»,
ООО «Завод транспортного оборудования»,
ГУП СО «Кушвинская типография»,
ООО «Жилсервис»,
ООО «Управляющая Компания Кушвы»,
МАУ «Благоустройство»,
МДОУ № 54,
МДОУ № 24,
МДОУ № 32,
МДОУ №31,
МДОУ № 58,
МДОУ №61,
МДОУ № 59,
МДОУ № 14,
ООО «Полиформ»

подсобные, временные работы, 
благоустройство, ремонт и строи
тельство, косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье окон 
производственных и непроиз
водственных помещений, очистка 
территории предприятий от сне
га, вырубка кустарников, дере
вьев, покос травы, уборка терри
торий от мусора, работы по выво
зу мусора

1510 57186,5
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18. Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвин- 
ский

ООО СП «Коммуналэнергосервис»,
ООО «Юсон»,
ООО «Мультидом Сервис»,
ООО «Коммуналсантехсервис»,
ООО Управляющая компания «ДЕЗ»,
МУК «Культурно-досуговый центр»,
ООО «Стройкомплект»,
МУЗ ЦРБ,
ЗАО «Мультитекс»,
ООО «Экология»,
ООО «Сервисный центр «Альянс»,
ООО «Уралэнергосервис»,
ООО «Невьянскагрострой»,
ООО «Невьянский завод ЖБИ»,
ООО «Урал»,
ООО «Урал Восток»,
ООО «УралАвтоЦентр»,
ООО «Пресс»,
ООО «Невьянский трикотаж»,
МОУ ДОД Детская-юношеская спортивная школа,
МОУ СОШ поселка Ребристый,
МП «Ритуал»,
МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества,
ЗАО «Машиностроительный завод»,
МП Столовая № 6,
ООО «Невьянский завод реставрации труб»,
ГУ СО «Невьянское лесничество»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Невьянский»,
ООО СХП «Быньговское»,
ГОУ СОН «КЦСОН» Невьянского района,
ООО СПК «Невьянский колхоз»,
ОАО «Калиновский химический завод»,
ООО «Трио»,
ООО «Ураллеспром»,
ГУП СО «Невьянская типография»,
ФГУП «Свердловскавтодор»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
вырубка кустарников, деревьев, 
покос травы,уборка территорий 
от мусора, работы по вывозу 
мусора

900 16966,8

19. Город Нижний 
Тагил, 
Горноуральский 
городской округ

ООО «Управляющая компания городским электротранспортом», 
ООО «Стальпромтехника»,
ООО «Рином-НТ»,
ООО «Прогресс ДР»,
ООО «Гарант Плюс 2»,
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Гарант плюс»,
ООО «Уют»,
ООО «Озеленитель»,
ООО «Юальянс»,
ООО «Профстрой»,
ООО Управляющая компания «Квартал»,
ООО Управляющая компания «Квартал-НТ»,
ООО Управляющая компания «Новострой»,
МУП «Тагилдорремстрой»,
ООО Коммунальная служба «Мой дом»,
ООО «Купец-НТ»,
ООО Управляющая компания «СтройСервис»,
ООО «ЖЭУ-2»,
ООО «ЖЭУ-4»,
ООО «ЖЭУ-5»,
ООО «ЖЭУ-6»,
ООО «ЖЭУ-7»,
ООО «ЖЭУ-8»,
ООО «ЖЭУ-9», 
ООО«ЖЭУ-Ю», 
ООО «Асфальт-НТ», 
Петрокаменская территориальная администрация, 
Черноисточинская территориальная администрация, 
Южаковская территориальная администрация, 
Бродовская территориальная администрация, 
Синегорская территориальная администрация, 
ГУ СО «Нижнетагильский лесхоз», 
Управление культуры Горноуральского городского округа, 
Некоммерческое партнерство «Паньшино», 
ООО «Меркурий», 
ООО «Ника»,
ООО «Нижнетагильский центр социально-трудовой реабилитации 
Всероссийского общества слепых», 
МУП «Тагилдорстрой»,
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод 
им. Ф.Э.Дзержинского»,
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (предприятие 
ООО «Евраз Холдинг»), 
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», 
ООО «Ремсан-Сервис-2», 
ООО «Евразия»,
ООО «Коммунальщик»,
ООО «Мебель-НТ»,
ООО «Мебельный комбинат»,
ЗАО «Дельфин», 
ООО «Водомер», 
ООО «Комсервис», 
ООО «Дом», 
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», 
НЧОУ «Центр подготовки персонала Евраз-Урал», 
ОАО «Уралхимпласт», 
ООО «Нижнетагильский мельзавод», 
ЗАО «Ресурс», 
ООО «Интер»,
ООО «Горэлектромонтаж»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Нижне-Тагильский»,
ООО «Ремонтно-строительный комплекс», 
ООО «Исетский-НТ», 
ОАО «Уральский научно-технологический комплекс», 
ОАО Промышленно-транспортная компания «Свердловскстрой- 
транс» Нижнетагильский филиал автотранспортное предприятие 16, 
ООО «РСУ-Райкомхоз»,
ГОУ СОН «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил», 
ГОУ СОН «КЦСОН» Тагилстроевского района города Нижний Та
гил,
ГОУ СОН «КЦСОН «Преодоление» города Нижний Тагил, 
ГОУ СОН «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил, 
ГОУ СОН «КЦСОН Пригородного района», 
ГОУ СОН Центр социального обслуживания ветеранов боевых дей
ствий и членов их семей, 
ООО «Тавр»,
ОАО Промышленно-транспортная компания «Свердловскстрой- 
транс» Нижнетагильское автотранспортное предприятие № 6

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, социаль
ное обслуживание, дорожные ра
боты, посадка деревьев и цветов, 
косметический ремонт зданий и 
цехов, мытье окон произ
водственных и непроизводствен
ных помещений, очистка терри
тории предприятии от снега, са
нитарная вырубка деревьев и ку
стов, мойка и покраска станов, 
сельскохозяйственные и мелиора
тивные работы, работы в лесном 
хозяйстве, подсобные работы по 
обустройству дорог, скашивание 
травы, вырубка кустарника на 
обочинах, охрана консервируе
мых участков, погрузочно-раз
грузочные работы, очистка же
лезнодорожных габаритов, 
очистка стрелочного поста от 
грязи и снега, очистка пешеход
ных переходов, проезжей части 
автодороги

11590 178526,0

20. Новоуральский 
городской округ

МОУ «Межшкольный учебный комбинат», 
МУП «Атлант», 
ООО «Чистый город-1», 
МУП «Управление автомобильного транспорта» Новоуральского го
родского округа, 
МУК «Центральный парк культуры и отдыха города Новоуральска», 
МУП «Городские бани», 
ООО «Лавандерия-Н», 
автономная некоммерческая благотворительная организация Научно- 
практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело», 
МУ «Городской архив», 
ООО «Информпечать», 
ООО «Бетам», 
ООО «Компания «А и Б», 
ООО «Информационно-коммуникационные технологии», 
ООО «ПрограммСервис», 
ООО «ИнтерСевис», 
МУ «Военный комиссариат города Новоуральска», 
ОАО Уральский электрохимический комбинат «Агрофирма «Ураль
ская», 
МДОУ Центр развития ребенка — детский сад с осуществлением фи
зического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников, 
ООО «Паллада», 
ЗАО Санаторий «Зеленый мыс», 
ООО «ЕВА-ОПТ», 
ООО «Компания А&Б», 
ГОУ СОН «Новоуральский КЦСОН», 
ООО «Книги», 
ЗАО «АМУР», 
ООО «Комви», 
ООО «Рукор», 
ООО «ЛинкКом», 
МУП «Электросвязь», 
ООО «Гермес», 
ООО «Издательская фирма «Нейва-пресс»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, 
подсобные, временные работы, 
вырубка кустарников, деревьев, 
покос травы, уборка территорий 
от мусора, работы по вывозу 
мусора, уборка урожая 
различных культур

700 13196,4

(Продолжение на 13-й стр.).

21. Артинский го
родской округ

Артинская поселковая администрация, 
Пристанинская сельская администрация, 
Манчажская сельская администрация, 
Сажинская сельская администрация, 
Барабинская сельская администрация, 
Куркинская сельская администрация, 
Малокарзинская сельская администрация, 
Малотавринская сельская администрация, 
Новозлатоустовская сельская администрация, 
Пантелейковская сельская администрация, 
Поташкинская сельская администрация, 
Пристанинская сельская администрация. 
Свердловская сельская администрация, 
Симинчинская сельская администрация, 
Староартинская сельская администрация, 
Сухановская сельская администрация, 
Устьманчажская сельская администрация, 
Березовская сельская администрация, 
МУП «ЖКХ-АРТИ», 
СПК «Азигуловский», 
ООО «Строй Урал», 
ООО «Сервислес», 
ГУП СО «ЛХПО» филиал «Артинский», 
Артинское РайПО, 
МУ «Артинская центральная больница», 
МУ «Централизованная клубная система Артинского городского 
округа»,
МУ «Централизованная библиотечная система Артинского городско
го округа»,
МОУ «Артинский лицей», 
МОУ «Артинская СОШ № 1», 
ГОУ СОН «КЦСОН» Артинского района, 
ООО «Молочно-производственный комплекс-Арти», 
ОАО «Артинский завод»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, вырубка 
кустарников, деревьев, покос тра
вы, уборка территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, по
мощь в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и кана
лизации, участие в мероприятиях 
по переписи населения, подготов
ка документов для сдачи в архив, 
делопроизводство

800 15081,6

22. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

ОАО «Уралредмет»,
ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения», 
МУ «Верхнепышминская центральная городская больница», 
МУП «Торфмаш»,
ООО «Кедровская швейная фабрика»,
ООО «Наша рыба»,
ООО «Уральская горно-металлургическая компания - АГРО»,
ОАО «Автотранспорт»,
ООО «Дорстрой-град»,
ООО «Квант-Т»,
ООО «Издательский дом «Филантроп»,
МУК «Городской парк»,
МУ «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», 
Верхнепышминский городской отдел статистики, 
Верхнепышминский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта 
России», 
Военный комиссариат города Верхняя Пышма, 
МУК «Досуга и кино «Факел», 
Автономное управление «Дворец культуры «Металлург», 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство городского округа 
Верхняя Пышма», 
ООО «Водоканал - город Верхняя Пышма», 
ООО «Водоканал-Кедровое», 
ООО «Водоканал-Эко», 
ООО «Водоканал-Исеть», 
ООО «Сети»,
ЗАО «Управление тепловыми сетями» Верхне-Пышминский филиал 
ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
ООО «Сити-Сервис»,
Мостовская сельская администрация,
Кедровская поселковая администрация,
Красненская поселковая администрация,
Балтымская сельская администрация,
Исетская поселковая администрация,
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту админи
страции городского округа Верхняя Пышма,
ООО «ЖЭУ № 1»,
ООО «ЖЭУ № 2»,
ООО «ЖЭУ № 3»,
ООО «ЖЭУ № 4»,
ООО «ЖЭУ № 5»,
ООО «Мех-Энерго-Сервис»,
ООО «ЖЭУ «Кедровое»,
ООО «Тепловодоканал»,
ООО «ЖЭУ «Исеть»,
ООО «Предприятие Саночистка Мехуборка и Озеленение»,
ООО «Квартал»,
ООО «Монолит-маркет»,
ООО «Дар»,
МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 3», 
МОУ «СОШ № 4», 
МОУ «СОШ № 22»,
МОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 33 с углубленным изучением отдельных предметов», 
ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональное училище 
«Юность»,
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»,
ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональный лицей «Урал- 
машевец»,
Верхнепышминский филиал ГОУ СПО Уральский Государственный 
колледж имени И.И. Ползунова, 
ООО «Уралсвязьинформ», 
администрация городского округа Среднеуральск, 
МОУ СОШ № 19, 
МОУ СОШ №31,
ООО «Среднеуральский завод металлоконструкций»,
ООО «Среднеуральский жилсервис»,
ООО «Урожай»,
ООО «Ремонт, эксплуатация жилья Среднеуральска»,
ОАО «Уралэлектромедь»,
ООО «РСУ-Инвест»,
ООО «Источник»,
ООО «Автотранспорт - город Верхняя Пышма»,
ООО «Торговый дом «Пилы от Петровича»,
ООО «Яшма»,
МУП «Городское хозяйство»,
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 5»,
ООО «Металл Профиль Урал»,
ООО «Уральский Завод Металл Профиль»,
ООО «Кредо»,
ООО «Теплоцентраль»,
ООО «Среднеуральский винзавод»,
ООО «ЕвроЛогистика»,
ООО «Л-СЕРВИС»,
ООО «УралСтройТорг»,
Автономное учреждение «Санаторий-профилакторий «Селен», 
МОУ «СОШ № 24», 
МОУ «СОШ № 7», 
МОУ «СОШ № 9», 
МОУ «СОШ № 16»,
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»,
Уралмашевское структурное производственное подразделение ГУП 
СО «ЛХПО»,
ГОУ СОН «КЦСОН «Спутник» города Верхняя Пышма,
ГОУ СОН «Центр социальной помощи на дому» города Среднеу
ральска,
МУК «Дворец культуры»,
МУК «Центр Культуры и Досуга»,
МОУ «СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», 
Исетский щебеночный завод-филиал ОАО «Первая нерудная компа
ния»,
ЗАО «Среднеуральский завод металлических конструкций», 
ООО Управляющая компания «Север.ЕК»,
ЗАО «Завод емкостного и резервуарного оборудования»,
ООО «Чистый берег»,
ООО «Вокруг света»,
НОУ Верхнепышминская автошкола РОСТО, 
ОАО «Уральский завод химических реактивов»,

благоустройство и озеленение, 
подсобные работы, благоустрой
ство, ремонт и строительство, 
сельскохозяйственные подсоб
ные, временные работы, космети
ческий ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и 
непроизводственных помещений, 
очистка территории предприятий 
от снега, помощь в содержании и 
развитии тепло- и водоснабжения 
и канализации

1350 30450,2

»
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Городской округ 
Красноуфимск, 
Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ, 
Ачитский го
родской округ

(Продолжение. Начало на 5— 12-й стр.).
МУП «Красноуфимские тепловые сети», благоустройство и озеленение, 1550 29220,6
ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов»,
ООО «Мебель-комплект»,
ОАО «Росжелдорстрой» Пудлинговский щебзавод филиал Строи
тельно-монтажный трест № 4,
МУП «Горкомхоз»,
МУП «Прогресс-2»,
ООО «Строительная компания»,
ООО «Монтажкомплектсервис»,
ООО «Техник»,
ООО «Строитель-11»,
ООО «Жилсервис»,

ремонт и строительство, плани
ровка обочины дорог, подсобные, 
временные работы, подсобные 
работы при строительстве и ре
монте дорог, переработка сель
скохозяйственной продукции, ре
монт и строительство животно
водческих помещений, посевные 
и уборочные работы, помощь в 
содержании и развитии тепло- и 
водоснабжения и канализации,

ООО «Утес», 
ООО «Ремстрой», 
ООО «Радуга», 
ООО «Универсалстрой», 
ООО ПКП «Красноуфимский завод стройматериалов», 
ОАО «Натальинский стеклозавод», 
МУ загородный оздоровительный лагерь для детей «Колос», 
МУП «Энергосервис», 
Ачитский сельский лесхоз, 
ООО «Завод буровых труб», 
МУ Редакция газеты «Наш путь», 
ОАО «Ачитагрохимсервис-МТС», 
ООО «Вертисинское», 
ООО «ЖКХ» поселка Ачит, 
1 У СО «Красноуфимское лесничество», 
ООО Сельхозпредприятие «Красноуфимский аграрный колледж», 
ООО «Маяк», 
СПК «Бакряжский», 
ООО «Урал», 
(>( Ю «Лессервис», 
Специализированное МУП «Комбинат ритуальных услуг» МО город 
Красноуфимск, 
Красноуфимское структурное производственное подразделение ГУП 
СО «ЛХПО», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ачитский», 
МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
1 ерриториальная комиссия города Красноуфимска по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
МОУ СОШ № 9,
МУП «Кафе Уральское», 
Красноуфимский муниципальный фонд поддержки предпринима
тельства,
ООО «Стройдеталь», 
ООО «Стройдеталь-Д», 
ЗАО «Агрофирма «Ключики», 
Александровский территориальный отдел администрации МО Крас
ноуфимский округ, 
Баякский территориальный отдел администрации МО Красноуфим
ский округ, 
Ф1 УП «Свердловскавтодор», 
Большетурышский территориальный отдел администрации МО 
Красноуфимский округ, 
Бугалышский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Ключиковский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Красносокольский территориальный отдел администрации МО Крас
ноуфимский округ, 
Криулинский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ. 
Крыловский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Марийключиковский территориальный отдел администрации МО 
Красноуфимский округ, 
1 Іатальинский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
1 Інжнеиргинский территориальный отдел администрации МО Крас
ноуфимский округ, 
Новосельский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Озерский территориальный отдел администрации МО Красноуфим
ский округ, 
1 Іри.іанниковский территориальный отдел администрации МО Крас- 
ноуфимский округ, 
І’ахмангуловский территориальный отдел администрации МО Крас- 
ноуфимский округ, 
Саранинский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Сарсинский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Саргаинский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Сызгинский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Тавринский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Татеманзельгинский территориальный отдел администрации МО 
Красноуфимский округ, 
Усть-Баякский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Устьмашский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Чатлыковский территориальный отдел администрации МО Красно
уфимский округ, 
Чувашковский территориальный отдел администрации МО Красно- 
уфимский округ, 
Ювинский территориальный отдел администрации МО Красноуфим
ский округ, 
ООО «Расчетно-кассовый центр поселка Ачит», 
ООО «Ключевская ДОФ», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ачитский», 
ООО «Уральский стекольный завод», 
ООО «Юшманов и К», 
Крестьянское хозяйство «Данила», 
ГОУ СОН «КЦСОН» Ачитского района, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Красноуфимского района, 
Территориальная комиссия Красноуфимского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, 
ООО «Ачитское лесохозяйственное предприятие», 
(ЮО «Каргинское», 
Крестьянское хозяйство «Ф Галяутдинова», 
СПК «Большеутинский», 
МДОУ «Афанасьевский детский сад «Колосок», 
Филиал МДОУ «Афанасьевский детский сад «Колосок» — «Афана
сьевский детский сад «Елочка», 
ООО «Деталь-Сервис», 
ООО Сортсемовош «Агрофирма Семена», 
СПК «Русскопотамский», 
Ачитское сельское потребительское общество, 
Красноуфимское РайПО,
1 Іатальинское потребительское общество, 
Уфимское сельское потребительское общество, 
муниципальная общеобразовательная школа-интернат Общеобразо
вательная школа-интернат основного общего образования, 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 14, 
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка», 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида№ 18 с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 
детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 с приоритетным 
осуществлением направления социально-личностного развития вос
питанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 
детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 7 с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным 
направлением художественно-эстетического развития воспитанни
ков,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 10 с приоритетным 
осуществлением деятельности по позновательно-речевому развитию 
детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 152, 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 16, 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 52, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 15 с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 
детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому раз
витию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития воспиганни- 
ков, 
ООО «Саранинский завод КПМ»________________________________

работа по подготовке к отопи
тельному сезону

»

(Продолжение на 14-й стр.).

24. Нижнесер- 
гинский муници
пальный район, 
Бисертский го
родской округ

ГУ СО «Нижнесергинское лесничество», 
ООО «Литмет»,
ООО «Жилкомхоз»,
ООО «Жил-Сервис»,
ГОУ НПО СО «Сергинский профессиональный лицей»,
ООО СП «Аракаевское»,
ГУП СО «ЛХПО» филиал Нижнее-Сергинский, 
ПСХК «Красноармейский»,
ООО «Транспортник», 
СПК «Шокуровский», 
ООО «Экосервис», 
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», 
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Бисертского 
городского округа»,
ООО «Дружининский карьер»,
ГОУ СОН «ЦСОН» Нижнесергинского района, 
Бисертское потребительское общество, 
ООО «ДиМиД», 
государственное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение Свердловской области для обучающихся воспитанников 
с отклонениями в развитии «Михайловская специальная (коррекци
онная) общеобразовательная школа-интернат», 
ПСК «совхоз Накаряковский», 
ПСХК «Киргишанский», 
ООО «Михайловский карьер»,
ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений»,
ОАО «Уралбурмаш»,
ОАО «Уральская фольга»,
ООО «МЦОИТ»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, космети
ческий ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и 
непроизводственных помещений, 
очистка территории предприятий 
от снега, вырубка кустарников, 
деревьев, покос травы, уборка 
территорий от мусора, работы по 
вывозу мусора

в

880 10000,0

25. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Западные окраины»,
ОАО «Первоуральское рудоуправление»,
ГУ здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая боль
ница № 8»,
Первоуральское МУП «Производственное жилищно-коммунальное 
управление поселка Динас», 
МУ «Городская больницах» I», 
ООО «ПНТЗ-Сервис»,
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»,
МУ «Городская больницах» 3»,
Первоуральское МУП «Парк культуры и отдыха», 
ООО «Первоуральская жилищная компания», 
ЗАО «Русский хром»,
Первоуральский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта Рос
сии»,
ОАО «Первоуральский хлебокомбинат», 
государственное областное учреждение социального обслуживания 
«Первоуральский центр социальной помощи семье и детям «Росин
ка», 
Первоуральское МУП «Производственное объединение жилищно- 
коммунального хозяйства»,
Учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Гага
ринский» ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
ОАО «Первоуральский завод горного оборудования», 
ООО Санаторий-профилакторий «Дюжонок», 
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов», 
филиал «Уральский завод теплоизоляционных изделий» ОАО «Фир
ма Энергозащита»,
ГУ СО «Билимбаевское лесничество»,
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
СХПК «Первоуральский»,
СХПК «Витимский»,
ООО «Продинвест»,
ООО Производственно-коммерческая фирма «Модный стиль»,
ООО «Бояр»,
ООО «Первоуральская жилищно-торговая компания»,
ООО «Чистюля»,
Первоуральский муниципальный фонд поддержки малого предпри
нимательства,
МУ «Городская больница X» 4»,
ООО «Спецстрой Плюс»,
ООО «Компания «БАЗИС-ТРАСТ»,
ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов»,
ГУП @0 «ЛХПО» — филиал «Билимбаевский»,
ЗАО «Ребитал-инвест»,
ООО «Гостиница Профсоюзная»,
«КЦСОН «Осень» города Первоуральска,
ООО «Техмаш»,
Первоуральское МУП «Общегородская газета»,
Филиал ОАО «Уралэлектромонтаж» Первоуральское управление, 
ООО Научно-производственное предприятие «Уником-Сервис», 
Первоуральское МУП «Завод по переработке твердых бытовых отхо
дов»,
ЗАО «Торговый Дом «Урал-Металл-Е»,
ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская»,
ООО «Автосервис»,
ООО «Автоколонна № 8»,
ООО «Завод сварочного оборудования «Искра», 
ООО «Амарант»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы,сорти
ровка овощей и фруктов, уборка 
урожая, уничтожение сорняков, 
работы в теплично-садовых хо
зяйствах, сезонная помощь при 
проведении сельскохозяйствен
ных весенне-полевых работ

♦

1379 25996,9

26. Полевской го
родской округ

ООО «Южное коммунальное предприятие»,
ОАО «Полевская коммунальная компания»,
ЗАО «Компания Пиастрелла»,
ООО «Урал-ЖБИ»,
ООО «ЖБИ-Сервис»,
ОАО «Уралгидромедь»,
ЗАО «Полевской машиностроительный завод»,
ООО «СтройГ арант»,
ЗАО «Производственно-промышленный комплекс «Урал», 
ГОУ НПО Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 98»,
ООО «Северскторг»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Полевской»,
МУК «Городской центр досуга «Азов»,
МУ ДОЛ «Лесная сказка»,
ОАО «Северский трубный завод»,
МОУ «Основная общеобразовательная школа поселок Станционный- 
Полевской»,
МОУ «СОШ № 20»,
МОУ «СОШ Хя I»,
МОУ «Основная общеобразовательная школа село Косой Брод», 
МОУ «Центр образования»,
МОУ ДОД «Детская школа искусств»,
МОУ «СОШ села Полдневая»,
МОУ «СОШ Хя 21»,
МОУ «Начальная общеобразовательная школа Хя 19»,
МОУ «СОШ Хя 18»,
МОУ «СОШ Хя 14»,
МОУ «СОШ Хя 13»,
МОУ «СОШ Хя 4 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МУЗ «ЦГБ»,
ООО «Астерик-Урал»,
МУП «Комбинат общественного питания»,
ОАО «Полевской металлофурнитурный завод»,
ЗАО «Карат» Полевской мраморный карьер,
ООО «Стройвест»,
МУ «Редакция газеты «Диалог»,
МУ «Управление городского хозяйства» Полевского городского 
округа, 
администрация Полевского городского округа, 
ГОУ СОН «КЦСОН» города Полевского,
МУ Социально-психологический центр «Феникс», 
орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще
ством Полевского городского округа, 
ЗАО «Северский завод ЖБИ», 
ООО «Северский завод ЖБИ - производство», 
ООО «БСУ», 
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ГУП СО «Полевская типография», <
ООО «Уральская производственная компания», 
ГУЗ СО «Психиатрическая больница»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, помощь 
в содержании и развитии тепло и 
водоснабжения и канаіизации, 
работа по подготовке к отопи
тельному сезону, косметический 
ремонт зданий и цехов, архивные 
и вспомогательные работы, дело
производство, оформление доку
ментов, организация досуга детей 
в учреждениях культуры, лагерях 
труда и отдыха, малярные и шту
катурные работы, ремонт и изго
товление тары, очистка и подго
товка овощехранилищ, слесарные 
работы, неквалифицированная 
помощь продавцам и поварам, 
помощь в производстве стройма
териалов, уборка территории про
мышленных предприятий, мытье 
окон производственных и не
производственных помещений, 
обеспечение населения услугами 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

1750 22991,0
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27. Городской округ 
Ревда, 
городской округ 
Дегтярск

муниципальное автономное учреждение «Управление городским хо
зяйством»,
ООО «Уральское карьероуправление»,
ООО «Ремстрой»,
ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод»,
ООО «Предприятие Михайлов»,
ООО «Антек»,
ООО компания «КомБытСервис»,
ООО «Дорожная служба»,
ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», 
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», 
муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»», 
Ревдинский филиал федерального государственного учреждения 
«Свердловский учебно-курсовой комбинат автомобильного транс
порта»,
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»,
МУП «Обелиск»,
Ревдинское структурное производственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО», 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Ревды, 
ООО «Цветмета»,
ОАО «Ревдинский кирпичный завод», 
унитарное муниципальное предприятие «Водоканал»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, космети
ческий ремонт зданий и цехов, 
помощь в содержании и развитии 
тепло- и водоснабжения и кана
лизации, работа по подготовке к 
отопительному сезону, восста
новление лесов после пожаров, 
санитарная очистка леса

1330 20073,2 МУП «Телерадиостудия «Собеседник»,
ООО «АРС»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал Карпинский,
ГОУ СОН «КЦСОН» города Карпинска, 
ГОУ СОН «КЦСОН» города Волчанска, 
МОУ СОШ «Центр образования», 
МОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный центр, 
МОУ СОШ № 5, 
МОУ СОШ № 2,
ООО «Производственная фирма «Новый стиль»,
ООО «Лесопромышленная компания «Барс»,
ООО «Ураллес»,
ООО «Карпинский химлесхоз»,
ООО «Сосновский леспромхоз»,
Волчанский завод ТИП филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
им. Ф.Э. Дзержинского, 
ООО «Кытлым-Урал», 
ООО «Дионис»

31. Качканарский 
городской округ

ОАО «Металлист», благоустройство и озеленение,
ООО «Аптека Ермак», ремонт и строительство, подсоб-
ООО «Ремэлектро», ные, временные работы, очистка
ООО «Качканарский завод железобетонных изделий «Запсибнефте- территории предприятий от сне- 
строй», га, помощь в содержании и разви-
ООО «Инвестиционно-строительная компания «Качканарград», тии тепло и водоснабжения и ка-
ООО «Ванадийсервис», нализации, уборка территорий

1960 3 6949? :

28. Шалинский го
родской округ, 
городской округ 
Староуткинск

ЗАО ПО Свердлес — филиал «Вогульский ЛПХ», 
ЗАО ПО «Свердлес» — филиал «Кашкинский ЛПХ», 
ООО «Саргинский ЛПХ», 
Шалинское РайПО, 
ООО «Кедр», 
ООО «Атлан», 
МУ «Шалинская ЦГБ»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Шамарский»,
МУ Редакция районной газеты «Шалинский вестник»,
Шалинское производственно-заготовительное потребительское об
щество, 
администрация Шалинского городского округа, 
ООО «Шалинская жилищно-эксплуатационная организация», 
ООО «Платоновское ЖКХ», 
МУП «Сылвинское ЖКХ»,
МУП «Колпаковская жилищно-эксплуатационная организация», 
МУП «Чусовское ЖКХ», 
ООО «Водолей»,
МУП Шалинского городского округа «Шалинская архитектурно-гра
достроительная организация», 
ООО «Староуткинский металлургический завод», 
Управление образования Шалинского городского округа, 
ООО «Шалинское строительное управление», 
администрация городского округа Староуткинск,
ООО «Управляющая компания «Староуткинское жилищно-комму
нальное хозяйство», 
ООО «Аверс»,
ГУ СО «Шалинское лесничество»,
ООО Агропромышленная фирма «Луч»,
СПК «Новый путь»,
СПК «Нива»,
СПК «Роща»,
Муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 поселка 
Сарга», 
МОУ «Рощинская общеобразовательная школа»,
Территориальная комиссия Шалинского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
ООО «Энергошаля»,
Управление культуры Шалинского городского округа, 
Шалинское районное муниципальное автопредприятие, 
ООО «Хром»,
Рощинская сельская администрация администрации Шалинского го
родского округа, 
Вогульская поселковая администрация администрации Шалинского 
городского округа, 
Горная сельская администрация администрации Шалинского го
родского округа,
Саргинская сельская администрация администрации Шалинского го
родского округа,

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, заготов
ка сырья, подсобные, временные 
работы, слесарь, рабочий по ухо
ду за животными, уборщик поме
щений, полевые работы, погру
зочно-разгрузочные работы, 
уборка урожая, работа по заго
товке дров, вырубка кустарников, 
деревьев, покос травы, уборка 
территорий от мусора, работы по 
вывозу мусора, очистка лесных 
делянок от порубочных остатков, 
восстановление лесов после по
жаров, санитарная очистка леса

1000 28278,0 ООО «Востоктехмонтаж», промышленных предприятий, по-
ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», мощь в содержании и развитии
ООО Управляющая компания «ЖКХ», тепло- и водоснабжения и кана-
ООО «Поток», ‘ лизации
ООО «Энергосервис»,
ООО «МетКон»,
ООО «МетКон ПВХ»,
ООО «МетКон Монтаж»,
ГОУ СОН «КЦСОН» «Забота»,
ООО «Медико-санитарная часть Ванадий»,
ООО Торгово-Технический центр «Юмакс+»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие-1»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие-2»,
ООО «Жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие-3»,
ООО «Управление содержанием дорог и благоустройства»,
ООО «Энергетик»

\
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32. Городской округ 
Краснотурьинск

ООО «СтройБАЗ», благоустройство и озеленение,
ООО «Сигнал», ремонт и строительство, подсоб-
ООО «Сигнал-2006», ные, временные работы, сезонная
ООО «Коммунальный Стандарт», помощь при проведении сельско-
ООО «Ремстройгарант», хозяйственных полевых работ,
ООО Управляющая компания «Наш Дом», помощь в содержании и развитии
ООО Коммунальное предприятие «Ресурс», тепло- и водоснабжения и кана-
ООО «Ремонтно-эксплуатационное монтажное управление», лизации, косметический ремонт
ООО «Квартал», зданий и цехов
ООО «Комсервис-1»,
ООО Строительная компания «Ремстрой»,
ООО Дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Бого
словский»,
ООО «Управляющая жилищная компания Ресурс»,
ООО Промышленно-торговый центр «ЯСА»,
МУП «Городской трамвай»,
ООО «Строительная компания «Старт»,
ГОУ СОН «КЦСОН» города Краснотурьинска,
филиал «СУАЛ-Порошковая Металлургия-Краснотурьинск» ООО
«СУАЛ-ПМ»,
ООО «Спецкомсервис»,
ООО «Интер-Клининг»,
Краснотурьинское управление — филиал ОАО «Уралэлектро- 
монтаж»,
ООО «Ремонт»,
ООО «Грузовик»,
ООО «Автобус»,
МУП «Муниципальный жилищный фонд»,
обособленное подразделение «Краснотурьинское» МУЗ «Красноту-
рьинский родильный дом» городского округа Краснотурьинск, 
МУЗ «Стоматологическая поликлиника» городского округа Красно
турьинск,
МУП «Краснотурьинский хлебокомбинат»,

2640 497693 і

ГОУ СОН «ЦСОН» Шалинского района, 
ООО «Восток», 
ОГУ «Шалинская ветстанция», 
ООО «Заря», 
ООО «Кедр», 
Крестьянское хозяйство «АПИС», 
МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба», 
Общественный фонд Шалинского городского округа Фонд «Ветеран 
ОВД», 
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Шалинскому району, 
Шамарская поселковая администрация Администрации Шалинского 
городского округа, 
Колпаковская поселковая администрация Администрации Ша
линского городского округа, 
Чусовская сельская администрация Администрации Шалинского го
родского округа, 
Сылвинская сельская администрация Администрации Шалинского 
городского округа, 
Платоновская сельская администрация Администрации Шалинского 
городского округа, 
Шалинская поселковая администрация Администрации Шалинского 
городского округа, 
МОУ «Шалинская СОШ № 45», 
МОУ «Шалинская СОШ № 90», 
МОУ «Горная СОШ», 
МОУ «Чусовская СОШ № 14», 
МОУ «Сылвинская СОШ», 
МОУ «Платоновская СОШ», 
МДОУ «Детский сад № 16 п. Шамары», 
МДОУ «Детский сад № 1 р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Шаля», 
МДОУ «Детский сад № 20 д. Гора», 
МДОУ «Детский сад № 22 п. Колпаковка»

МУ «Централизованная библиотечная система», -
МУ Дом культуры «Горняк»,
МУ «Центр культуры «Шанс»,
МУ «Городской Дворец культуры»,
ООО «Управляющая организация «ТеплоКомСервис»,
Крестьянское хозяйство «Рассвет»,
МУЗ «Городская больница № 1» городского округа Краснотурьинск, 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» — филиал «Бо
гословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании»,
ОАО «БАЗ СУАЛ Ремонт»

( >ОІ
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33. Городской округ МУП «Муниципальный заказчик», благоустройство и озеленение,
Красноуральск ООО «Арсенал», ремонт и строительство, подсоб-

МУ «Центральная городская больница», ные, временные работы, работы
ГОУ СПО «Нижнетагильский государственный колледж им. Н.А.Де- временного характера, связанные 
мидова», с выпасом скота, механизация
ООО «Транспорт», животноводческих помещений,
ООО «Автолайнер», косметический ремонт зданий и
ООО «Управляющая компания Первое домоуправление», цехов, помощь в содержании и
ООО «Управляющая компания ТехнологииЭнергоСбережения», развитии тепло- и водоснабжения
ООО «Управляющая компания «Литек», и канализации
ООО «Управляющая компания», 
Санаторий-профилакторий «Солнечный», 
МУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
МУП «ГорТЭП», 
ОАО «Святогор», 
ОАО «Энергозапчасть», 
сельскохозяйственное МУП «Возрождение», 
администрация городского округа Красноуральск, 
МУ «Муниципальный заказчик», 
ООО «Олимп», 
ФГУП «Красноуральский химический завод», 
МДОУ детский сад № 30,

1600 34^-

29. Ивдельский го
родской округ, 
городской округ 
Пелым

МУП «Жилсервис»,
МУП «Горторг»,
МУП «Водоснабжение»,
ООО «Ивдельский транспорт»,
ООО «Альтернатива»,
ГУ СО «Ивдельское лесничество»,
ООО «Теплосервис»,
ООО «Энергия+»,
МУП «Водоснабжение»,
МУП «Голана»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Ивдельский»,
ГОУ СОН «КЦСОН» города Ивделя,
ООО «Геотек»,
ООО «Автотранспорт»,
ООО «Надежда»,
МП «Центральная районная аптека № 106»,
МОУ СОШ № 28,
МУП «Хазар»,
ООО гостиница «Ивдель»,
«Марсятское рудоуправление» филиал ОАО «Серовский завод фер
росплавов»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, вырубка 
кустарников, деревьев, покос тра
вы, уборка территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
очистка лесных делянок от пору
бочных остатков, восстановление 
лесов после пожаров, санитарная 
очистка леса

800 15081,6 МДОУ детский сад № 18,
МДОУ детский сад № 6,
МДОУ детский сад № 20,
МДОУ детский сад № 14,
МДОУ детский сад № 4,
МДОУ детский сад № 3,
МДОУ детский сад № 7,
МДОУ детский сад № 8,
МДОУ детский сад №11,
МДОУ детский сад № 13,
МДОУ детский сад № 22,
МДОУ детский сад № 26,
МДОУ детский сад № 26 (структурное подразделение детский сад),
МДОУ детский сад № 16,
МОУ СОШ№ 1,
МОУ СОШ № 2,
МОУ СОШ № 3,
МОУ СОШ № 6,
МОУ СОШ № 8,
МОУ СОШ № 10,
Красноуральское структурное производственное подразделение ГУП

37?

30. Городской округ 
Карпинск, 
Волчанский го
родской округ

ООО «Жилкомсервис», 
МУЗ «Карпинская ЦГБ», 
ООО «Энерготранспортная компания», 
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», 
ООО «Машиностроительный завод «Звезда», 
МУ «Управление коммунального хозяйства», 
ООО «Завод горного машиностроения», 
ООО «Новый проект», 
филиал ЗАО «Производственное объединение «Свердлес» Кар
пинский лесопромышленный комбинат, 
МУ «Городской Дворец культуры», 
МУП «Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство»,

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, помощь 
при проведении весенне-полевых 
работ, работы временного харак
тера, связанные с содержанием и 
выпасом скота, ремонт животно
водческих и складских помеще
ний, подготовка к севу и посев
ные работы

2595 48920,9 СО «ЛХПО»,
ГОУ СОН «КЦСОН «Надежда» города Красноуральска,
МУ «Объединение детско-подростковых клубов»,
МУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», 
Территориальный орган Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области,
МУІ1 «Бытовой сервис»,
МУ «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Красноуральск»,
ООО «Эдлиан»,
ООО «КАРЗ-Персонал»,
ЗАО «Красноуральский авторемонтный завод»

ООО Управляющая компания «ЖилСтройКомфорт - Волчанск», 
ООО «Строительный центр «Подряд»,
ООО Частное охранное предприятие «Русич»,
ООО «Универсам»,
ООО «Продукты»,
ООО «Сфера»,
ООО «Калинка»,
ООО «Век»,
ООО «Валенторский медный карьер», 
орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управле
ния образования «Отдел образования городского округа Карпинск», 
МУП Редакция газеты «Карпинский рабочий»,
ООО «Сельхозпром»,
ГУП СО «Агепство по развитию рынка продовольствия «Филиал 
«Карпинский хлебокомбинат»,

34. Нижнетуринский 
городской округ

МУП «Жилсервис», помощь в содержании и развитии
ООО «Горсервис», тепло и водоснабжения и канали-
МУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ре- зации, благоустройство, озелене- 
монта», ние и очистка территорий, под-
ООО «Нижнетуринский электроаппаратный завод «Электрик», собные, временные работы, сле-
Отдел детских дошкольных учреждений администрации Нижнету- сарь по ремонту автомашин, сле- 
ринского городского округа, сарь-сантехник, маляр, горнич-
Управление по административной территории поселка Сигнальный, ная, разнорабочий, специалист по
Управление по административной территории поселка Косья, документообороту
Управление по административной территории поселка Платина, 
МУ «Благоустройство», 
ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», 
ООО «Энергетик», 
ОАО «Тизол»

1210
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35. Новолялинский 
городской округ, 
городской округ 
Верхотурскнй

МУП «Благоустройство»,
МУП «Теплосети»,
ООО «Кедр»,
ООО «Ремонтно-механические мастерские»,
ООО «Компаньон»,
ООО «Магазин 17»,
ООО «Фирма 795»,
ООО «Океан»,
ООО «Урал-Ойл»,
Управление Павдинской территорией Новолялинского городского 
округа,
МУ Новолялинского городского округа «Новолялинская ЦРБ»,
ООО «Роспечать»,
МУП «Строитель»,
МУП «Риус»,
МУП «Автотранспортное предприятие»,
МУП «Транспорт»,
ГУ СО «Новолялинское лесничество»,
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод»,
СПК «Новолялинский»,
ООО «Коммерсант»,
ООО «Лесная компания»,
ООО «Лесопиление»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
ООО Многопрофильная компания «Нимфа»,
ООО «Лес»,
ООО «Деревообрабатывющий цех»,
ООО «Новолялинский хлебокомбинат»,
МУП «Водоканал»,
федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония № 54 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области»,
ООО «Лесовик»,
ООО «ЖКХ Гидролизный»,
ООО «Лесная кампания»,
ООО «ДСК»,
ООО «Лобвинское предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства»,
МУ «Лобвинский центр культуры и спорта»,
МУ Лобвинская городская больница,
ГОУ НПО «Новолялинское профессиональное училище»,
МОУ ДОД «Новолялинская детская школа искусств»,
МУК «Центральная библиотечная система»,
ООО «Спецремстрой»,
МУП «Дом быта»,
ООО «Мастерстрой»,
МУП «Коммунальщик» городского округа Верхотурский, 
Красногорское территориальное управление администрации го
родского округа Верхотурский,
Карпунинское территориальное управление администрации го
родского округа Верхотурский,
1 Ірокоп-Салдинское территориальное управление администрации го
родского округа Верхотурский,
Дерябинское территориальное управление.
ООО «Темп»,
ГУ СО «Верхотурское лесничество»,
СПК «Красногорский»,
ООО «Стройтранс»,
МУ «Актай» городского округа Верхотурский,
1 ОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского уезда,
Верхотурское МУП «Транспорт»,
МУК Новолялинского городского округа «Лобвинский историко
краеведческий музей»,
МУ Новолялинского городского округа Новолялинский центр
культуры,
ООО «Надежность»,
Муниципальное учреждение Новолялинского городского округа физ
культурно-оздоровительный центр,
МУК централизованная клубная система городского округа Верхо- 
іурский,
Кордюковское территориальное управление,
Сельскохозяйственный кооператив «Нива»,
Сельскохозяйственный кооператив «Восток»

благоустройство, озеленение и 
очистка территорий, ремонт и 
строительство, подсобные, вре
менные работы, подсобные рабо
ты по обустройству дорог, орга
низации безопасности движения, 
скашивание травы, вырубка ку
старника на обочинах, помощь 
при проведении весенних поле
вых работ

1100 41737,2

3 б. Североуральский 
городской округ

ООО «Североуральский завод железобетонных изделий»,
ООО «УЭСК»,
ООО «Североуральская теплоизоляция»,
ЗАО «Севертеплоизоляция»,
ООО «Энергия»,
t)OO «Строймастерурал»,
Управление образования Североуральского городского округа,
ООО «Металлист»,
ТСЖ «Комсомольская 15»,
ООО «Северное жилье»,
ООО «Инициатива»,
ООО «Горизонт»,
ООО «Жилсервис»,
ООО «Черемуховское ЖКХ»,
ООО «Спецсервис»,
ГОУ СОН «ЦСОН» Североуральского городского округа,
ООО ПК «Швей-Ка»,
ООО «Торговый дом Престиж»,
ООО «Седой Урал»,
ОАО Комбинат питания СУБР (Севуралбокситруда),
ООО «ЖКХ» поселка Покровск-Уральский,
ООО «Уральский щебень» — филиал «Североуральский», 
Североуральский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта Рос
сии»,
ЗАО «Североуральский пивзавод»,
ООО «Коммунальщик»,
ООО «Катьинское ЖКХ»,
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства го
рода Североуральска,
ООО «СУБР-интерагент»,
ООО Петропавловский известняковый карьер,
МУ «Редакция газеты «Наше слово»,
ООО «Трест «Бокситстрой»,
ООО «Мегаполис»,
МУЗ ЦГБ Североуральского городского округа,
Администрация Североуральского городского округа,
)АО «Севуралбокситруда» (СУБР),
)ОО «СУБР Строй»,

ООО «РУС-Инжиниринг»

благоустройство, озеленение и 
очистка территорий, ремонт и 
строительство, подсобные, вре
менные работы, косметический 
ремонт зданий и цехов, мытье 
окон производственных и не
производственных помещений, 
очистка территории предприятий 
от снега, помощь в содержании и 
развитии тепло- и водоснабжения 
и канализации

1633 30785,3

г. Серовский го
родской округ, 
Сосьвинский ГО
РОДСКОЙ округ, 
аринский го

родской округ

ч***^вв-_________

)ОО «Управляющая компания ЖКХ Серов», 
ФГУП «Серовский механический завод», 
ООО «Теплый дом»,
МОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный центр 
• Чайка», 
муниципальная городская больница № 1, 
МУ «Детская городская больница», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство глава Сафиев М.М., 
муниципальное предприятие «Серовавтодор», 
ООО «Комбинат школьного питания»,
МУ «Центр технического надзора и развития материально-техниче
ской базы муниципальных образовательных учреждений», 
МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр «Весе
лый бор»,
МУЗ городская поликлиниках» 1,
МУП «Горсеть»,
ООО «Жилдорстрой»,
ООО Производственно-коммерческое предприятие «Флора», 
МП «Сигнал»,
)ОО «Коммунальщик Сотрино», 
)ОО «Юбилейное»,

ЗАО Андриановский леспромхоз,
)АО «Серовский завод ферросплавов»,
)ОО «Дворец культуры металлургов»,
У Свердловской области «Серовское лесничество», 
)ОО «Автотранспортное предприятие», 

МУ «Дом спорта», 
)ОО «Северный», 
)ОО «Уралдомноремонт», 
ИЮ «Уральский лес», 
)()О «Деревообработка»,
)ОО Торгово-закупочная фирма «Лесной Урал»,

МУ «Серовский городской парк»,
МУ «Центральная библиотечная система», 
)ОО «Служба быта»,

МУ «Организационно-досуговый центр»,
У СО «Согринское лесничество», 
осударственное оздоровительное образовательное учреждение сана 
горного типа Свердловской области для детей, нуждающихся в дли 
гельном лечении «Серовская санаторная школа-интернат», 
)АО «Металлургический завод им. А.К. Серова»,
>( X) «ЖилКомСервис»,_______ ______________ —------- ·-----------------

благоустройство, озеленение и 
очистка территорий, ремонт и 
строительство, подсобные, вре
менные работы, уход за живот
ными, заготовка кормов, косме
тический ремонт зданий и цехов, 
мытье окон производственных и 
непроизводственных помещений, 
очистка территории предприятий 
от снега, помощь в содержании и 
развитии тепло- и водоснабжения 
и канализации

2285 43076,8

(Продолжение на 16-й стр.).

ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Серовский»,
ООО «Энергоспецсервис»,
МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 3»,
ООО «Ресторан «Надеждинский»,
МУЗ «Дом сестринского ухода»,
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Сотринский»,
ГОУ СОН Центр социального обслуживания ветеранов боевых дей
ствий и членов их семей города Серова,
ООО «Аргус-СФК»,
ООО «Теплоснаб»,
ООО «Теплосбыт»,
МУП ЖКХ поселка Восточный,
ООО «Кошайское»,
Территориальное управление администрации Сосьвинского го
родского округа в поселке Восточный, 
администрация Сосьвинского городского округа,
ЗАО «Аргус-СФК»,
Сосьвинское районное потребительское общество,
ООО «Старый Вагель»,
ООО «Аметист»,
ГУ СО «Гаринское лесничество»,
Крестьянское (фермерское) хозяйство глава Долгих Г.А.,
ООО «Гермес»,
ООО «Евролес»,
Гаринское РайПО,
Гаринское структурное производственное подразделение ГУП СО 
«ЛХПО»,
ЗАО «Сотрино»,
ООО «Русдревпром»,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по 
Свердловской области, 
ООО «Мираж Алко»,
ООО «Горводопровод»,
Крестьянское фермерское хозяйство «Ягодка», 
«Полиграфическое объединение «Север», 
ООО «ЭГ ФРЕШ»,
ООО «Кедр»,
МУК Дом культуры «Надеждинский»,
ООО «Питание и Развлечения»,
Отдел по благоустройству администрации муниципального образова
ния «Гаринский район»

<

38. «Городской 
округ «Город 
Лесной»

МУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко», 
МУП «Комбинат благоустройства», 
муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно
эксплуатационное предприятие, 
ООО «Рифей-2»,
Строительно-промышленное ОАО «Североуральское управление 
строительства»,
МУП «Хлебокомбинат»,
ООО «Пищевой комбинат «Семейный»,
ООО «Янтарь»,
ООО «Агропром»,
ООО «Агропром Н»,
ФГУП Комбинат «Электрохимприбор»,
Лесной почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта России», 
ООО «Озон»,
ООО «ВАФ»,
ООО «Горлесхоз»,
ООО «Торговый Дом «Континент»,
ООО «Родонит»,
ООО «Авто-Строй-Сервис»,
ООО «Завод профильных изделий», '
ООО «Пожсервис»,
ООО Частное охранное предприятие «Добрыня»,
ООО «Крон»,
ООО «МЖК», 
дочернее федеральное государственное унитарное сельскохозяй
ственное предприятие «Таежный»,
Лесная городская организация общероссийской общественной орга
низации «Всероссийского общества инвалидов»,
ГОУ СОН «ЦСОН» города Лесного,
ООО «Рубеж»,
ООО «Артель»,
ООО «Оазис»,
МУП «Газета «Вестник» город Лесной»,
ООО «Старт-2»,
ООО «РегионПак»,
ООО «Гранд», 
ЗАО «Уралит»

подсобные рабочие кухни, убор
щики помещений, санитар
ки, благоустройство и озелене
ние, ремонт и строительство, под
собные, временные работы, двор
ники, подсобные работы, ремонт 
и строительство, уборка террито
рии промышленных предприя
тий, мытье окон производствен
ных и непроизводственных поме
щений, деревообработка, благо
устройство и очистка территории, 
обеспечение населения услугами 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, рас
пространение печатных изданий

1020 16629,0

39. Асбестовский го
родской округ, 
Малышевский 
городской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАО «Ураласбест»,
ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», 
ООО «Производство фракционированных материалов», 
ОАО «НИИпроектасбест», 
ЗАО «Бест-Г ранит», 
ООО «Алко-плюс», 
ООО «Сигма плюс», 
ООО «ЛЮКСФРОНТ», 
ОАО «Заречный», 
ООО «А-строй», 
ООО «Альфа», 
ООО «Альфа-4», 
МУП «Вторресурсы», 
ООО «Вторресурсы», 
ООО «Эко-стройдор», 
ООО «Техно-сервис», 
ООО «Феникс», 
МУП «Фабрика химчистки и крашения одежды» Асбестовского го
родского округа, 
Русская Православная Церковь Московский Патриархат Екатерин
бургская Епархия Приход во Имя иконы Божией Матери 
«Умиление» Серафиме-Дивеевской г. Асбест, 
МУП «Производственный трест ЖКХ» городского округа Реф
тинский,
ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнер
гии» (ОАО «ОГК-5») — филиал «Рефтинская ГРЭС» в Свердловской 
области,
ООО «Рефтинское монтажное управление», 
ООО «Рефтинское объединение «Теплит», 
МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Ис
корка», 
ООО «Жилье», 
ООО «Карат»», 
ООО «Орбита-2004», 
ЗАО «Водоканал», 
ООО «Наш дом», 
ЗАО «Дом-Сервис»,
ГУП СО «Санаторий «Белый камень»,
МУЗ «Стоматологическая поликлиника города Асбеста», 
ООО «Строительно-монтажное управление», 
ОАО «Аптека № 183», 
ООО «Уралтехносервис», 
МУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря», 
ООО «Форэс», 
МУЗ «Детская городская больница» города Асбеста, 
Асбестовский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта России», 
ООО «Рассвет»,
ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприя
тие»,
ООО «Торговое объединение общественного питания»,
МУ «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского 
округа, 
Редакция газеты «Асбестовский рабочий», 
МУЗ «Городская больница № 1 города Асбеста», 
Асбестовское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйст во» рабочего поселка Малышева, 
МДОУ Малышевский детский сад комбинированного вида№ 51 
«Родничок», 
ООО «Уралпрогресс-2216» Малышевский филиал, 
ОАО «Малышевское рудоуправление», 
ООО «Учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть», 
ООО «Урал-Бэст», 
ООО «Торговый дом «Асбестовского хлебокомбината», 
ООО «Асбестстрой», 
ООО «Ариал-Строй», 
ГОУ СО реабилитационный центр «Радуга» города Асбеста, 
ГУП СО «Асбестовская типография», 
ООО «Терц-95», 
ЧОУ «Асбестовская автомобильная школа «РОСТО», 
муниципальное унитарное объединенное Рредприятие «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, 
"ОУ СОН «КЦСОН» города Асбеста, 
МУЗ «Городская больница рабочего поселка Малышева», 
МУЗ «Городская больница» городского округа Рефтинский, 
ООО Урало-Сибирский центр «Техно-Лидер», 
ООО «Контакт Плюс».

подсобные, временные работы, 
благоустройство, ремонт, строи
тельство, озеленение, дворники, 
учет и оформление документов, 
вахтеры, малярные и штукатур
ные работы, ремонт объектов 
соцкультбыта, санитарки, органи
зация досуга детей, уборка терри
торий, учет и оформление доку
ментов, погрузочно-разгрузочные 
работы, озеленение и очистка 
территорий,работа по подготовке 
к отопительному сезону, уборка 
производственных помещений, 
погрузочно-разгрузочные работы

2400 30244,8
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ООО «Золотой ключик»,
МУП «ЖКХ поселок Белокаменный» Асбестовского городского 
округа, 
ООО «Горка»,
ЗАО Производственное объединение «Аскан»,
ООО «Уральский завод по ремонту электрических машин»,
ООО Строительная компания «Спецстрой»,
Муниципальное учреждение Физической культуры Малышевский 
Дворец спорта «Рубин», 
ООО «СК «РОСТ»,
ООО Производственно-коммерческая фирма «Технострой»,
ООО Производственно-коммерческая фирма «Технострой-Н»,
ООО «Мастер»,
ООО Производственная компания «Уралпромполимер»,
ООО «Леском»,
ООО «Производственно-строительное объединение «Теплит», 
Государственное областное учреждение КЦСОН «Ветеран» поселка 
Рефтинский,
ОАО САО «Экспресс гарант»,
ООО «Проминералы»,
ООО «Октава»,
ООО «Бодрость»,
ООО «Крестьянское фермерское хозяйство Швецова Вита 
Игоревна»,
МУК «Централизованная библиотечная система» Асбестовского го
родского округа, 
ООО «Орбита плюс», 
ООО «Промтэкс», 
ООО Магазин-салон «Природа», 
ОАО «Арго», 
ООО «Стайер»,
ЗАО «Асбестовское производственно-комплектовочное предприятие 
«ПРОМТРАНС»,
ООО «Роспечать-Восток»,
ООО «Асбестовский завод металлоконструкций»,
Территориальный филиал ОАО «САК «Энергогарант»-«Уралэнерго- 
гарант»,
ООО «ГРАД» Малышевского городского округа

40. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дубро- 
во, 
муниципальное 
образование «по
селок Ураль
ский», 
городской округ- 
Заречный

ООО «Дирекция единого заказчика», 
Камышевская сельская управа администрации Белоярского городско
го округа,
Белоярская поселковая управа администрации Белоярского городско
го округа,
Малобрусянская сельская управа администрации Белоярского го
родского округа,
Режиковская сельская управа администрации Белоярского городско
го округа,
Бруснятская сельская управа администрации Белоярского городского 
округа,
Черноусовская сельская управа администрации Белоярского го
родского округа,
Студенческая сельская управа администрации Белоярского городско
го округа,
Большебрусянская сельская управа администрации Белоярского го
родского округа,
Кочневская сельская управа администрации Белоярского городского 
округа,
Хромцовская сельская управа администрации. Белоярского городско
го округа,
Косулинская сельская управа администрации Белоярского городско
го округа,
Некрасовская сельская управа администрации Белоярского городско
го округа,
ООО «Управляющая компания «Жилищные услуги», 
ОАО «Колос»,
МУЗ «Белоярская ЦРБ»,
ФГУП «Учебно- опытное хозяйство «Уралец», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал «Белоярский», 
ЗАО «Фирма «Дом Торговли», 
ЗАО «Частное охранное агентство «Виктория», 
ООО «Уральская Строительная Компания-21», 
СПК «Мезенское», 
ООО «Производственная компания «Проф-Интекс», 
Заречное МУП «База снабжения», 
ООО «Зеленстрой»,
ЗАО «Нерудсервис» — филиал «Курманский каменно-щебеночный 
карьер»,
МУ «Управление культуры городского округа Заречный», 
МУ «Управление образования городского округа Заречный», 
МОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением музыки и изобразитель
ного искусства городского округа Заречный», 
МУП «Жилищно-эксплуатационная организация МО «поселок 
Уральский» «Наш дом», 
ОАО «Косулинский абразивный завод», 
ГУ СО «Свердловское лесничество», 
ЗАО Агропромышленный комбинат «Белореченский», 
ООО «Урал», 
ООО «Пилотех», 
ОАО «Белоярский экспериментально-инструментальный завод», 
ОАО «Косулинское», 
ООО «Монтаж Спец Строй», 
МОУ СОШ № 1, 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 7, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 9, 
МОУ СОШ№ 10, 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ № 16, 
МОУ СОШ № 18, 
МОУ СОШ № 21, 
МОУ СОШ № 96, 
МОУ СОШ№ 13, 
МОУ СОШ № 14, 
МОУ СОШ № 19,
МОУ Октябрьская школа-сад,
МОУ Белореченская начальная общеобразовательная школа, 
МОУ Вечерняя СОШ, 
МДОУ «Солнышко», 
МДОУ «Рябинка», 
МДОУ «Светлячок», 
МДОУ «Ромашка», 
МДОУ «Сказка»,
МДОУ «Колокольчик»,' 
МДОУ «Березка», 
МДОУ «Ягодка», 
МДОУ «Родничок», 
МДОУ «Росинка», 
Черноусовское ДОУ, 
Белоярское МУП «Центральная районная аптека № 127», 
ООО «Торгсервис»,
Зареченское МОУ СОШ № 1, 
Зареченское МОУ СОШ № 3, 
Зареченское МОУ СОШ № 2, 
ООО «Автотранспортная компания», 
ООО Жилищно-эксплутационная компания «Дубрава», 
ГОУ СОН «КСЦОН «Центр семьи» города Заречного, 
ГОУ СОН «КЦСОН «Забота» Белоярского района, 
Белоярское РайПО,
ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», 
ЗАО «Элкаб»,
ООО «Уральская горно-строительная компания», 
ООО «Альянс»,
МУП «Белоярскагротранс»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, социаль
ные работники, работы по вывозу 
мусора, помощь в содержании и 
развитии тепло- и водоснабжения 
и канализации, помощь при про
ведении весенних полевых работ, 
уборка урожая различных 
культур

502 9463,7

41. Городской округ 
Богданович

МУП «Благоустройство»,
ООО «Транспорт-К»,
ООО «Транспорт-М»,
МУП «Благоустройство»,
МУП «Сельжилфонд»,
ООО «Теплоэнергетическая компания»,
ООО «Теплосервис»,
ООО «Ремонтно-строительная компания»,
ООО «Муниципальная жилищная компания»,
ООО «Информ»,
ООО «Торговый дом «Валенсия»,
ГУП «Богдановичская типография»,
ООО «Жилье»,
ЗАО «Передвижная механизированная колонна 2»,
ООО «Передвижная механизированная колонна»,
Богдановичское открытое акционерное общество «Транспорт»,
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»,
ООО «Комбинат строительных материалов»,
СПК объединение «Уральская здравница» санаторий «Колосок»,
МУ «Богдановичская ЦРБ»,
ОАО «Трансэлектромонтаж» филиал № 6,

благоустройство, озеленение и 
уборка территорий, ремонт и 
строительство, подсобные, 
временные работы, работы по 
вывозу мусора, помощь в 
содержании и развитии тепло- и 
водоснабжения и канализации, 
кондукторы, мытье автомобилей, 
обеспечение услугами связи, 
погрузочно-разгрузочные работы, 
помощь в транспортном 
обслуживании населения и 
учреждений

1600 20163,2

ООО «Водоканал»,
ООО «Полдневские водозаборные сооружения»,
ООО «Городские очистные сооружения»,
ООО «Богдановичские водозаборные сооружения»,
ООО «Городские канализационные сети»,
ООО «Сети тепловодоснабжения и канализации»,
ОАО «Уралпромжелдортранс» филиал,
Богдановичское предприятие промышленного железнодорожного 
транспорта,
ООО Торгово-строительная компания «Элит Строй», 
потребительское общество «Пищекомбинат», 
Богдановичское потребительское общество

42. Город Каменск- 
Уральский, 
Каменский го
родской округ

ООО «Дедал»,
ООО «Кристалл Сервис-плюс»,
ООО «Кристалл Сервис»,
ОАО «Каменск-Стальконструкция»,
Каменский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта России»,
ООО «Дорстрой»,
ООО Строительная компания «УКС-Каменскстрой»,
ОАО «Уралтранстром»,
ООО «Маяк-спецодежда»,
ООО «ЖКХ «Синарский трубник»,
МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного типа»,
ООО ЖКХ «Октябрьское»,
ООО «Октябрьское»,
МОУ СОШ № 60,
МОУ СОШ№ 17,
Полиграфическая компания ООО «Альта-Принт»,
МУ «Централизованная библиотечная система»,
ФГУП ПО «Октябрь»,
МУЗ «Городская больница № 7»,
ООО «Сервис-центр»,
ОАО «Горвнешблагоустройство»,
ООО «Комплексный энергосервис»,
ОАО «Синарский трубный завод»,
ООО «СибНА»,
Каменск-Уральское структурное производственное подразделение
ГУП СО «ЛХПО»,
ООО «Уральский завод художественной ковки»,
ООО «Вектор»,
ГОУ СПО «Каменск-Уральский политехнический колледж»,
ОАО «Ремонтный завод Синарский»,
ООО «Сигнал-02»,
ОАО «Каменск-Стальконструкция»,
ГОУ СОН «КЦСОН «Ветеран» города Каменск- Уральского, 
Областной центр социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства,
ООО ПКФ «Соната»,
ЗАО «Уралэлектромаш»,
ООО «ЖКХ «Клевакинское»,
ООО «ТВС-Сервис»,
ООО «Колчеданское ЖКХ»,
ООО «Новоисетский КомЖилСервис»,
ООО «Исеть»,
ООО «Комфорт и К»,
ООО «Сосновское ЖКХ»,
ООО «СУАЛ Кремний Урал»,
Филиал ОАО «РУС Инжиниринг»,
ОАО «УАЗ СУАЛ»,
ОАО «Завод» Исеть»,
ЗАО «Уралэлектромаш»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, почта
льоны, операторы связи, благо
устройство сдаваемых объектов, 
земляные работы, малярные и 
штукатурные работы, подноска 
строительных материалов, под
собные, вспомогательные работы 
при прокладке водопроводных, 
газовых, канализационных ком
муникаций, разборка старых кир
пичных кладок, пошив спецоде
жды, работа в швейных цехах, 
косметический ремонт зданий и 
цехов, чертежные работы

2700 70900,.
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43. Городской округ 
Сухой Лог

МУП «Горкомхоз»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,
ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов»,
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат»,
ОАО МТС «Сухоложская»,
ООО МТС «Сухоложская»,
ОАО Машинно-технологическая станция «Урал-Фермер»,
ООО МТС «Уральская»,
МУ «Сухоложская ЦРБ»,
МУП «Горкомсети»,
МУП «Жилкомсервис»,
МУП «Общественные работы»,
ООО «Горкомхоз»,
ЗАО «Народное предприятие СухоЛожскасбоцемент», "
ООО «Ремстрой»,
ФГУП «Свердловскавтодор»,
МОУ ДОД Спортивный клуб «Олимпик»,
ООО «Сухоложский завод металло-флюсов»,
ГУП Свердловской области «Санаторий «Курьи»,
ООО «Оздоровительно-спортивный комплекс «Сосновый бор», 
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных конструкций», 
СПоК Свердловской области «Уралец»,
ГУП СО Совхоз «Знаменский»,
СПоК «Уралагродонсервис»,
СПоК «Филатовский»,
ГУП СО совхоз «Сухоложский»,
ЗАО «Новопышминское»,
СПоК «Брусянский фермер»,
ООО «Сухоложский крановый завод»,
ООО «Промупаковка»,
ООО «Орбита Транс-Сервис»,
ООО «ДизайнМебельСервис»,
ОАО «Сухоложскцемент»,
ООО «Энергетик»,
ООО «Сухоложсксельхозэнерго»,
ООО «ИП Цекот В.М.»,
ООО «БЕОЛ»,
ООО «Форэс»,
ООО «Горэнерго»,
ООО «Автостройсервис»,
ООО «Геолпромразведка»,
МУК «Дворец культуры «Кристалл»,
Камышловский почтамт УФПС СО — филиал ФГУП «Почта
России»

благоустройство и озеленение, 
ремонт и строительство, подсоб
ные, временные работы, сорти
ровка овощей и фруктов, уборка 
урожая, уничтожение сорняков, 
работы в теплично-садовых хо
зяйствах, подноска строительных 
материалов, помощь в содержа
нии и развитии тепло- и водо
снабжения и канализации, работа 
по подготовке к отопительному 
сезону
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Всего по Свердловской области 74952 141299^

Список используемых сокращений:
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального образования;
ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения; ,
ГОУСО СРЦН — государственное областное учреждение социального обслуживания социально-реабилитационный центр для несовершенноле 
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУ СО — государственное учреждение Свердловской области;
ГУСОН СО — государственное учреждение социального обслуживания несовершеннолетних Свердловской области;
ГУФСИН — Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний;
ДГКБ — детская городская клиническая больница;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ДСК — домостроительный комбинат;
ДЭУ — дорожно-эксплуатационный участок;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП БПК — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечный комбинат;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО(р) — закрытое акционерное общество работников;
ЗОК — загородный оздоровительный комплекс;
ЗСК — завод строительных конструкций;
КБО — комбинат бытового обслуживания;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛПХ — леспромхоз;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МП — муниципальное предприятие;
МПО — многопрофильное общество;
МТС — машинно-технологическая станция;
МУ ДОЛ — муниципальное учреждение детский оздоровительный лагерь;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК ЦПК и О — муниципальное учреждение культуры Центральный парк культуры и отдыха;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населения;
МЦОИТ — межрайонный центр обучения информационным технологиям;
НОУ — негосударственное образовательное учреждение;
НП — народное предприятие;
НПО — научно-производственное объединение;
НПК — научно-производственная корпорация;
НТЛ — научно-техническая лаборатория;
НЧОУ — негосударственное частное образовательное учреждение;
ОАО — открытое акционерное общество;

(Продолжение на 17-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5— 16-й стр.).
ОВД — отдел внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОП — обособленное подразделение;

! ПКП — производственно-коммерческое предприятие;
і ПКФ — производственно-коммерческая фирма;

ПО — производственное объединение;
’ пт — производственный трест;

ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ИСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
РайПО — районное потребительское общество;
РЖД — Российские железные дороги;
РЭМП — ремонтно-эксплуатационное муниципальное предприятие;
РОСТО — Российская оборонная спортивно-техническая организация;
СДО — страховое акционерное общество;
Сдк — страховая акционерная компания;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СК — строительная компания;
ему — строительно-монтажное управление;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СХП — сельскохозяйственное предприятие;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПоК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
ТПП — торгово-промышленное предприятие;
ТНП — товаров народного потребления;
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО — территориальный отраслевой орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области;
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
УЖКХ — управление жилищно-коммунального хозяйства;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница;
ЖБЗ — железобетонный завод;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечания:
' Включенные в Программу 72 муниципальных образования в Свердловской области разбиты по территориальному признаку обслуживания государ

ственными учреждениями занятости населения Свердловской области;
! В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ, профессии, специальности. Перечень не является исчерпывающим, трудоустрой

ство на общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также работников в случае угрозы массового 
увольнения может осуществляться на работы по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на участие в мероприятиях Программы, за 
сключением деятельности, связанной с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 
игуаций и требующей специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Приложение № 6
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

Организация стажировки в целях приобретения опыта работы на предприятиях Свердловской области в 2009 году

№ 
п/п

Муниципал ыюе об
разование в 

Свердловской области

Наименование предприятия Профессии ' Количество ра
бочих мест 
(единиц)

Затраты на реа
лизацию меро
приятия (тыс. 

рублей)
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное образо

вание «город Екатерин- 
5ург»

ОАО «Завод № 9»,
ЗАО «Тепличное»,
ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»,
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»,
ОАО «Свердловский инструментальный завод»,
ЗАО «Лингвистический центр «Вавилон»,
ООО «Новая Экспертиза и Ко»,
Территориальная общественная организация Российского
Союза Молодежи,
ЕМУП «Спортивный комплекс «Уралмаш»,
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»,
«Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» (ГУ
«Свердловский ЦГМС-Р»),
ЗАО «Уралкабель»,
ООО «Уральский институт сварки»,
ОАО «Уралсиб» филиал в городе Екатеринбург,
ОАО «Уральский завод химического машиностроения», 
Государственный архив административных органов 
Свердловской области,
Управление по УрФО ФГУП «Федеральный центр благо
устройства и обращения с отходами», 
ОАО «Пневмостроймашина»

оператор станков, токарь, элек
тромонтер, столяр, секретарь, ме
неджер, экономист, слесарь, тех
ник-энергетик, маляр-штукатур, 
электрик, теплотехник, механик 
(автослесарь), механик по ре
монту станочного оборудования, 
инженер-эколог, бухгалтер, 
инженер, юрист, гидролог, агро
метеоролог, инженер по свароч
ному производству, инженер по 
охране окружающей среды

50 942,6

2. ород Нижний Тагил, 
Горноуральский го- 
юдской округ

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза
вод им. Ф.Э. Дзержинского»,
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(предприятие ООО «Евраз Холдинг»)

оператор станков, токарь, элек
тромонтер, столяр, секретарь, ме
неджер, экономист

395 7446,5

Ь.
^вьянский городской
округ

ООО «Невьянский трикотаж», 
ЗАО «Мультитекс», 
ООО «Мультитекс», 
ООО «МультиДом Сервис»

швея, юрисконсульт, пекарь, по
вар, бухгалтер, экономист

12 226,2

4 Зерхнесалдинскнй го
родской округ

ООО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» станочник, аппаратчик в произ
водстве цветных металлов, ма
шинист крана, кузнец, прокатчик, 
прессовщик, дефектоскопист, 
контролер, лаборант

231 4354,8

h ородской округ Сухой 
Лог

ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных конструк
ций»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,
ГУП СО совхоз «Сухоложский»,
ГУП СО совхоз «Знаменский»,
ГУП СО Санаторий «Курьи»,
МУ Сухоложская центральная районная больница,
ЗАО «Новопышминское»,
ООО «Школьное питание»,
ООО «Новинка»,
ОАО «Сухоложский хлебокомбинат»,
ЗАО «Народное предприятие Сухоложскасбоцемент»,
СХК «Филатовский»,
ООО «БЕОЛ»,
ООО «Горэнерго»,
ООО «ДизайнМебельСервис»

оператор станков, токарь, маши
нист крана, электромонтер, сто
ляр, секретарь, менеджер, эконо
мист, медицинская сестра, повар, 
кулинар, пекарь

50 942,6

Гб" 1 ород Каменск-Ураль
ский,
Каменский городской 
округ

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
филиал ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» — «У АЗ-СУАЛ», 
ОАО «Синарский трубный завод», 
ООО «РУС инжиниринг»

станочник, машинист крана, 
аппаратчик-гидрометаллург, ли
тейщик цветных металлов, опера
тор станков, токарь, электро
монтер, столяр

200 3770,4

1 ородской округ Крас- 
иоуфимск

Муниципальное образо- 
вание Красноуфимский 
округ

Ачитский городской 
округ

ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена»,
ООО сельскохозяйственное предприятие «Красноуфимский 
аграрный колледж», 
МУП «Кафе Уральское», 
ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов», 
ООО Сортсемовощ «Агрофирма Семена», 
ООО «Мебель-комплект»,
ООО «Стройдеталь», 
МУП «Энергосервис», 
ЗАО «Агрофирма «Ключики», 
Муниципальная общеобразовательная школа-интернат, 
Общеобразовательная школа-интернат основного общего 
образования, 
Ачитская средняя общеобразовательная школа, 
Бакряжская средняя общеобразовательная школа, 
Большеутинская средняя общеобразовательная школа, 
Каргинская средняя общеобразовательная школа, 
Крыловская средняя общеобразовательная школа, 
Русскопотамская средняя общеобразовательная школа, 
Уфимская средняя общеобразовательная школа, 
Судницынская основная общеобразовательная школа, 
Марикаршинская основная общеобразовательная школа, 
Муниципальная общеобразовательная школа-интернат Об
щеобразовательная школа-интернат основного общего об
разования, 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 14, 
МДОУ детский сад № 19 «Рябинка»,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 18 с приори
тетным осуществлением деятельности по социально-лич
ностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 с приори
тетным осуществлением направления социально-личностно
го развития воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 с приори
тетным осуществлением деятельности по социально-лич
ностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 7 с приори
тетным осуществлением физического развития воспитанни
ков.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 1 с приори
тетным направлением художественно-эстетического разви
тия воспитанников,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 10 с приори
тетным осуществлением деятельности по позновательно ре 
чевому развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 152, 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 16, 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 52, 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 15 с приори
тетным осуществлением деятельности по социально-лич 
ностному развитию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 17 с приори
тетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей,_______ ___________ ______

бухгалтер, официант, агроном, 
столяр-плотни к, секретарь, по
вар, электрик

23 433,6

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 6 с приори
тетным осуществлением деятельности по физическому раз
витию детей,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 с приори
тетным осуществлением художественно-эстетического раз
вития воспитанников, 
Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа, 
Ялымская основная общеобразовательная школа, 
Тайнинская основная общеобразовательная школа, 
Русскокаршинская основная общеобразовательная школа, 
Горьковская основная общеобразовательная школа

8. Городской округ Ревда, 
городской округ Дег- 
тярск

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий», 
ООО «Цветмета»

электрик, слесарь-ремонтник, 
электромонтер, слесарь по ре
монту оборудования

8 150,8

9. Ивдельский городской 
округ

МУП «Горторг»,
МУП «Жилсервис», 
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
«Ивдельская центральная районная больница»

повар, штукатур, маляр, медсе
стра, фельдшер

5 94,3

10. Городской округ Кар- 
пинск

ООО «Машиностроительный завод «Звезда»,
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Завод горного машиностроения»,
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», 
МУЗ «Карпинская центральная городская больница»

электрогазосварщик, техник-тех
нолог, слесарь по ремонту обору
дования, слесарь-ремонтник, ме
дицинская сестра

6 113,1

11. Городской округ Крас- 
нотурьинск

«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» — филиал ОАО «Сибирско-Ураль
ская алюминиевая компания»

оператор станков, токарь, маши
нист крана, электромонтер, сто
ляр, секретарь, менеджер, эконо
мист

50 942,6

12. Североуральский го
родской округ

ООО «Субр-Строй»,
ЗАО «Североуральская теплоизоляция»,
ОАО «Севуралбокситруда»,
ООО «Строймастерурал»,
ООО «Комбинат питания «СУБР»,
СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиал «Севе
роуральское Бюро технической инвентаризации и регистра
ции недвижимости»

штукатур, маляр, строительные 
специальности, повар, дело
производитель

68 1281,9

13. Тавдинский городской 
округ, 
Таборинский муници
пальный район

МУП Тавдинского городского округа «Надежда», 
ООО «Тавдинский порт», 
ООО «Стэф»

парикмахер, электросварщик, 
плотник, штукатур

7 132,0

14. Полевской городской 
округ

ОАО «Полевской криолитовый завод»

/

специалист автоматизированных 
систем управления, менеджер по 
управлению персоналом, эконо
мист-менеджер, инженер- 
конструктор, специалист по энер
гообеспечению, технолог, эконо
мист по финансовой работе, 
юрист, маркетолог, офис-мене
джер, оператор электронно-вы
числительных машин, токарь, 
электромонтер по ремонту и об
служиванию оборудования, элек
трогазосварщик, слесарь-ремонт
ник, автомеханик, машинист до
рожно-строительных машин, ме
ханик

63 1187,7

15. Асбестовский го
родской округ

ОАО «Ураласбест» горный инженер, инженер- меха
ник, горный инженер-энергетик, 
горный инженер-маркшейдер, 
техник-электромеханик, меха
ник-горняк, техник-обогатитель, 
электрослесарь, помощник маши
ниста экскаватора, электро
монтер связи, токарь, помощник 
машиниста электровоза, электро
монтер, слесарь по ремонту авто
мобилей, машинист конвейера, 
лаборант, слесарь-ремонтник

30 565,6

16. Тугулымский го
родской округ

ОАО «Завод «ЛЭКС/ГЕХ», 
МУП ЖКХ «Техник», 
МУЗ «Тугулымская ЦРБ», 
МУП ЖКХ «Жилсервис», 
МУП ЖКХ «Рубин», 
ОАО «Юшалинский ДОК», 
МУП «Автоперевозки», 
ООО «Инвест-Торг-Сервис», 
Двинское потребительское общество, 
Ертарское сельское потребительское общество

техник, юрист, секретарь, бухгал
тер, газоэлектросварщик, сле
сарь-сантехник, менеджер

ЖОЬНЭ Бсі»М

10

■л и нг

188,5

17. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ва
надий»

специалист по документообеспе- 
чению, горный техник-технолог, 
горный техник-электромеханик, 
машинист экскаватора, машинист 
буровой установки, электросле
сарь, обогатитель, слесарь по ре
монту автомобилей,станочник 
широкого профиля, машинист 
мостового крана машинист коз
лового крана

36 678,7

Всего по Свердловской области 1244 23451,9

Список используемых сокращений:
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное предприятие;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
МДОУ — Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Примечание:
' В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим, стажировка 

может проводиться по другим профессиям в соответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.
Приложение № 7
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2009 году

№ 
п/п

Государственные учреждения 
занятости населения 

Свердловской области

Численность 
граждан, за

регистрировав
ших предпри
нимательскую 
деятельность 

(человек)

Виды деятельности Сумма предо
ставленной 
поддержки 
(тыс. руб.)

Количество 
рабочих 

мест (еди
ниц)

1 2 3 4 5 6
1. ГУ «Екатеринбургский ЦЗ» 510 деятельность автомобильного грузового транспорта, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, предоставление 
услуг парикмахерских и салонов красоты, производство одежды из 
текстильных материалов и аксессуаров одежды, внутригородские 
автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняю
щиеся расписанию, ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования, производство мебели, ремонт обуви и прочих изделий 
из кожи, разведение крупного рогатого скота, производство мяса и 
мясопродуктов

30287,9 510

2. ГУ «Алапаевский ЦЗ» 42 производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты

2494,3 42

3. ГУ «Артемовский ЦЗ» 38 разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы, овоще
водство, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты

2256,7 38

4. ГУ «Артинский ЦЗ» 21 разведение пчел, техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

1247,1 21

5. ГУ «Асбестовский ЦЗ» 141 производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды, деятельность автомобильного грузового транспорта, тех
ническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 
предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования, ремонт обуви 
и прочих изделий из кожи

8373,7 141

6. ГУ «Байкаловский ЦЗ» 31 производство деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий, производство трикотажных изделий

1841,0 31

7. ГУ «Белоярский ЦЗ» 31 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, перера
ботка молока и производство сыра

1841,0 31

8. ГУ «Березовский ЦЗ» 63 ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, произ
водство мебели, ремонт обуви и прочих изделий из кожи, деятель
ность автомобильного грузового транспорта, техническое обслужи
вание и ремонт автотранспортных средств, предоставление услуг 
парикмахерских и салонов красоты, распиловка и строгание древе
сины, пропитка древесины, разведение свиней, чистка и уборка 
производственных и жилых помещений, оборудования и транс
портных средств

3741,4 63

(Окончание на 18-й стр.).
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9. ГУ «Богдановичский ЦЗ» 36 производство малярных и стекольных работ, деятельность по со
зданию и использованию баз данных информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов сети Интернет, деятельность автомобильного 
грузового транспорта, разведение крупного рогатого скота

2138,0 36

10. ГУ «Верхнепышминский ЦЗ» 57 разведение пчел, производство меда, производство одежды из тек
стильных материалов и аксессуаров одежды, техническое обслужи
вание и ремонт автотранспортных средств

3385,1 57

11. ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 46 разведение крупного рогатого скота, производство мяса и мясопро
дуктов, выращивание грибов и грибницы, деятельность автомо
бильного грузового транспорта, техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств, предоставление услуг парикмахер
ских и салонов красоты

2731,8 46

12. ГУ «Ивдельский ЦЗ» 14 разведение пчел, производство меда, лесозаготовки, производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, 
разведение сельскохозяйственной птицы

831,4 14

13. ГУ «Ирбитский ЦЗ» 72 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, деятельность автомобильного гру
зового транспорта, техническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств, полиграфическая деятельность и предостав
ление услуг в этой области

4275,9 72

14. ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 141 производство санитарно-технических работ, полиграфическая дея
тельность и предоставление услуг в этой области, выращивание 
картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина

8374,5 141

15. ГУ «Камышловский ЦЗ» 36 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, деятельность автомобильного гру
зового транспорта, производство изделий из бетона для использова
ния в строительстве, производство малярных и стекольных работ

2138,0 36

16. ГУ «Карпинский ЦЗ» 14 лесозаготовки, производство столярных и плотницких работ, разве
дение свиней

831,4 14

17. ГУ «Качканарский ЦЗ» 24 производство общестроительных работ, внутригородские автомо
бильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию

1425,3 24

18. ГУ «Кировградский ЦЗ» 35 производство деревянной тары, внутригородские автомобильные 
(автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписа
нию, производство отделочных работ, организация похорон и 
предоставление связанных с ними услуг

2078,6 35

19. ГУ «Краснотурьинский ЦЗ» 72 деятельность автомобильного грузового транспорта, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств, производство 
прочих текстильных тканей, деятельность в области связи

4275,9 72

20. ГУ «Красноуральский ЦЗ» 42 производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств

2494,3 42

21. ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 34 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, деятельность автомобильного гру
зового транспорта, выращивание грибов и грибницы, распиловка и 
строгание древесины, пропитка древесины

2019,2 34

22. ГУ «Кушвинский ЦЗ» 42 резка, обработка и отделка камня для использования в строитель
стве, в качестве дорожного покрытия, производство изделий из бе
тона, гипса и цемента, разведение кроликов и пушных зверей в 
условиях фермы, предоставление услуг парикмахерских и салонов 
красоты, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользова
ния, производство одежды из текстильных материалов и аксессуа
ров одежды

2494,3 42

23. ГУ «Невьянский ЦЗ» 41 производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды, разведение свиней, производство мяса и мясопродуктов, 
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

2434,9 41

24. ГУ «Нижнесергинский ЦЗ» 21 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и постав
ка продукции общественного питания, разведение сельскохозяй
ственной птицы, овощеводство, производство верхней одежды из 
тканей для мужчин и мальчиков, производство верхней одежды из 
тканей для женщин и девочек, производство верхней трикотажной 
одежды

1247,1 21

25. ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 190 деятельность автомобильного грузового транспорта, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств, предоставление 
услуг парикмахерских и салонов красоты, производство одежды из 
текстильных материалов и аксессуаров одежды, внутригородские 
автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняю
щиеся расписанию, строительство зданий и сооружений, сбор пло
дов, ягод и орехов, в том числе дикорастущих

11283,7 190

26. ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» 31 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 
производство отделочных работ

1841,0 31

27. ГУ «Новолялинский ЦЗ» 21 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 1247,1 21
28. ГУ «Первоуральский ЦЗ» 60 разведение пчел, производство меда, производство одежды из тек

стильных материалов и аксессуаров одежды
3563,3 60

29. ГУ «Полевской ЦЗ» 49 вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранили
щах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями, 
снабжение населения рыбой, морепродуктами и рыбными консер
вами

2910,0 49

30. ГУ «Пышминский ЦЗ» 21 разведение пчел, производство меда, производство санитарно-тех
нических работ, производство отделочных работ, устройство по
крытий полов и облицовка стен

1247,1 21

31. ГУ «Ревдинский ЦЗ» 49 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и постав
ка продукции общественного питания, разведение сельскохозяй
ственной птицы, овощеводство

2910,0 49

32. ГУ «Режевской ЦЗ» 36 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров одежды, чистка и уборка транспорт
ных средств

2138,0 36

33. ГУ «Североуральский ЦЗ» 21 производство сборных деревянных строений, производство отде
лочных работ, разведение крупного рогатого скота, разведение сви
ней, производство мяса и мясопродуктов, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств

1247,1 21

34. ГУ «Серовский ЦЗ» 75 производство общестроительных работ, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, разведение крупного рогатого 
скота, разведение свиней, производство мяса и мясопродуктов, 
предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, деятель
ность автомобильного грузового транспорта, прочая деятельность 
по разработке программного обеспечения и консультирования в 
этой области, деятельность среднего медицинского персонала, 
производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды

4454,1 75

35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» 21 разведение пчел, производство меда, разведение кроликов и пуш
ных зверей в условиях фермы, производство одежды из текстиль
ных материалов и аксессуаров одежды

1247,1 21

36. ГУ «Сысертский ЦЗ» 57 разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы, овоще
водство, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты, 
деятельность автомобильного грузового транспорта, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств, производство 
малярных и стекольных работ

3385,1 57

37. ГУ «Тавдинский ЦЗ» 24 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, производство прочих изделий из де
рева и пробки, соломки и материалов для плетения, разведение 
сельскохозяйственной птицы, предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования

1425,3 24

38. ГУ «Талицкий ЦЗ» 21 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, выращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина, производство малярных и стекольных ра
бот, разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы

1247,1 21

39. ГУ «Тугулымский ЦЗ» 21 производство деревянных строительных конструкций и столярных 
изделий, разведение крупного рогатого скота, разведение свиней

1247,1 21

40. ГУ «Туринский ЦЗ» 21 разведение крупного рогатого скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, выращивание картофеля, столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина, разведение кроликов и пушных зверей в 
условиях фермы, предоставление услуг по монтажу, ремонту и тех
ническому обслуживанию электрооборудования, техническое об
служивание и ремонт автотранспортных средств, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования

1247,1 21

41. ГУ «Шалинский ЦЗ» 21 ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, вну
тригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевоз
ки, подчиняющиеся расписанию, лесозаготовки, производство де
ревянных строительных конструкций и столярных изделий

1247,1 21

42. ГУ «Лесной ЦЗ» 36 эемонт бытовых изделий и предметов личного пользования, произ
водство пиломатериалов, полиграфическая деятельность и предо
ставление услуг в этой области

2138,0 36

43. "У «Новоуральский ЦЗ» 21 лесозаготовки, производство мебели 1247,1 21
4того по Свердловской области 2400 142531,2 2400

Приложение № 8 
к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том 

числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов в 2009 году

№ 
п/п

Государственные учреждения занято
сти населения Свердловской области

Численность граждан, 
которым будет оказана 

адресная поддержка 
(человек)

Затраты на реализа
цию мероприятия (тыс. 

рублей)

1 2 3 4
1 ГУ «Екатеринбургский ЦЗ» 10 512,5

ГУ «Алапаевский ЦЗ» 7 358,75
3 ГУ «Артемовский ЦЗ» 4 205,0
4 ГУ «Артинский ЦЗ» 4 205,0
5 ГУ «Асбестовский ЦЗ» 8 410,0
6 ГУ «Байкаловский ЦЗ» 7 358,75
7 ГУ «Белоярский ЦЗ» 4 205,0
8 ГУ «Березовский ЦЗ» 5 256,25
9 ГУ «Богдановичский ЦЗ» 7 358,75
10 ГУ «Верхнепышминский ЦЗ» 5 256,25
И ГУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 5 256,25
12 ГУ «Ивдельский ЦЗ» 1 51,25
13 ГУ «Ирбитский ЦЗ» 8 410,0
14 ГУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 12 615,0
15 ГУ «Камышловский ЦЗ» 8 410,0
16 ГУ «Карпинский ЦЗ» 7 358,75
17 ГУ «Качканарский ЦЗ» 7 358,75

18 ГУ «Кировградский ЦЗ» 3 153.75^·
19 ГУ «Краснотурьинский ЦЗ» 8 410Т^
20 ГУ «Красноуральский ЦЗ» 12 615Т^
21 ГУ «Красноуфимский ЦЗ» 11 563ЛГ"
22 ГУ «Кушвинский ЦЗ» 5 25625^
23 ГУ «Невьянский ЦЗ» 8 4І0Т^
24 ГУ «Нижнесергинский ЦЗ» 4 205Т^
25 ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 12 6I5.P"
26 ГУ «Нижнетуринский ЦЗ» 7 358,7Г"
27 ГУ «Новолялинский ЦЗ» 2 Ю2,Г^
28 ГУ «Первоуральский ЦЗ» 12 615,0
29 ГУ «Полевской ЦЗ» 7 358,7Г"
30 ГУ «Пышминский ЦЗ» 7 358.75^ ч31 ГУ «Ревдинский ЦЗ» 6 307.5^
32 ГУ «Режевской ЦЗ» 12 615.Г" т
33 ГУ «Североуральский ЦЗ» 9 46125^
34 ГУ «Серовский ЦЗ» 7 358.75~^
35 ГУ «Сухоложский ЦЗ» 12 615,0
36 ГУ «Сысертский ЦЗ» 6 307.5
37 ГУ «Тавдинский ЦЗ» 7 358.7Г^ 5
38 ГУ «Талицкий ЦЗ» 7 358,75
39 ГУ «Тугулымский ЦЗ» 5 25625 л
40 ГУ «Туринский ЦЗ» 5 25625 л
41 ГУ «Шалинский ЦЗ» 4 205.0
42 ГУ «Новоуральский ЦЗ» 10 5Щ~~
43 ГУ «Лесной ЦЗ» 3 153’75 м

Итого 300 15375,00 X

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения;
ЦЗ — центр занятости

п 
Е
■

Приложение № 9
к Программе поддержки занятости населения Свердловской области в 2009^

Объемы финансирования мероприятий Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году

Р

№ 
п/п

Мероприятие Всего по Программе В том числе
федеральный бюджет бюджет Свердловской облапі

численность 
участников, 

человек

объем финансирова
ния, тыс. рублей

численность 
участников, 

человек

объем финансирова
ния, тыс. рублей

численность 
участников, 

человек

объем финаненр» 
ния, тыс. рубіа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Опережающее профессиональное 

обучение работников в случае 
угрозы массового увольнения 
(установление неполного рабоче
го времени, временная приоста
новка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработ
ной платы, мероприятия по вы
свобождению работников)

5134 43887,5 4877 41697,0 257 2190,5

г

2; Организация общественных ра
бот, временного трудоустрой
ства, стажировки в целях приоб
ретения опыта работы безработ
ных граждан, граждан, ищущих 
работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а 
также работников в случае угро
зы массового увольнения

76196 1436447,0 72386 1364620,9 3810 71826,1

Р 
И 
2

а 
и

3. Содействие развитию малого 
предпринимательства и самоза
нятости безработных граждан

2400 142531,2 1140 135404,6 60 7126,6

4. Адресная поддержка гражданам, 
включая организацию их переез
да в другую местность, для заме
щения рабочих мест

300 15375,0 285 14606,2 15 768,8

з_

ВСЕГО 84030 1638240,7 78403 1556328,7 4201,5 81912,0 . '

рі

т

ной оптимизации выхода Свердловской области в ключевые хозяйстве··:ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2009 г. № 1000-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Схемы территориального планирования 

Свердловской области
На основании статей 7, 14, 15, 17 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статей 15, 17, 18 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 77-03 «О схеме территориального планирования Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему территориального планирования Свердловской об

ласти (далее — Схема) (прилагается).
2. Признать утратившим силу проект Схемы районной планировки 

Свердловской области, утвержденный решением Исполнительного комите
та Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 18.08.76 г. 
№ 705 «Об утверждении проекта Схемы районной планировки Свердловской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

км.

экономические центры Российской Федерации и зарубежья, атакжепрсе —
жений по развитию внутренних транспортных связей области для улучиег 
обслуживания населения и увеличения инвестиционной привлекателен
труднодоступных в настоящее время районов области;

3) прогнозирование базовых параметров развития территории Сверр .щ< 
ской области: численности населения области, состояния сферы занял 
объемов строительства и иных параметров;

4) предложения по формированию системы расселения облает» Р01 
оптимизации социального обслуживания населения;

5) принципы развития социальной сферы, расчеты основных эконоч* В_
градостроительных параметров (жилищное, культурно-бытовое строя 
ство, развитие рекреации, туризма и иное);

чемл

6) разработка принципов развития Екатеринбургской городской сип вемл 
населенных мест в качестве планировочного ядра Свердловской оби 
Уральского федерального округа и составной части центральной урб*

Список используемых сокращений:
ГУ — государственное учреждение занятости населения; 
ЦЗ — центр занятости

Примечание:
’ В графе 4 отражены основные виды самозанятости. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с представленными 

бизнес-планами.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 31.08.2009 г. № 1000-ПП
«Об утверждении Схемы 
территориального планирования 
Свердловской области»

Схема территориального планирования Свердловской области
Основные положения

Схема территориального планирования Свердловской области (далее — 
Схема) выполнена открытым акционерным обществом «Уралгражданпро- 
ект» по заказу Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области.

Положения о территориальном планировании Свердловской области 
разработаны на основе:

1) материалов, предоставленных структурными подразделениями 
Правительства Свердловской области, территориальными федеральными 
исполнительными органами государственной власти по Свердловской об
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, эксплуатирующими организациями;

2) Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года;

3) комплексного территориального анализа Свердловской области;
4) утвержденных отраслевых программ развития Свердловской об

ласти;
5) научных и проектных разработок областных и региональных органи

заций.
В разработке проекта Схемы приняли участие следующие коллективы: 

общество с ограниченной ответственностью «Уральский Водоканалпроект», 
государственное областное унитарное научно-производственное пред
приятие «Уралсейсмоцентр», открытое акционерное общество «Уральская 
геологосъемочная экспедиция», общество с ограниченной ответственностью 
«Экологогидрогеологическое предприятие «Экомониторинг», общество с 
ограниченной ответственностью «Архитектурная фирма «УТГОФ и К».

Проект Схемы выполнен в виде компьютерной геоинформационной систе
мы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную 
систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по 
различным тематическим направлениям, использовать ее для территориаль
ного мониторинга области, а также для практической работы структурных 
подразделений Правительства Свердловской области. Схема территори
ального планирования Свердловской области разработана на следующие 
проектные периоды:

I этап (первая очередь) — 2015 год;
II этап (перспектива) — 2040 год;
III этап — прогноз на 50—100 лет, отдаленная перспектива.
Главная цель Схемы территориального планирования Свердловской об

ласти — пространственная организация территории Свердловской области 
на 30 лет в соответствии со стратегией устойчивого развития Российской 
Федерации. Для обеспечения устойчивого развития территории необходима 
стратегическая ориентация на решение следующих задач:

1) обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 
экономики;

2) повышение уровня жизни и условий проживания населения;
3) существенное улучшение экологической ситуации;
4) достижение экономической и экологической безопасности развития 

региона;
5) экономное использование всех видов ресурсов и рациональное при

родопользование;
6) создание современной инженерно-транспортной инфраструктуры;
7) сохранение объектов культурного и природного наследия.
В целях решения стратегических задач в Схеме территориального плани

рования Свердловской области выполнены:
1) определение возможностей Свердловской области в части совершен

ствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функцио
нальных территориальных зон; выявление социально-экономических тенден
ций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной 
организации; выявление перспективных инвестиционно привлекательных 
секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных 
зон с учетом хозяйственно-территориальной специфики отдельных частей 
области;

2) разработка предложений по развитию коммуникационно
инфраструктурного каркаса региона — системы транспортных связей всех 
видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой для максималь-

зированной зоны;
7) формирование предложений по сохранению и развитию прирК 

экологического каркаса Свердловской области и рациональному нот* 
ванию природных ресурсов. Разработка предложений по развитиюсиЯ 
особо охраняемых природных территорий и рекреационных территор*

8) принципиальные направления реконструкции и развития соврене·1 
инженерных систем: водоснабжения, канализации, энергоснабжения

9) защита от неблагоприятных природных и антропогенных проиесз 
Инженерная подготовка территории.

В Схеме территориального планирования Свердловской области# 
лагаются принципиальные решения, которые в соответствии с Градк® 
тельным кодексом Российской Федерации должны уточняться и развиве >· 
последующими проектными разработками: схемами территорій 
планирования муниципальных районов и городских округов, генерал';· 
планами городов и поселков городского типа, специальными отрао®’ 
планировочными работами. По отношению к названным работам т'·, 
тематическим программам, затрагивающим территориальный аспек и 
вития области, Схема наряду со Стратегией социально-экономичен 
развития Свердловской области является основополагающим докуме-■ 
задающим территориальные условия социально-экономического разг'

»мл

»МЛ! 
_сті 
*млі 
ja. 
»млі 
_СТ£ 

2. На

и.ч
го нас

12. Ч 
часе.т

и организации социума Свердловской области.
Схема территориального планирования Свердловской области и® 

дельные составляющие могут быть уточнены в процессе внесения изме*^ __ 
Схему развития и размещения производительных сил Свердловской« ^.В 
Оба этих документа лежат в основе региональной политики, котора· ' 
слечивает взаимодействие Российской Федерации, субъектов Росси····

®асе.и

Федерации и входящих в них муниципальных образований.
Схема территориального планирования Свердловской облаете. Ьсц 

считанная на реализацию в течение 30 лет, одновременно предусма^С 
осуществление мероприятий, способствующих реализации в Сверл·· - ) 
области национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
данам России». Он направлен на увеличение развития производства 
тельных материалов из местного сырья, наращивание объемов строите® 
повышение уровня благоустройства существующего и вновь вводимое 
путем развития соответствующих объектов инженерной инфрастрУ^'^ 
В социально ориентированных разделах Схемы прогнозируется оо 
требности населения в базовых услугах здравоохранения и образов« 
период до 2040 года, предлагаются варианты размещения ряда ос 
областного значения, а также решения проблемы доступности этих 
для сельского населения. Основное внимание при рассмотрении » ■ 
развития агропромышленного комплекса уделено размещению о 
обеспечивающих переработку сельскохозяйственной продукции,4 
чит сбытовые проблемы малых форм хозяйствования и будетспосоос
повышению их товарности.

часеле

’«еле 
'"ед

'Фит 
!gro_ 
Цом 1

'іХ>П|Приоритеты развития Свердловской области:
1) экологически безопасное развитие Свердловской области*^ 

обеспечения устойчивого развития всех территориальных единиц эк^ кцнег 
ского каркаса (ядер, ключевых территорий, транзитных зон, эколо 
коридоров и буферных территорий), обеспечивающего долгосрочно^ 
ниченное во времени рациональное возобновимое природопольз ( 
поддержание экологического баланса на региональном уровне, Р 
системы расселения Свердловской области с формированием меИСг;^ 
узлов активного развития, поощрение большого числа точек роста8 
и других поселениях, а также на примагистральных территориях, в 
тиве развитие малоосвоенных богатых минеральными ресурсами
и северо-восточных районов области;

2) преобразование городских агломераций, комплексная реко

Me

с-) I і схі 1 ri, ІХѴІ'И UI».’'·- ·- 'еддЯЯ
поселений, пригородных территорий в комфортные системы Р . ?Объе 

•^и
I 14^1 1Г1 Г1, I I 1 I V7 I Ы I I I 1ЧУ^Г1Г1 и 1ХЧУ1Ч ■ ■■**’** ** -

обеспечивающие благоприятную среду проживания, стремян^ 
достаточности по набору объектов обслуживания и местдм» і а і ичпѵ» і и ііѵ> паим^у имиеммо им».і^/г..юопил И МѲСТ ПрИЛ 
на основе упорядочения функционального зонирования, опре^^..» 
циальных и пространственных стандартов проживания и исполь 
каждой функциональной зоны, развития дисперсных систем Р 
комплексной застройки новых территорий, реорганизации произв 
промышленных и коммунально-складских объектов; льных)^ Ха

3) обеспечение градостроительными средствами территори
■. -___ -_______________ __________ мпмплексаСверя' ед
и/ ииск-і ісчсппс I i p/vzn i слипипчп i осді'іг· ■ '-рт _ .

вий для структурной перестройки хозяйственного комплекса Св р
области, реорганизации градообразующей базы, развития но ^1 
ких, высокотехнологичных, экологически ориентированных 
предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни

щания благоприятного инвестиционного климата;
4) формирование транспортно-коммуникационного карка

>й области, обеспечивающего сбалансированное развитие
/__________X?______ ______ _____________________ ____ _____ ^ЛІПѴІІІНОГО» Г л ;

создания благоприятного инвестиционного климата;

СКОИ г- рр,-
транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздухи ^рове^ 
трубопроводного), инженерных коммуникаций и связи, ре мМун*4-' 
территорий под развитие разветвленной автотранспортной и 
онной сети, обслуживающей местные, внутриагломерационные· 
рационные, региональные и межрегиональные связи с учетом^альные связи о у-’»·'- 

формирования тРансАм(еНи(.коммуникационной системы России и формирования 1 
и региональных транспортных коридоров, систем энергосна 
снабжения и водоотведения; |XИиcτooИ<l,'

5) оптимальное использование территориальных, приР°Днь1 
культурных ресурсов, создание условий равновесия меЖ4^пвй^(х ресурсов, создание условии равновесия , ><20гс

природной средой, обеспечение свободного
......... .......................а_______ ______________________________ ГЛПОДСКИ’

ВаННОИ И Гіри^и,цпии існиппс
эстетических потребностей населения в природных, городе 
пейзажах, различных формах рекреации, путем создания 
архитектурно-градостроительных ансамблей, формировании^ 
ского, историко-культурного и транспортно-коммуникацио

(Окончание на 19-й стр.).
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(Окончание. Начало на 18-й стр.).
ійуровне Свердловской области, муниципальных образований, отдельных 
юселений при условии соблюдения баланса государственных, общественных 
частных интересов.

На основе комплексного анализа территории, современного использова
ния земель и перспективной специализации в Свердловской области, Схемой 
оделены четыре функционально-планировочных района:

1) центральный район комплексного перспективного развития, 
сформированный на базе богатых и разнообразных минерально-сырьевых 
курсов, многоотраслевой промышленности и развитых транспортных свя- 
іей; здесь сосредоточена вся черная и цветная металлургия, подавляющая 
пасть химической, машиностроения и металлообработки, а также строи
тельная индустрия;

2) юго-восточный — аграрно-индустриальный район;
3) юго-западный — аграрно-индустриальный район;
4) северо-восточный — лесопромышленный район, в перспективе с раз

витием функций горнорудного и нефтедобывающего производства.
Схемой территориального планирования Свердловской области пре

дусматривается сохранение существующих и строительство новых транс- 
юртных коридоров.

Главный широтный коридор, являющийся частью формирующегося 
международного транспортного коридора МТК-2 «Евразия». Его образуют 
железнодорожные магистрали: Казань — Екатеринбург — Омск, Киров — 
Іермь - Екатеринбург и автомагистрали: Москва - Пермь — Екатеринбург, 
шеринбург — Каменск-Уральский — Шадринск — Курган, проектируемая 

новая автодорога Казань — Ижевск — Екатеринбург.
Меридианальный коридор имеет региональное значение и представлен 

железнодорожными линиями: Кустанай — Челябинск — Екатеринбург — Ниж- 
щйТагил — Серов — Ивдель — Лабытнанги, Лысьва — Дружинине — Бердяуш, 
дров — Алапаевск — Каменск-Уральский — Челябинск, а также автодорогой 
Челябинск — Екатеринбург — Серов — Ивдель.

В северной части области широтные направления представлены автодо- 
югой Пермь — Чусовой — Нижняя Тура — Серов — Ханты-Мансийск — Сургут, 
рполненной в пределах расчетного срока автодорогой Киров — Берез- 
нки - Краснотурьинск - Ивдель. В перспективе формируется Северный 
широтный коридор, представленный железной и автомобильной дорогами 
Архангельск — Сыктывкар — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск.

Предусматривается возможность развития диагональных транспортных 
вправлений: Уфа — Екатеринбург — Туринск — Ханты-Мансийск, Пермь — 
Іерхотурье — Гари — Урай — Ханты-Мансийск, а в отдаленной перспективе 
автодороги Тюмень — Таборы — Пелым — Ухта, проходящей по наименее об- 
иой восточной части области, планировочно поддерживающих социально- 
жоиомическое развитие соответствующих территорий и способствующих 
ивитию интеграционных связей с другими регионами-соседями Свердлов

ской области, прежде всего в рамках Уральского федерального округа.
Схема территориального планирования Свердловской области со- 

■асована с Курганской, Тюменской, Челябинской областями, Пермским 
краем, Ханты-Мансийским автономным округом — Югра, Республикой 
іашкортостан, Министерством регионального развития Российской Феде- 
кации, рассмотрена на заседании Комиссии по реализации Схемы развития 
іразмещения производительных сил Свердловской области на период до 

2015 года.
Материалы Схемы территориального планирования Свердловской обла- 

писогласованы с муниципальными образованиями в Свердловской области 
«размещены на сайте Министерства (www.minstrovso.ru).

Основные технико-экономические показатели Схемы 
территориального планирования Свердловской области

Показатели Единица измерения На 
01.01.2005 г.

2015 год

1 2 3 4
[.Территория, всего тыс. га/процентов от 

территории
19430,7 

100,0
19430,7 

100,0
том числе:

z: ши сельскохозяйстнен- 
ого назначения

тыс. га/процентов от 
территории области

4097.4
21,1

3897,0 
20,0

ши поселений тыс. га/процентов от 684.8 1067,8
территории области 3,5 5,5

іЖ 
пу-.? 

е.’-:'

se::"

an:

или промышленности, 
вергетики, транспорта, 
ми, радиовещания, теле- 
ВДения, информатики, 
«омического обеспечения, 
бороны, безопасности и 
«ого специального назна- 
іения за пределами поселе-

тыс. га/процентов от 
территории области

423,5
2,2

490,0 
2,5

Или особо охраняемых тыс. га/процентов от 112.0 115.0
®иторий и объект он территории области 0,57 0,59

с··:': 
ofc

Ши лесного фонда тыс. га/процентов от 
территории области

13638,3
70,2

13438.3
69,2

& вин водного фонда гыс. га/ироцентов от· 
территории области

J ю 96,4 
0,5

'9^4·’·^^ * 
0,5

ри:, 

г:
или запаса тыс. га/процентов от 

территории области
375.5 
L2 L2

Ж' ІИзобщей терпиіории:
<т» 

у: 

ни» 
а.::

федеральной соб
ственности

тыс. га/процентов от 
территории области

12672,7 
^2.

12670,0
65,2

»іи областной и муиици- 
Луьной собственное ги

тыс. га/процентов от 
территории области

5351,7
27,5

3310,7 
17,0

сч 7

•
■г"·' 
г-··

частной собственно
сти

тыс. га/процентов от 
территории области

1406,3
7,3

3450,0
17,8

‘•Население, всего тыс. человек/ 
процентов от общей 
численности населе

ния

4428,2
100

4397,7
100

И Имчисле:
Ч- 
ѵ-С

1· Численность городско-
0 населения

тыс. человек/ 
процентов от общей 
численности населе

ния

3676,8 
83,0

3715,1
84,5

■Л'* 
■е-г 
с:7

:: ·

С'·' 5 

3'-' 
-■л

2· Численность сельского 
вселения

тыс. человек/ 
процентов общей чис
ленности населения

751,4
17

684,6
15,5

^■Возрастная структура 
вселения:

тыс. человек/ 
процентов от общей 
численности населе

ния
До 15 лет тыс. человек/ 

процентов от общей 
численности населе

ния

680,0/15,4 741,8/16,8

'л': 
ус^

3:3

^ение в трудоспособ- 
и возрасте

тыс. человек/ 
процентов от общей 
численности населе

ния

2825,2/63,8 2483,4/59,1

:<
ление старше трудо-

■адного возраста
тыс. человек/ 

процентов от общей 
численности населе

ния

923,0/20,8 1174,5/24,1-
24,5

■. занято в экономике
•сего процентов 100 100

ФЦисле:-------
^ЩЩ£нный комплекс процентов 33,8 34,0

г·^

“Умышленный 
й’иплекс

процентов 4,6 4,5

и связь процентов 7,3 7,6
^іаьствр процентов 7,8 9,2

з^ 
пеос*

в, ?ЩНо'к°ммунальное
(включая быто- 

^ЙІЩваниеі

процентов 6,8 7,3

««ранение (включая 
, 1ьное обеспечение и 
5Й21ьтуру)

процентов 7,1 7,4

процентов 9,5 10,0

е"!' 

а·'"

ем пР0Мь,шленного 
5^£тва

млрд, рублей 240,0 460,0

Оъи,”' НРоизводства про- 
сельского хозяй-

-

млрд.рублей 27,5 35,0

1 млн. кв. метров 91,2 114,4-123,2

с*"
“"»Л жилья тыс. кв. метров 891,3 3470,0- 

4400,0
Жилья на 1 чсло" кв. метров 0,2 0,8-1,0

нгу*·* 

3^, 
еИ

11 иассле- 
еи площадью кнар-

——

кв. м/человек 20,6 26,6-27,0

,·ЧnuΓЬ1rCOЦИa;',',,O'° "
^^^'ТОВОІО обслу -

Ь “СРазовательныс шко- учащихся 464003 483967

Дошкольные учре- мест 173140 219050

& °6 пР°фобразона- 
ЧниТ^·"- - -

учащихся 51629 52650

ѵчеб-
І^С^ения

студентов 66101 66215

мест 7391 16065
^0ГпНИЯ КУЛЬтУрКі^ЯО мест 194586 412831

коек 48310 62581__
посещений в смену 116790 143840

аХ ^з^Р^тарелых и ин- мест 8234 12980

10. Водопотребление всего, 
в том числе:
во ды хозяйствен но-питье
вого качества;
воды технического каче
ства

тыс. м. куб./сут./ 
процентов от водопо- 

требления всего по об
ласти

2987,2/100

1763,9/59

1223,3/41

3445,11/115,3

2128,28/61,8

1316,83/38,2

11. Водоотведение, всего тыс. м. куб./сутки 1709,24/100 2011,85/117,7 
к уровню 
2005 года

12. Электропотребление, 
всего

млрд. кВт. час/ 
процентов

44,8/100 62,9/140,4

13. Фиксированная связь 
монтированной емкости, 
всего, в том числе: 
городская телефонная сеть 
сельская телефонная сеть

количество номеров в 
штуках/процентов

количество номеров/ 
процентов от общей 

емкости

1303128/100

1184591/90,9 
118537/9,1

14. Железнодорожный 
транспорт 
Отправление грузов 
Грузооборот

млн. тонн/процентов

млрд. т. км/процентов

73,3/100

45,5/100

90,2/123 
к уровню 
2005 года
61,7/135

15. Автомобильный транс
порт
Перевезено грузов 
Перевезено пассажиров

млн.тонн/процентов 
млн.человек/ 

процентов

116,9/100
680,5/100

159,10/136 
963,0/141

Состав материалов Схемы территориального планирования 
Свердловской области

Текстовые материалы:
Пояснительная записка. Книга 1
Пояснительная записка. Книга 2
Положения о территориальном планировании.
Приложения.
Материалы согласований.
Графические материалы:
1. Экономико-географическое положение Свердловской области.
2. Межрегиональные связи.
3. Анализ реализации Схемы районной планировки Свердловской об

ласти 1973 года.
4. План современного использования территории и планировочных 

ограничений.
Фрагмент: Административно-территориальное деление Свердловской 

области.
5. Комплексная оценка территории.
Фрагмент: Результаты оценки для целей: промышленно-гражданского 

строительства; сельского хозяйства; рекреации.
6. Схема территориального планирования.
7. Схема расселения.
Фрагмент: Плотность населения.
8. Функциональное зонирование.
9. Схема развития туризма и отдыха.
10. Схема развития транспортной инфраструктуры.
Фрагмент: Обеспеченность районов области автомобильными дорога

ми.
11. Схема развития энергетического комплекса.
12. Схема развития водохозяйственного комплекса.
13. Схема охраны природы и рационального природопользования.
14. Схема защиты территорий от опасных природных и техногенных 

воздействий.
15. Основные положения схемы территориального планирования.
16. Историко-культурный каркас.
Раздел проекта: Схема территориального планирования Свердловской 

области на отдаленную перспективу.
Текстовые материалы
Пояснительная записка к разделу.
Графические приложения
17. Схема развития Свердловской области на отдаленную перспективу.
18. Схема «Существующее положение Свердловской области в системе 

расселения Российской Федерации».
19. Схема «Положение Свердловской области в системе перспективного 

расселения Российской Федерации».
20. Схема «Существующее положение Свердловской области в каркасе 

расселения Российской Федерации».
21. Схема «Положение Свердловской области в каркасе расселения 

Российской Федерации».
22. Схема «Существующий каркас расселения Свердловской области».
23. Схема «Перспективное развитие каркаса расселения Свердловской 

области».
24. Схема «Историческое развитие системы расселения Урала XVII 

века».
__ 25, Схема «Историческое развитие системы расселения Урала XVIII 
века».

26. Схема «Историческое развитие системы расселения Урал XIX 
века».,

27. Схема «Историческое развитие системы расселения Урал XX века».
28. Схема «Историческое развитие системы расселения Урал XXI 

века».
29. Схема «Развитие Свердловской области в перспективной системе 

расселения Уральского федерального округа».
30. Карта-схема «Повышение градостроительной безопасности и устой

чивости развития Свердловской области».
31. Карта-схема «Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 

Свердловской области».
32. Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области, подвер

женных опасным природным и техногенным воздействиям».
33. Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области с учетом 

социально-экологических факторов».
34. Карта-схема «Развитие Свердловской области в условиях междуна

родной интеграции».
35. Карта схема «Развитие научно-инновационного комплекса Сверд

ловской области».
36. Карта-схема «Развитие индустриального комплекса Свердловской 

области».
37. Карта-схема «Развитие инвестиционного комплекса Свердловской 

области».
38. Карта-схема «Развитие туристического и рекреационного комплекса 

Свердловской области».
39. Схема «Существующая сеть центральных населенных мест и админи

стративных границ районов Свердловской области».
40. Схема «Проектируемая сеть центральных населенных мест и админи

стративных границ районов Свердловской области».
41. Схема «Существующая система обслуживания и плотность расселения 

Свердловской области».
42. Схема «Проектируемая система обслуживания и плотность расселения 

Свердловской области».
43. Схема «Существующая сеть локальных систем расселения».
44. Схема «Проектируемая сеть локальных систем расселения».
45. Схема «Водоснабжение и водоотведение».
46. Схематическая карта сейсмического и геодинамического райониро

вания Свердловской области.
47. Структурно-геоморфологическая карта территории Свердловской 

области.
48. Схематическая карта сейсмического районирования территории 

Свердловской области.
49. Карта «Ресурсы подземных вод зоны свободного водообмена Сверд

ловской области».
50. Экологическая карта Свердловской области с природными и техно

генными рисками.
51. Инженерно-геологическая карта Свердловской области.
52. Схема инженерно-геологического районирования Свердловской 

области
53. Схема: Минеральные ресурсы Свердловской области.
54. Обзорная карта месторождений строительных материалов Сверд

ловской области.
55. Карта перспективных проявлений и прогнозных площадей строитель

ных материалов Свердловской области.
56. Схематические районные карты землепользования.
57. Список землепользователей по районам Свердловской области.

Состав основной пояснительной записки
Книга 1

1. Состав проектных материалов.
2. Введение. Цели и задачи проекта.
3. Общие сведения об объекте проектирования.
4. Обосновывающие материалы.
Анализ реализации «Схемы районной планировки Свердловской области 

1975 г.».
Население, занятость.
Отраслевая и территориальная структура хозяйственного комплекса.
Расселение.
Жилищный фонд и сфера обслуживания.
Транспорт.
Инженерная инфраструктура.
Экология.
Анализ общих тенденций и направлений планировочной организации 

территории.
4. Современное состояние и основные проблемы организации территории 

и расселения в Свердловской области.
Демографическая ситуация.
Промышленный комплекс.
Сельское и лесное хозяйство.
Расселение.
Социальная сфера.
Транспорт.
Инженерная инфраструктура.
Состояние окружающей среды, природные и техногенные риски.
Комплексная оценка территории.
5. Природно-ресурсный потенциал.
Климат.
Ландшафт, геоморфология.

Областная
Газета
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Гидрография. Гидрология.
Геологическое строение.
Гидрогеологические условия.
Инженерно-геологические условия.
Подземные водные ресурсы.
Минерально-сырьевые ресурсы.
Почвы.
Растительность, животный мир.
6. Оценка территории по опасным природным и техногенным процес

сам.
Оценка территории по природным факторам.
Оценка территории по антропогенным факторам.
Результаты оценки по комплексу факторов.

Книга 2
7. Положения территориального планирования.
Территориальный прогноз социально-экономического развития. 
Перспектива развития и использования минерально-сырьевой базы. 
Развитие промышленности.
Развитие агропромышленного комплекса.
Развитие лесопромышленного комплекса.
8. Основные направления демографической политики.
Прогноз численности населения.
Демографическая политика и сфера занятости.
Развитие региональной системы расселения.
Обслуживание населения.
Жилищное строительство.
9. Функционально-планировочная организация территории области. 
Развитие планировочной структуры территории.
Историко-культурный каркас и мероприятия по охране объектов куль

турного наследия.
Туристско-рекреационный комплекс.
Регламентация хозяйственной деятельности.
10. Мероприятия по развитию транспортного комплекса. 
Автомобильные дороги и автомобильный транспорт. 
Железные дороги и железнодорожный транспорт.
Трубопроводный транспорт.
Воздушный транспорт.
Водный транспорт.
Транспортно-логистические центры.
11. Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры 

и благоустройству территории.
Водохозяйственный комплекс.
Энергетический комплекс.
Т еплоснабжение.
Газификация.
Связь.
12. Экологическое оздоровление территории, природно-экологический 

каркас.
Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по защите от опасных геологических процессов.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.
13. Предложения по первоочередной разработке документации терри

ториального планирования.

Схема территориального планирования Свердловской области 
на отдаленную перспективу.

Состав пояснительной записки
Введение
1. Обосновывающие материалы Схемы территориального планирования 

Свердловской области на отдаленную перспективу (2100 год).
Градостроительные предпосылки стратегического перспективного 

территориального планирования Свердловской области на отдаленную 
перспективу.

Свердловская область в градостроительной стратегии развития России.
Свердловская область в градостроительной стратегии развития Ураль

ского федерального округа.
Стратегические цели, задачи и направления градостроительного развития 

Свердловской области.
2. Направления стратегического территориального планирования Сверд

ловской области на отдаленную перспективу.
Стратегическое направление «Повышение градостроительной безопас

ности и устойчивости развития Свердловской области».
Карта-схема «Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 

Свердловской области».
Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области, подверженных 

опасным природным и техногенным воздействиям».
Карта-схема «Развитие территорий Свердловской области с учетом 

социально-экологических факторов».
Стратегическое направление «Развитие Свердловской области вусловиях 

международной интеграции».
Карта-схема «Развитие научно-инновационного комплекса Свердловской 

области».
Карта-схема «Развитие индустриального комплекса Свердловской об

ласти».
Карта-схема «Развитие инвестиционного комплекса Свердловской об

ласти».
Карта-схема «Развитие туристического и рекреационного комплекса 

Свердловской области».
3. Схема территориального планирования Свердловской области на от

даленную перспективу (2100 год).
Общая характеристика Схемы.
Развитие сети центральных населенных мест.
Совершенствование системы обслуживания и плотности расселения.
Развитие сети локальных систем расселения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.09.2009 г. № 1032-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.06.2009 г. № 748-ПП
«О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,

в 2009 году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде

ральным законом от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) 
и от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.06.2009 г. № 748-ПП «О перераспределении объемов бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2009 году» («Областная газета», 2009, 4 июля, 
№ 192—193) изменение, дополнив пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» учесть перераспределение объемов бюджетных 
ассигнований бюджетам муниципальных образований в соответствии с при
ложением к настоящему постановлению.».

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской 
области от 30.06.2009 г. № 748-ПП «О перераспределении объемов бюджет
ных ассигнований, предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под
разделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво
охранения, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2009 году» изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.09.2009 г. № 1032-ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения в 2009 году
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер субсидии, ру
блей

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 2 100 000,0
2. Муниципальное образование Алапаевское 7 000 000,0
3. Арамильский городской округ 1 436 000,0
4. Артемовский городской округ 4 500 000,0
5. Артинский городской округ 4 100 000,0
6. Асбестовский городской округ 5 300 000,0
7. Ачитский городской округ 3 750 000.0
8. Белоярский городской округ 2 600 000,0
9. Березовский городской округ 2 100 000,0
10. Бисертский городской округ 1 000 000,0
11. Городской округ Богданович 4 000 000,0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 420 000,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 300 000,0
14. Верхнесалдинский городской округ 2 500 000,0
15. Городской округ Верхний Тагил 750 000,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 5 100 000,0
17. Городской округ Верхняя Тура 900 000,0
18. Городской округ Верхотурский 0
19. Волчанский городской округ 1 000 000,0
20. Гаринский городской округ 600 000,0
21. Горноуральский городской округ 3 500 000,0
22. Городской округ Дегтярск 890 000,0
23. Муниципальное образование « город Екатерин

бург»
53 540 030,1

24. Городской округ Заречный 0
25. Ивдельский городской округ 2 759 969,9
26. Муниципальное образование город Ирбит 2 120 000,0
27. Ирбитское муниципальное образование 4 900 000,0
28. Каменский городской округ 2 500 000,0
29. Город Каменск-Уральский 6 300 000.0
30. Камышловский городской округ 2 000 000,0
31. Городской округ Карпинск 2 100 000,0
32; Качканарский городской округ 2 100 000,0
33. Кировградский городской округ 1 050 000,0
34. Городской округ Краснотурьинск 3 400 000,0
35. Городской округ Красноуральск 1 400 000,0
36. Городской округ Красноуфимск 2 100 000,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
2 500 000,0

38. Кушвинский городской округ 2 100 000,0
39. «Городской округ «Город Лесной» 0
40. Малышевский городской округ 1 100 000,0
41. Махневское муниципальное образование 0
42. Невьянский городской округ 3 000 000,0
43. Нижнетуринский городской округ 2 000 000,0
44. Город Нижний Тагил 15 150 000,0
45. Городской округ Нижняя Саида I 100 000,0
46. Новолялинский городской округ 3 000 000,0
47. Новоуральский городской округ 0
48. Городской округ 1 Іелым 450 000,0
49. Городской округ Первоуральск 8 400 000,0
50. Полевской городской округ 4 500 000,0
51. Пышминский городской округ 3 100 000,0
52. Городской округ Ревда 3 800 000,0
53. Режевской городской округ 3 500 000,0
54. городской округ Рефтинский 1 400 000,0
55. городской округ ЗАТО Свободный 400 000.0
56. Североуральский городской округ 3 000 000,0
57. Серовский городской округ 6 400 000,0
58. Сосьвинский городской округ 1 100 000,0
59. Городской округ Среднеуральск 0
60. Городской округ Староуткинск 540 000,0
61. Городской округ Сухой Лог 2 900 000,0
62. Сысертский городской округ 2 900 000,0
63. Тавдинский городской округ 3 200 000,0
64. Талицкий городской округ 5 800 000,0
65. Тугулымский городской округ 2 680 329,4
66. Туринский городской округ 4 494 000,0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68. Шалинский городской округ 4 350 000,0
69. Байкаловский муниципальный район 2 200 000,0
70. Муниципальное образование Камышловский му- 3 000 000,0

ницинальныи район
71. Тижнесергинский муниципальный район 4 500 000,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 2 000 000,0
73. Таборинский муниципальный район 1 100 000,0

Итого по муниципальным образованиям в 
Свердловской области

245 780 329,4

от 09.09.2009 г. № 1033-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
по заключению врачей мер социальной поддержки 

проживающим в Свердловской области беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте 

до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 
в том числе через специальные пункты питания 

и магазины, и детям, страдающим фенилкетонурией, 
галактоземией и лейцинозом, специализированными 

продуктами лечебного питания за счет средств областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП 
«О реализации мер социальной поддержки проживающих 

в Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным питанием и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 

фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, специализированными 

продуктами лечебного питания»
В целях совершенствования правовых норм по предоставлению мер 

социальной поддержки проживающим в Свердловской области детям в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.97 г. № 1005 
«Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого — второго года 
жизни специальными молочными продуктами детского питания» Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления по заключению врачей мер со

циальной поддержки проживающим в Свердловской области беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обе
спечению полноценным питанием, в том числе через специальные пункты 
питания и магазины, и детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией 
и лейцинозом, специализированными продуктами лечебного питания за счет 
средств областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП «О реализации мер со
циальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными 
смесями, не содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до одно
го года, страдающих галактоземией, специализированными продуктами 
лечебного питания» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 18.03.2008 г. № 198-ПП («Областная газета», 2008, 25 марта, 
№ 95) и от 01.10.2008 г. № 1036-ПП («Областная газета», 2008, 8 октября, 
№ 324—325), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 и подпункте 5 пункта 3 слова «года жизни из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Свердловской области, детям» заменить 
словом «и»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об

ласти в сфере социальной защиты населения:
1) принимают от граждан, имеющих детей второго и третьего года жизни, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, заявления с 
документами (справками), подтверждающими доход семьи. В случае, если 
на ребенка назначено ежемесячное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), 
представление документов (справок), необходимых для исчисления средне
душевого дохода семьи, не требуется;

2) исчисляют среднедушевой доход семьи за три последних календар
ных месяца, предшествующих месяцу обращения, с учетом видов дохода 
семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для назна
чения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70-ПП «О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2005, 8 февра
ля, № 29—30) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.07.2006 г. № 603-ПП («Областная газета», 2006, 
19 июля, № 230);

3) выдают заявителю в течение 10 дней со дня принятия заявления справку 
о среднедушевом доходе семьи. В течение года повторного подтверждения 
среднедушевого дохода семьи не требуется.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента 
его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

http://www.minstrovso.ru


20 стр. Специальный выпуск Областная 16 сентября 20

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав межведомственного экспертного медико

технического совета при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 9 июня 2006 года № 501-УГ 

«О межведомственном экспертном медико-техническом совете при Губернаторе 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 
года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственного экспертного медико-технического совета при Губернаторе 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 9 июня 2006 года 
№ 501-УГ «О межведомственном экспертном медико-техническом совете при Губернаторе Свердлов
ской области» («Областная газета», 2006, 16 июня, № 186—187) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2006 года № 806-УГ («Областная газета», 2006, 6 
сентября, № 292), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
11 сентября 2009 года
№ 835-УГ

Э.Э.Россель.

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 11.09.2009 г. № 835-УГ

СОСТАВ
межведомственного экспертного медико-технического совета 

при Губернаторе Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, председатель Совета
2. Г редин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по координации деятельности областного хозяйства — министр промышленности и науки 
Свердловской области,заместитель председателя Совета

3. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике,заместитель председателя Совета

4. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области,заместитель председателя Совета

5. Тарасов Павел Евгеньевич — главный специалист отдела материально-технической и технологиче
ской модернизации и имущественных отношений Министерства здравоохранения Свердловской области, 
секретарь Совета

Члены совета:
6. Аретинский Виталий Борисович — главный врач государственного учреждения здравоохранения 

«Областная больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское» (по согласованию)
7. Бадаев Феликс Иосифович — главный врач государственного учреждения здравоохранения 

«Свердловская областная клиническая больница № 1» (по согласованию)
8. Васильев Георгий Степанович — генеральный директор открытого акционерного общества 

«Уральский приборостроительный завод» (по согласованию)
9. Великанов Виталий Борисович — генеральный директор федерального государственного уни

тарного предприятия «Уральский электромеханический завод» (по согласованию)
10. Габи некий Ян Львович —директор государствен ного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
«Уральский институт кардиологии» (по согласованию)

11. Гердт Александр Эммануилович — генеральный директор закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания «Уралхимпласт», председатель совета директоров открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт» (по согласованию)

12. Журавлев Владимир Николаевич — заведующий кафедрой урологии с курсом усовершенствова
ния врачей государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная медицинская академия» Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию (по согласованию)

13. Калетин Андрей Александрович — генеральный директор закрытого акционерного общества 
«Завод «ЭМА» (по согласованию)

14. Карпинский Алексей Геннадьевич — генеральный директор открытого акционерного общества 
«Уралбиофарм» (по согласованию)

15. Комаров Василий Федотович — начальник отдела материально-технической и технологической 
модернизации и имущественных отношений Министерства здравоохранения Свердловской области

16. Кузьмин Александр Игоревич — исполнительный директор Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)

17. Кутепов Сергей Михайлович — ректор государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия» Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию (по согласованию)

18. Лайковская Елена Эдуардовна — советник заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике

19. Лившиц Игорь Эдуардович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
фирма «Тритон-ЭлектроникС» (по согласованию)

20. Максин Сергей Валерьевич — генеральный директор федерального государственного унитар
ного предприятия «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С. Яламова» (по согласованию)

21. Малеев Александр Владимирович — директор общества с ограниченной ответственностью 
«ФОТЕК» (по согласованию)

22. Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий оборонных отраслей про
мышленности Свердловской области, председатель Свердловского регионального отделения Обще
российской общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию)

23. Немтинов Валерий Анатольевич — генеральный директор открытого акционерного общества 
«Уральское производственное предприятие «Вектор» (по согласованию)

24. Петров Александр Петрович — председатель совета директоров общества с ограниченной от
ветственностью «Холдинг «Юнона» (по согласованию)

25. Поляков Николай Владимирович — генеральный директор закрытого акционерного общества 
«Здравмедтех-Екатеринбург» (по согласованию)

26. Прудков Михаил Иосифович — заведующий кафедрой хирургических болезней факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная медицинская ака
демия» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (по согласованию)

27. Сакович Владимир Петрович — заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии го
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная медицинская академия» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию, руководитель Уральского межобластного нейрохирургического центра (по согласованию)

28. Солодухина Людмила Александровна — генеральный директор открытого акционерного обще
ства «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (по согласованию)

29. Спектор Семен Исаакович — директор государственного учреждения здравоохранения Сверд
ловской области «Центр организации специализированных видов медицинской помощи «Институт 
медицинских клеточных технологий» (по согласованию)

30. Степанов Александр Иванович — главный врач муниципального учреждения «Городская кли
ническая больница № 40» (по согласованию)

31. Холодняк Анатолий Александрович — научный консультант информационных технологий 
общества с ограниченной ответственностью «АВЕРОН-МЕД» (по согласованию)

32. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Уральского отделения Российской академии наук, 
директор Института органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

33. Чернядьев Сергей Александрович — главный специалист-хирург Министерства здравоохранения 
Свердловской области

34. Чупахин Олег Николаевич — научный руководитель Института органического синтеза имени 
И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

35. Шапошников Александр Юрьевич — директор государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Фармация» (по согласованию)

36. Шиян Екатерина Тихоновна — директор государственного бюджетного учреждения здравоох
ранения Свердловской области «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» 
(по согласованию)

О Совете главных конструкторов Свердловской области
В целях координации деятельности промышленных предприятий по вопросам импортозамещения, 

развития внутриобластной производственной кооперации, повышения конкурентоспособности и научно- 
технического уровня продукции, выпускаемой на территории Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет главных конструкторов Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете главных конструкторов Свердловской области (прилагается);
2) состав Совета главных конструкторов Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на первого заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
11 сентября 2009 года
№ 836-УГ

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.09.2009 г. № 836-УГ 
«О Совете главных кон
структоров Свердловской 
области»

Положение 
о Совете главных конструкторов Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета главных конструкторов 

Свердловской области (далее — Совет), его задачи, направления деятельности и полномочия, а также 
полномочия членов Совета, порядок организации и обеспечения его деятельности.

2. Совет является совещательным органом, образованным по решению Губернатора Свердловской 
области в целях определения основных направлений внутренней политики Свердловской области по 
поддержке и стимулированию наукоемкого и инновационного производства на предприятиях Сверд
ловской области.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области и другими законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Порядок формирования Совета
4. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя председателя Совета, 

заместителей председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
Персональный состав Совета утверждается правовым актом Свердловской области, принимаемым 

Губернатором Свердловской области.
5. В состав Совета входят 25 членов Совета из числа представителей ведущих промышленных 

предприятий Свердловской области, учебных и научных организаций, а также иных организаций, 
занимающихся инновационной деятельностью и имеющих конструкторские подразделения, опытно
экспериментальные производства, исследовательские лаборатории и кафедры.

Глава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия Совета
6. Задачами Совета являются:
1) анализ состояния и тенденций развития отраслей промышленности Свердловской области;
2) выработка предложений по использованию производственно-технологического, инновационного 

и инвестиционного потенциала промышленности в целях развития экономики Свердловской области;
3) участие в проведении экспертизы крупных научно-технических, инвестиционных и других про

грамм, проектов и предложений, вносимых на рассмотрение в Правительство Свердловской области.
7. Направлениями деятельности Совета являются:
1) информирование Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области о 

новых высокотехнологичных продуктах, разрабатываемых, осваиваемых в производстве и планируемых 
к выпуску на промышленных предприятиях Свердловской области;

2) подготовка для федеральных органов государственной власти предложений по реализации 
государственной промышленной политики;

3) подготовка для ПравительстваСвердловской области предложений по конкретным направлениям 
и проектам для предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятель
ности в Свердловской области;

4) содействие (методическое, организационное, информационное) промышленным предприятиям 
Свердловской области в реализации инновационных проектов по освоению выпуска конкурентоспо
собных видов продукции;

5) содействие процессам оптимизации издержек, снижения себестоимости и повышения эффек
тивности производства на промышленных предприятиях Свердловской области при разработке и 
внедрении новых видов конкурентоспособной продукции путем развития и расширения кооперации 
на территории Свердловской области;

6) организация целевых экспертных групп по оценке проектов промышленных предприятий Сверд
ловской области, направленных на разработку и освоение новых видов продукции и технологий;

7) поддержка промышленных предприятий Свердловской области в вопросах участия в выставочно
ярмарочных мероприятиях;

8) подготовка предложений по внедрению достижений отечественной науки в сфере создания новых 
материалов и технологий;

9) содействие в изучении, систематизации и распространении передового опыта промышленных 
предприятий по вопросам использования прогрессивных научно-технических разработок и новейших 
технологий, направленных на социально-экономическое развитие Свердловской области;

10) подготовка предложений по развитию межотраслевой продуктовой и технологической спе
циализации и кооперации, созданию региональных технологических центров и специализированных 
технологических подразделений на промышленных предприятиях Свердловской области;

11) проведение экспертизы научных, технических и конструкторских решений при разработке и ор
ганизации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции;

12) подготовка предложений по привлечению инвестиций, внедрению научно-технических разра
боток, организации проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ техноло
гического, конструкторского и дизайнерского направлений;

13) изучение опыта реструктуризации производств предприятий отраслей промышленности Россий
ской Федерации, выработка предложений и предоставление практической организационной помощи 
промышленным предприятиям Свердловской области в решении этих вопросов;

14) выработка предложений по пересмотру учебных программ в высших и средних специальных 
учебных заведениях с целью увеличения объема конструкторских и дизайнерских дисциплин.

8. Совет при осуществлении своей деятельности вправе:
1) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере промышленного 
развития;

2) взаимодействовать с Советом генеральных и главных конструкторов, ведущих ученых и специали
стов в области высокотехнологичных секторов экономики при Председателе Правительства Российской 
Федерации и экспертными сообществами в других субъектах Российской Федерации;

3) запрашивать у ПравительстваСвердловской области и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области информацию в рамках деятельности Совета;

4) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в заседаниях Совета в случае, если их 
присутствие необходимо при рассмотрении повестки заседаний;

5) участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Глава 4. Полномочия членов Совета, организация и обеспечение его деятельности
9. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) утверждает планы работы Совета;
3) созывает заседания Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, подготовленные Советом;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Совета представителей территори

альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, руководителей организаций;

7) информирует Губернатора Свердловской области, Правительство Свердловской области, руко
водителей отраслевых союзов об итогах работы Совета и задачах на перспективу.

10. Первый заместитель председателя Совета осуществляет полномочия председателя Совета в 
случае его отсутствия.

11. Заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета и перво

го заместителя председателя Совета, по поручению председателя Совета или первого заместителя 
председателя Совета;

2) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток заседаний Совета;
3) организует подготовку заседаний Совета и материалов по внесенным на его рассмотрение во

просам.
12. Секретарь Совета:
1) ведет документацию Совета, составляет списки участников заседания Совета, уведомляет их о 

дате, месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании Совета;

2) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на 
заседаниях Совета;

3) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
4) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
5) выполняет поручения председателя Совета, первого заместителя председателя Совета и заме

стителей председателя Совета.
13. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам повесток его 

заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях 
Совета.

14. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходи

мости, но не реже двух раз в год.
16. Заседания Совета являются открытыми.
17. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от численного состава 

Совета.
18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета.
19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании Совета и секретарем Совета.
20. Решения Совета направляются членам Совета, Губернатору Свердловской области, Правительству 

Свердловской области в течение трех дней со дня проведения заседания Совета.
21. Информационное и организационно-методическое обеспечение работы Совета осуществляется 

Министерством промышленности и науки Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.09.2009 г. № 836-УГ 
«О Совете главных кон
структоров Свердловской 
области»

Состав Совета главных конструкторов Свердловской области
1. Шалимов Леонид Николаевич — генеральный директор федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени Академика Н.А. Семихатова», 
председатель Совета (по согласованию)

2. Г редин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — министр промышленности и науки 
Свердловской области,первый заместитель председателя Совета

3. Домнин Владимир Борисович — генеральный директор открытого акционерного общества 
«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»,заместитель председателя Со
вета (по согласованию)

4. Матерн Анатолий Иванович — ректор государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»,заместитель председателя Совета (по согласованию)

5. Ротблют Александр Ремович — главный конструктор закрытого акционерного общества «Эч; I 
гомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»,заместитель председателя Совета (по согласованию; I

6. Фроленко Борис Тихонович — главный инженер проекта открытого акционерного общесЛ 
«Уральский научно-исследовательский технологический институт»,заместитель председателя Coer, I 
(по согласованию)

7. Якунцев Сергей Васильевич — директор общества с ограниченной ответственностью «Научи; I 
производственная фирма «Сенсорика»,заместитель председателя Совета (по согласованию)

8. Орлов Владимир Сергеевич — помощник генерального директора федерального государев I 
ного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени Акаде·,» I 
Н.А. Семихатова», секретарь Совета (по согласованию)

Члены Совета:
9. Батурин Сергей Алексеевич — главный конструктор открытого акционерного общества «Пь~ I 

мостроймашина» (по согласованию)
10. Валамин Александр Евгеньевич — технический директор — главный конструктор закрыто I 

акционерного общества «Уральский турбинный завод» (по согласованию)
11. Ефимов Виктор Петрович — главный конструктор вагоностроительного производства открыт:-1 

акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (по согласк? I 
нию)

12. Камнев Павел Иванович — генеральный директор — генеральный конструктор открытого: I 
ционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» (по согласованию)

13. Каримов Рауиль Сайфуллович — генеральный директор открытого акционерного общегг I 
«Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения» (по согласенI 
нию)

14. Кузнецов Павел Анатольевич — главный конструктор Камышловского электротехничем; I 
завода — филиала открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заю;; I 
(по согласованию)

15. Кукис Валерий Александрович — главный конструктор федерального государственного у-1 
тарного предприятия «Уралтрансмаш» (по согласованию)

16. Меркулов Валерий Алексеевич — главный конструктор федерального государственного у·. I 
тарного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» (по согласованию)

17. Неустроев Павел Петрович — главный конструктор открытого акционерного общества «Син^І 
транспортные машины» (по согласованию)

18. Перминов Сергей Борисович — директор общества с ограниченной ответственностью «Элеи: I 
технический Альянс» (по согласованию)

19. Соколовский Евгений Борисович — генеральный директор общества с ограниченной отве™-| 
ностью «Урал-Гефест» (по согласованию)

20. Соловьев Сергей Владимирович — главный конструктор федерального государственного^-I 
тарного предприятия «Уралтрансмаш» (по согласованию)

21. Стариков Александр Александрович — ректор государственного образовательного учрежден I 
высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художествен: I 
академия» (по согласованию)

22. Стихии Александр Семенович — директор завода электрохимических преобразователей:'! 
крытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (по согласованию) I

23. Фрич Дмитрий Григорьевич — главный конструктор открытого акционерного общества «Ура? I 
ское производственное предприятие «Вектор» (по согласованию)

24. Шилов Андрей Станиславович — заместитель главного инженера — начальник специалыи:І 
конструкторского отдела открытого акционерного общества «Уралхиммаш» (по согласованию) |

25. Шур Владимир Яковлевич — директор Уральского центра коллективного пользования «tel 
менные нанотехнологии» государственного образовательного учреждения высшего профессионаяиг.І 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.09.2009 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14апреля 1995 года № 41-ФЗ«Огосударственномреуг 

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губерна'И 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Регионаг:·.'· 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157):! 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года №6291 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газет 
2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 -| 

включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевымиор'И 
зациями, расположенными на территории Свердловской области, в следующих размерах:

№ п/ 
п

Наименование сетевой 
организации,варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения_ ,|

высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20 - 1 кВ)

низкк I 
напряж^ I 

(0,4 кВ е I

1. Закрытое акционерное общество «ЭлектроСетевая Компания», город Москва 1

1.1. Тариф на содержание 
сетей

руб. /МВт. 
в месяц - - 50 398

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - _______ I

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ», город Екатеринбург __—I

2.1. Тариф на содержание 
сетей

руб. /МВт. 
в месяц И 047 - - __——1

2.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 10 - - ____ —I

3. Открытое акционерное общество «Уральские стекольные заводы», город Ирбит ____ —"I

3.1. Тариф на содержание 
сетей

руб. /МВт. 
в месяц - - 56 675

120 35' I 
__—-Ч

3.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - __ —"1

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Ра
нения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сети·’ 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденные постанов/*· 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 07.11.2008 г. № 139-ПК «06ути- 
дении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организас* 
расположенными на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлове^ I 
области, 2008, № 11-2, ст. 1914) с изменениями, внесенными постановлениями Региональнойэнер- I 
ческой комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК («Областная газета», 2009,1и8і 
№ 2-4), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председа 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердл 
области Кузнецова В. К.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопа*·

от 09.09.2009 г. № 108-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные^! . 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниче 

ответственностью «Уралтраст» (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.199»/·^^ 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Гу Р 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о і
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № ^9 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года · 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная: 
2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской облает*

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным ж 

рожным путям, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Уралтраст» 
ринбург), в размере 23,50 рублей за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную ст

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания к предельным тарифам на 
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным пост 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК * 0ооЖ-;' I 
дении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железн .... 
путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными |
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК 
газета», 2007, 10 марта, № 78-79).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред*-овСг?| 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии с г
области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

опубликования в «Областной газе

Н.А. Подкопай.
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